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эхо праздника

«Сделано в Кольчугино. Лучшее» – под таким девизом на площади Ленина, возле фонтана, в день 
главного городского праздника уже во второй раз развернулась Ярмарка купца Кольчугина. На ней 
были представлены товары предприятий и мастеров Кольчугинского района. 

И пусть Ярмарка была не такой масштабной, как в прошлом году, но посмотреть было на что. Внима-
ние привлекали куклы ручной работы, декор из полимерной глины,  цветы из фоамирана, изделия 
из шерсти, выполненные в технике сухого валяния, текстильные игрушки, украшения из камней и 

бижутерия ручной работы, деревянные поделки, игрушки и декор, ростовые цветы, куклы-шкатулки, по-
делки из атласных лент, мыло, вязаные изделия  и изделия из бисера и бусин... Изготовили их мастерицы 
из творческого сообщества «Одари» А. Арямова, Е. Архипова, Н. Будякова, С. Орлова, Е. Пшеничнова, И. 
Тихонова, Т. Орлова, Ю. Зворыкина, Е. Шаркова, И. и А. Жильцовы, а также Е. Петрова, О. Пшеницына, С. 
Неклюдов. А рядом разместились хорошо известные горожанам украшения и бижутерия ЗАО «Интер-
сильверлайн» Фабрика серебра «Аргента», расписные изделия от  художественной мастерской «Шик» 
(О.В. Семенова) и роспись по дереву О.Г. Шиманского, мед и продукция из него с пасеки «Обухово», сыры 
и – к большой радости детей! – контактный зоопарк от «Сергиевой Заводи», кукурузные палочки от ООО 
«Горец». Здесь же проходили мастер-классы – по росписи на ткани и резьбе по дереву. Их для всех жела-
ющих проводили художники из мастерской «Шик» и умельцы ИП Сакова И.И. 

Сделано в кольчугино. Лучшее

Еще одна площадка Дня города, а точнее – Художественная 
площадь – развернулась у гостиницы «Дружба».  Организато-
ры празднеств назвали ее «Удивление! Творчество! Дружба!» и 
не прогадали. Потому что практически весь праздничный день 
здесь было чему удивляться, было чем восторгаться, да и тво-
рить, то есть реализовывать свои творческие способности, здесь 
также мог каждый желающий.

Достаточно отметить, что в этот день здесь, в здании гостини-
цы,  был торжественно открыт  салон-магазин народных худо-
жественных промыслов и сувениров «Шёлковая коллекция», а 

возле него проходила дегустация «Фирменного пирога города Коль-
чугино» от кафе «Трофей» (и, к слову, гастрономический вкус нашего 
города так и не выбрали, потому что вкусно было всё!), шли высту-
пления театра моды «Эстель» и показы коллекций мастерской «Шел-
ковая коллекция» (руководитель О.А. Шевцова). Были и танцы NON 
STOP с танцевальным объединением «Калейдоскоп», а отдохнуть 
можно было в хорошо оборудованной зоне отдыха с бесплатным Wi-
Fi. Тут же гостей праздника ждали фотозона, аквагрим  и множество 
сюрпризов и приятных мелочей. 

Особый интерес у детей, да и у взрослых тоже, вызвала площадка 
«Школы моделизма и робототехники «StartJunior» , где запускали ро-
ботов и показывали радиоуправляемые модели. Это точно нужно ви-
деть! Так что есть пожелание – пусть художественная площадь станет 
еще одной доброй традицией Дня нашего города! 

Е. ВИССАРИОНОВА

на художественной
площади
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СоциаЛьный проектновоСти
за сохранение 
«Муромцева»
концепция сохранения 

усадьбы храповицкого 
«Муромцево» получи-
ла золотой диплом на 
первом всероссийском 
фестивале с международ-
ным участием «архитек-
турное наследие». 

Церемония награждения 
состоялась в московском 
Манеже. Участниками фе-
стивального конкурса стали 
около 30 регионов России и 
более 80 проектных органи-
заций. В состав жюри вошли 
представители Министер-
ства культуры и международ-
ные специалисты. 

Проект сохранения усадь-
бы Храповицкого – совмест-
ный труд архитекторов, ре-
ставраторов, сотрудников 
Центральных научно-ре-
ставрационных проектных 
мастерских Минкульта РФ 
– получил высокую оценку 
профессионалов.

«Победа в престижном 
конкурсе – огромная честь 
для нас, – отметила пред-
седатель областного отде-
ления «Союза архитекторов 
России» Валентина Землян-
ская. – Она позволяет рас-
считывать на федеральное 
финансирование восстанов-
ления уникальной усадьбы. 
Из столицы мы привезли и 
ещё одну награду: органи-
заторы фестиваля отметили 
золотым дипломом Губерна-
тора нашего региона Свет-
лану Юрьевну Орлову – за 
работу по сохранению па-
мятников культурного насле-
дия и поддержку проекта».

ковров станет 
умным городом

топливная компания 
«твэЛ» госкорпорации 
«росатом» примет участие 
в создании компьютерной 
платформы для системной 
программы «Умный город» 
в коврове. 

Топливная компания 
«ТВЭЛ» госкорпорации 
«Росатом» примет участие 
в создании компьютерной 
платформы для системной 
программы «Умный город» в 
Коврове.

Суть новой программы – 
использование современных 
информационных и комму-
никационных технологий для 
эффективного и надёжного 
управления городскими си-
стемами. Проект направлен 
на создание в городе совре-
менных условий для жителей, 
на развитие высоких техноло-
гий, науки, инноваций.

Сегодня в проект включе-
ны 20 российских городов.  
Ковровские власти, в первую 
очередь, рассчитывают с по-
мощью новой программы по-
высить качество работы ЖКХ.

Напомним, что в июне на 
Ковровском мехзаводе со-
стоялась стратегическая 
сессия по бизнес-партнёр-
ству между «ТВЭЛ», админи-
страцией области и деловым 
сообществом 33-го региона. 
Её инициировала и приняла 
в ней участие Губернатор 
Светлана Орлова. В ходе 
этого мероприятия и прош-
ли переговоры о вхождении 
Коврова в проект «Умный 
город».

«Сейчас мы находимся 
на этапе разработки опрос-
ного листа, который помо-
жет сформировать картину 
города на настоящее время 
и послужит основой для 
создания программной обо-
лочки «Умный город», – со-
общил глава администрации 
Коврова Анатолий Зотов. – В 
дальнейшем на базе этой 
информации будет создана 
компьютерная платфор-
ма, которая включит в себя 
несколько направлений. 
Примерно 80% ресурсов 
платформы будет связано с 
коммунальной сферой».

Как уточнил председатель 
комитета информатизации, 
связи и телекоммуникаций 
администрации Владимир-
ской области Андрей Кле-
ментьев, сегодня ряд рос-
сийских муниципалитетов 
использует элементы «Умно-
го города». «Пилотный опыт 
сотрудничества администра-
ции Коврова и «Росатома» 
позволит в дальнейшем при-
менять подобные решения и 
в других городах региона», – 
считает он.

во владимирской области по инициативе Губернато-
ра Светланы орловой увеличиваются объёмы строи-
тельства спортивных объектов.

На возведение новых и реконструкцию действующих 
Дворцов спорта, стадионов, крытых ледовых арен, ФОКов 
в 2018 году будет направлено 990 млн. рублей. Для срав-
нения: в 2017 году на строительство спортивных объектов 
область направила 610 млн. рублей. 

Многие жители Владимирской области помнят, что Пре-
зидент России Владимир Путин принимал участие в работе 
VI Международного спортивного форума «Россия – спор-
тивная держава», который проходил в Коврове в октябре 
2016 года. В своем обращении к участникам и гостям фо-
рума он заявил: «В России развитие физической культу-
ры и спорта – в числе национальных приоритетов. Мы 
строим современную, удобную спортивную инфраструк-
туру… Особую роль здесь играют регионы, муниципали-
теты, поскольку путь к успеху, победам и рекордам на-
чинается с дворовых спортивных площадок, с районных 
детско-юношеских сессий и любительских клубов».

С первых дней своей работы в области Светлана Орло-
ва поставила задачу: создать в каждом городе и районе 
современные спортивные сооружения, доступные детям 
и взрослым. Глава региона-33 не раз подчёркивала: «Наш 
приоритет – массовый спорт. Особое внимание необхо-
димо уделять развитию спортивной инфраструктуры. 
Там, где строятся физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, ледовые дворцы, где появляются плоскостные 
сооружения – начинается другая жизнь. Там меньше бо-
леют дети, крепче становятся семьи, появляются воз-
можности здорового, активного семейного отдыха».

И в течение пяти прошедших лет эта задача эффективно 
решается.

Так, успешно идёт реализация принятой в 2016 году по 
инициативе Губернатора программы по созданию в об-
ласти 1000 дворовых спортплощадок: на конец прошло-
го года в городах и районах в общей сложности открыли 
около 700 новых спортплощадок, работа над программой 
продолжается.

На карте области появляется всё больше новых крупных 
спортивных объектов. 2018-й не стал исключением. Напри-
мер, в марте этого года в Александрове запустили крытый 
каток с искусственным льдом. А в Суздале завершили пер-
вый этап реконструкции стадиона «Спартак». 

Завершается строительство спортивно-тренировочного 
центра для хоккея с шайбой и фигурного катания во Влади-
мире и реконструкция спорткомплекса «Мотодром» в Ковро-
ве. В этом году войдёт в строй новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК) в Петушках. 

Продолжается сооружение ФОКа с плавательным бас-
сейном в  спортивно-оздоровительном центре «Олимп» Со-
бинского района и строительство стадиона в посёлке имени 
Горького в Камешковском районе. Ведётся текущий ремонт 
и переоборудование стадиона в Гороховце и реконструкция 
стадиона «Труд» – в Юрьев-Польском. Начали строитель-
ство крытого тренировочного катка с искусственным льдом  в 
Судогде и  реконструкцию спорткомплекса имени А.В. Пауш-
кина – в Гусь-Хрустальном. Выделены деньги на реконструк-
цию стадиона «Торпедо» во Владимире. Запланировано соз-
дание новых спортплощадок в Вязниковском, Суздальском 
районах, деревне Иванищи Гусь-Хрустального района.

И этот список далеко не окончательный. Так, сейчас вла-
сти области и Гусь-Хрустального прорабатывают с АО  «Газ-
пром» вопрос о строительстве в городе нового ФОКа с пла-
вательным бассейном и спортзалом.

О некоторых новых важных объектах спорта расскажем 
подробнее. 

все – на мотобол
Обновлённый спорткомплекс «Мотодром» в Коврове уже 6 

августа примет участников Чемпионата Европы по мотоболу. 
А с 9 августа на «Мотодроме» начнутся игры юношеского пер-
венства Европы по мотоболу.

На реконструкцию комплекса бюджет выделил 100 млн. ру-
блей. Строители капитально обновили поле. Полностью пере-
делали подтрибунные помещения. Для каждой команды, а это  
сборные Беларуси, Германии, Голландии, Литвы, Франции и, 
конечно, России – будет отдельный оборудованный всем не-
обходимым бокс для мотоциклов, место для мойки техники. 
Раздевалки с душевыми, пресс-центр, помещения для судей 
и оргкомитета расположили в ледовом дворце, входящем в 
состав «Мотодрома». Трибуны готовы разместить почти 3 тыс. 
болельщиков. 

Спортивный реГион

Теперь это, по сути, новый стадион для всех видов мо-
тоспорта: мотобола, мотокросса, есть и трасса для картин-
гистов.

Работа на спорткомплексе велась в тесном взаимодей-
ствии с Министерством спорта РФ и мотоциклетной феде-
рацией России.

На Чемпионат Европы для юношей заявились 4 команды 
из Беларуси, Германии, Франции и России. В общей слож-
ности в Ковров приедут 180 спортсменов. 

Напомним, первоначально все эти международные со-
стязания Минспорт хотел проводить в другом регионе. 
Светлане Орловой удалось решить вопрос в пользу ков-
ровчан, которые при этом улучшили городскую базу спорта.

владимирцам – новый ледовый
Новый ледовый дворец во Владимире планируют от-

крыть уже в конце августа. 
Строители вышли на финишную прямую: хорошо вид-

ны очертания крытого катка и масштабной прилегающей 
территории рядом со школой №32, на выезде в сторону 
Москвы.

Работы ведутся с опережением графика. По итогам 
народного голосования дворец получил имя «Влади-
мир».

О его острой необходимости для владимирцев Гу-
бернатор Светлана Орлова заявляла не раз. Ведь дей-
ствующие в областной столице спортивные «мощности» 
давно не вмещают всех желающих заниматься хоккеем 
или фигурным катанием. Распоряжением главы региона 
объект стоимостью около 400 млн. рублей профинанси-
рован из бюджетов разных уровней, а также – из  вне-
бюджетных источников.

Комплекс состоит из основного здания, пристройки 
для выставочного зала, КПП и котельной, «морозильно-
го» помещения.

Новый двухэтажный дворец вместит в себя ледовый 
каток стандартных размеров – 60 на 30 метров – с трибу-
нами более чем на 700 зрительских мест и со всей необ-
ходимой инфраструктурой для заливки и поддержания 
льда. Во дворце также расположатся тренажерный и вы-
ставочный залы, хореографический класс, раздевалки, 
душевые, тренерские и судейские комнаты, медкабинет, 
гардеробная, касса.

Не забыли строители и про зону питания с необходи-
мыми помещениями. Два удобных лифта сделают спорт-
комплекс доступным для людей с ограниченными воз-
можностями. Для безопасности по периметру здания и 
внутри него установят видеокамеры.

Общая площадь помещений составит почти 5 тыс. кв. 
метров. Этого достаточно, чтобы принять для трениро-
вок до 150 человек за смену. Пропускная способность 
комплекса – до 1,5 тыс. посетителей в день.

На данный момент закончены фасадные работы, идёт 
благоустройство прилегающей территории. После за-
вершения строительства дворец будет передан в управ-
ление городской администрации. А главное, спортивный 
объект в шаговой доступности получат тысячи мальчи-
шек и девчонок из активно растущих новых микрорайо-
нов Владимира.

и в Судогде будет искусственный лёд
В Судогде разворачивается строительство крытого ледо-

вого дворца с искусственным льдом. 
По итогам торгов с июля этого года главным подрядчи-

ком на сооружении стала компания ЗАО «МНК–ГРУПП» из 
Санкт-Петербурга.

Для 10-тысячного населения города дворец станет на-
стоящим подарком. Ведь именно здесь ежегодно проходит 
Всероссийский турнир детских команд «Золотая шайба» 
имени трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикрат-
ного чемпиона мира Александра Рагулина, в этих сорев-
нованиях участвуют юные хоккеисты из многих регионов 
страны.

Данный объект возводится также по инициативе Губер-
натора Светланы Орловой, которая не раз подчёркивала, 
что в Судогде живут люди, серьёзно увлечённые хоккеем. 
И вот решение главы региона начали претворять в жизнь.

Срок ввода дворца – декабрь 2019 года. На строитель-
ство объекта будет направлено 358,5 млн. рублей из бюд-
жетов всех уровней. Причём, основная часть средств – око-
ло 224,7 млн. – поступит уже в 2018-м.

Площадь ледовой арены составит 2,2 тыс. кв. метров, и 
за смену на ней смогут заниматься по 50 человек. А трибу-
ны вместят около 240 зрителей.

На первом этаже двухэтажного здания разместят гарде-
роб, конференц-зал, комнаты отдыха, раздевалки с сануз-
лами и душевыми, медпункт, прокат коньков и мастерскую 
для их заточки. На втором – залы фитнеса, индивидуаль-
ной силовой подготовки, раздевалки и душевые, методка-
бинет и комната отдыха.

Интересно, что арена предназначена не только для хок-
кея и занятий фигурным катанием, но и для скоростного 
бега на коньках.

а в Гусь-хрустальном – 
новый бассейн

У жителей Гусь-Хрустального – пятого по величине горо-
да области – наконец-то появится первый бассейн. Сейчас 
55 тыс. горожан могут поплавать только летом в городском 
озере. 

Идея строительства бассейна родилась в городе еще 
в 1974 году, когда  был открыт спорткомплекс имени А.В. 
Паушкина. Увы, но бассейн в нём тогда не построили. В 
1990-е местные власти передали комплекс в частные руки, 
и новые владельцы довели его до состояния разрухи.

Только с приходом в регион Губернатора Светланы Ор-
ловой на комплекс обратили внимание: объект возврати-
ли в муниципальную собственность. По поручению главы 
региона администрация города разработала проект его 
реконструкции. В июле этого года уже проведен аукцион 
на заключение госконтракта на реконструкцию спортком-
плекса. Стоимость работы составляет 194,3 млн. рублей. 

По сути, объект создадут заново. Здесь  построят 25-ме-
тровый бассейн с шестью дорожками. На первом этаже 
комплекса разместятся раздевалки, медкабинет и админи-
стративные помещения. На втором – раздевалки и душе-
вые. На третьем – балкон с трибунами.

Кроме того, генподрядчику предстоит реконструировать 
действующее трехэтажное здание с большим игровым за-
лом для волейбола, мини-футбола и баскетбола. Также 
появятся тренажерный и гиревой залы, залы рукопашного 
боя и единоборств. 

Работы по реконструкции спорткомплекса планируется 
начать в августе этого года. Чтобы здание гармонично впи-
салось в городскую архитектуру, его сделают из красного 
кирпича – в историческом (Мальцовском) стиле.

немного статистики и не только
Во многом благодаря новым возможностям для заня-

тий физкультурой и спортом, в регионе неуклонно растёт 
продолжительность жизни. Если, по данным статистики, в 
2013 году продолжительность жизни в области составляла 
в среднем 69,13 лет, то в 2017-м – отметка приблизилась 
к 71 году.

По данным департамента по физической культуре и 
спорту администрации области в 2013 году всеми видами 
физкультуры и спорта занимались  379,4 тыс. жителей об-
ласти (29,8% жителей в возрасте от 3-х до 79 лет), на нача-
ло 2018 года эта цифра составила уже 502,8 тыс. человек 
(39%).

Спорт помогает многим нашим землякам  приобщиться к 
здоровому образу жизни, отказаться от сигарет и алкоголя.

Регулярные занятия физической культурой в клубах, 
ФОКах и дворцах  наших детей  делают здоровыми, силь-
ными и целеустремлёнными, «отрывают» их от улиц и под-
воротен, позволяют избежать  такой страшной беды, как 
наркомания.

А если это так, значит, регион идёт по правильному пути. 
И эта работа обязательно будет продолжена.  

превоСходЯт 
зарУБеЖные анаЛоГи
компания «термоЛазер» из владимира 

наладила производство собственных ин-
новационных лазерных комплексов, кото-
рые позволяют пользователям отказаться 
от зарубежных аналогов. 

Импортозамещающее оборудование для 
лазерного упрочнения деталей «ТермоЛазер» 
было выведено на российский рынок всего за 
два года.

«ТермоЛазер» активно используется в ма-
шиностроении, что позволяет в 2-5 раз повы-
сить износостойкость деталей, продлевает 
срок их эксплуатации. Благодаря данному 
оборудованию, снижается и себестоимость 
продукции, цена для потребителей. 

Автоматизация процессов изготовления 
«ТермоЛазера» позволяет предприятию при-
мерно на 40 процентов повысить производи-
тельность труда. 

идЁт заГотовка корМов
работники агропромышленного ком-

плекса владимирской области активно ве-

дут заготовку кормов для общественного 
животноводства.

 Как сообщил заместитель Губернатора по 
сельскому хозяйству Александр Трутнев, по 
состоянию на середину июля кормовые куль-
туры скошены на площади 65,7 тыс. га (42 
процента), заготовлено сена 14,1 тыс. тонн, 
сенажа – 246,6 тыс. тонн, силоса – 61,6 тыс. 
тонн. Сейчас на каждого животного приходит-
ся по 10,29 центнера заготовленного корма 
(на аналогичный период прошлого года эта 
цифра равнялась 7,77 центнера), то есть тем-
пы заготовки, по сравнению с прошлогодними, 
заметно изменились к лучшему.

Вице-губернатор подчеркнул, что сейчас 
основная задача – заготовить корма в полном 
объеме и хорошего качества в каждом хозяй-
стве. При этом, отметил он, темпы заготовки 
кормов изменились к лучшему – выше уровня 
прошлого года. 

«Прошедшие дожди пока не являются 
отрицательным моментом для сельхоз-
товаропроизводителей области, – уверен 
Александр Трутнев. – В районах с легкими 
почвами (особенно на юге региона), где в 
течение мая-июня преобладала жаркая су-
хая погода, дожди окажут положительное 

влияние на посевы. В Ополье пополнятся 
запасы влаги». 

Вице-губернатор проинформировал также 
о положении дел по другим направлениям 
полевых работ. Прошедшей весной в хозяй-
ствах всех категорий в целом по области 
яровые культуры посеяны на площади 153 
тыс. га, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях – 118,6 тыс. га, что почти на 
уровне прошлого года. Из общей площади 
яровых культур яровые зерновые занимают 
51,7 тыс. га, технические (в основном рапс 
яровой) – 5,6 тыс. га, однолетние кормовые 
культуры – 57,86 тыс. га, овощи – 0,45 тыс. 
га, посажено картофеля 2,99 тыс. га. 

В крестьянско-фермерских хозяйствах ре-
гиона яровые культуры посеяны на 8,2 тыс. га, 
в хозяйствах населения – 26,1 тыс. га. 

новое предприЯтие
в Гусь-хрустальном районе стартовал 

инвестиционный проект по разработке ме-
сторождения торфа и строительству пред-
приятия, где будут выпускать продукты 
по уходу за уличными и комнатными рас-
тениями. 

Реализацию этого масштабного проекта 
позволило начать соглашение между ООО 
«Гарден Ритейл Сервис» (ГРС), его управля-
ющей компанией ООО «ФАСКО+» и админи-
страцией области.

ГРС более четверти века производит 
грунты, минеральные и органоминераль-
ные удобрения и средства защиты рас-
тений. В 2016 году компания получила 
лицензию на разведку и добычу торфа в 
Гусь-Хрустальном районе. За два года ин-
вестор провел оценку запасов торфа на 
Иванищевском и Суловско-Панфиловском 
участках, подготовил проект разработки и 
рекультивации месторождения, начал до-
бычу ископаемого, а также выбрал площад-
ку для строительства завода.

В 2018 году на предприятии создадут пер-
вые 20 рабочих мест и намереваются добыть 
40 тыс. кубометров торфа. В планах следу-
ющего года – начало строительства совре-
менного завода c высоким уровнем автома-
тизации по глубокой переработке продукта. 
В перспективе на новом производстве будет 
задействовано от 50 до 200 человек, что из-
менит к лучшему ситуацию с трудовой заня-
тостью местных жителей. 
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вСтречи С наСеЛениеМ

«Формат запланированной деловой встречи с населением на-
чальника государственной инспекции по охране и использованию 
животного мира В.А. Куфтина претерпел некоторые изменения», 
– известил первый заместитель главы администрации Р.В. Муста-
фин, открывая данное мероприятие. Суть изменений состояла в 
том, что вместе с В.А. Куфтиным в этот день наш район с рабочим 
визитом посетили: директор департамента развития предприни-
мательства, торговли и сферы услуг Н.И. Короннова, начальник 
инспекции государственного строительного надзора В.А. Тимофе-
ев, заместитель директора департамента лесного хозяйства С.В. 
Артемьева и заместитель директора департамента строительства 
и архитектуры С.В. Дмитриев. 

18 июля в Комплексном центре социальной защиты населения 
нашего района должна была состояться встреча руководителя 
департамента социальной защиты населения администрации 
Владимирской области Л.Е. Кукушкиной с населением. Зал был 
заполнен до отказа – вопросов накопилось немало, но вместо нее 
приехала заместитель – Валентина Алексеевна Хицкова. 

Во встрече также приняли участие глава города Е.Н. Савинова 
и заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Е.А. Семенова. 

вопросов было много

в формате диалога

В начале разговора со-
бравшимся в зале был 
показан видеоролик 

«Владимирская область – терри-
тория динамичного развития», 
повествующий о земле Влади-
мирской, достижениях в меди-
цине, строительстве, успешно 
реализуемых инвестиционных 
площадках. К сожалению, наш 
район в двадцатиминутном ро-
лике упоминается лишь однаж-
ды – в связи со строительством 
школы в первом микрорайоне. 
И кольчугинцы обратили на это 

внимание областного чиновника. 
Е.Н. Савиновой пришлось на-
помнить о реконструкции стади-
она «Кабельщик» и построенной 
лыжероллерной трассе, недавно 
введенном в эксплуатацию но-
веньком детском садике, детской 
площадке на площади Ленина, 
работающей программе благо-
устройства придомовых и обще-
ственных территорий и многом 
другом.

А затем в ходе встречи кольчу-
гинцам рассказали о мерах соци-
альной поддержки, более подроб-

но В.А. Хицкова остановилась 
на льготах для семей с детьми и 
получении субсидий. Затронутая 
ею тема повышения пенсионного 
возраста не нашла поддержки у 
аудитории, а вот при упоминании 
о форуме «50+. Все плюсы зрело-
го возраста», активно поддержи-
ваемого Губернатором области 
С.Ю. Орловой, звучали слова 
благодарности за интересный 
эксперимент, который прижился 
в народе, стал ожидаемым и лю-
бимым. Причем, настолько, что 
прозвучало пожелание сделать 
данный форум ежемесячным. 

Валентина Алексеевна остано-
вилась и на деятельности Ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения, кото-
рые оказывают услуги, в первую 
очередь, гражданам на дому. 
Кроме того, в центрах каждый 
может найти себе занятие по 
душе: кому-то интересно освоить 
компьютер, кому-то съездить на 
экскурсию, а кому-то просто по-
общаться за чашкой чая.  

Также прозвучала информация 
о том, что по инициативе Губер-
натора области единовременная 
выплата предоставляется супру-
гам-юбилярам, прожившим вме-
сте 50, 60 и 70 лет. К слову, в на-
шем районе ежегодно чествуют 
«золотых» юбиляров, и этот год 
не стал исключением, да и от-
метившие 70-летие совместной 
жизни у нас тоже есть. 

В. А. Хицкова осветила и другие 

моменты, связанные с социальной 
защитой населения, рассказав о  
льготах на газификацию жилья, 
помощи инвалидам, возможности 
переобучения. Прозвучало, что в 
бюджете области на предостав-
ление мер социальной поддержки 
запланировано более девяти мил-
лиардов рублей. 

В формате диалога в числе пер-
вых  был задан вопрос о финан-
совой поддержке «детей войны». 
Люди ссылались на тот факт, что 
некоторые регионы самостоя-
тельно осуществляют поддержку 
этой категории населения. В.А. 
Хицкова заявила, что пока пра-
вительством не будет определен 
статус «детей войны» – никаких 
выплат не будет. 

Также «по теме» были заданы 

еще два вопроса: будет ли допла-
та 80-летним, и сможет ли мо-
лодежь впоследствии получить 
звание «Ветеран труда». На оба 
В.А. Хицкова ответила утверди-
тельно. 

Остальные вопросы касались 
благоустройства: у Дворца спор-
та надо сделать нормальные въез-
ды, а на улице 3 Интернациона-
ла устранить лужу, также есть 
проблема с Центром занятости, 
который не ставит на учет по-
тенциальных безработных, а, 
вручив им списки организаций 
и предприятий, предлагает само-
стоятельно решать вопросы тру-
доустройства, нисколько не заду-
мываясь о том, что предлагаемая 
работа – низкооплачиваемая, и 
прожить на такую заработную 
плату невозможно. Учитывая, 
что к областному чиновнику они 
отношения не умеют, отвечали 
на эти вопросы Е.Н. Савинова и 
Е.А. Семенова. 

Е. КАСАТКИНА 

Предполагаем, что жела-
ющих пообщаться с чи-
новниками такого уров-

ня было бы немало, да только об 
их приезде заранее не знал никто. 
В местных СМИ анонсировал-
ся визит В.А. Куфтина, поэтому 
аудитория собралась целевая, и 
вопросы задавали только началь-
нику государственной инспек-
ции по охране и использованию 
животного мира. 

А в начале диалога он кратко 
рассказал о том, что происходит 
в сфере охотничьих хозяйств об-

ласти, отметив, что в нашем рай-
оне угодий общего пользования 
нет, но есть пять охотпользова-
телей, за которыми закреплены 
более 100 тысяч гектаров угодий. 
Они позволяют проводить охоту 
без ограничений и запретов. 

Если говорить о федеральном 
уровне, то с приходом нового 
министра природных ресурсов и 
экологии РФ началось объедине-
ние департаментов охоты и лес-
ного хозяйства. В рамках борьбы 
с браконьерами Государственная 
Дума приняла поправки в ряд за-

конов, суть которых сводится к 
ужесточению штрафов. 

По словам В.А. Куфтина, раду-
ет отсутствие вспышек «африкан-
ской чумы» свиней. Численность 
кабана в области сокращена до 
минимума, что позволило норма-
лизовать ситуацию. Но в других 
регионах зарегистрированы от 
трех до семи случаев «африкан-
ки». В связи с этим В.А. Куфтин 
призвал охотников наблюдать, 
проводить мониторинг на откор-
мочных площадках и в случае об-
наружения кабанов с признаками 
данного заболевания незамедли-
тельно сообщать и в департамент, 
и в ветеринарные службы. 

Пришедшие на встречу ак-
тивисты из числа охотников 
буквально завалили вопросами 
начальника государственной 
инспекции по охране и исполь-
зованию животного мира, но все 
они не новы и хорошо известны. 
Много претензий прозвучало в 
адрес руководства Кольчугин-
ского лесничества: по словам 
участников встречи, леса в райо-
не вырубаются варварски, лесо-
заготовители не считаются ни с 
откормочными площадками, ни 
с солонцами, ни с токовищами, 
а после себя оставляют разбитые 
дороги, завалы из пней и валеж-
ника. Одна искра, и лес вспых-
нет, как порох. Руководитель 
лесничества Н.А. Судаков попы-
тался им возразить, но охотники 
перечислили лесные кварталы, 
где имеют место многочислен-
ные нарушения, по номерам. 

Озвученную охотниками про-

блему бродячих собак, сбива-
ющихся в стаи и живущих на 
территориях полигона ТБО и за-
вода, В.А. Куфтин назвал острой 
и серьезной. Но путей ее реше-
ния пока нет, «зеленые» считают 
отстрел негуманным методом 
сокращения их численности. А 
вот ворон, наносящих урон жи-
вотному миру, наконец-то отнес-
ли к охотничьим видам, теперь 
их можно отстреливать без огра-
ничений. Члены общества охот-
ников поинтересовались, нет ли 
в разрешающих отстрел спи-
сках еще и серой цапли, которая 
уничтожает утячьи выводки. «В 
отношении этой птицы подоб-
ных мер не принято», – пояснил 
В.А. Куфтин. 

Продолжая тему сохранения 
молодняка, охотники попроси-
ли принять меры к ООО «Рабо-
чий»: в момент уборки «зеленки» 

под колесами и ножами техники 
этого хозяйства нещадно уничто-
жаются зайчата и перепелята. А 
законом предусмотрен серьезный 
штраф за подобные действия. 
«Да, закон действует, разберем-
ся», – заверил В.А. Куфтин. 

В ходе разговора речь шла и о 
палах травы, опашке сел и дере-
вень, строительстве дачных до-
мов на берегу рек и сбыте пуш-
нины – точнее, его отсутствии. 
Под занавес встречи охотники 
просили начальника государ-
ственной инспекции по охране и 
использованию животного мира 
дать им возможность охранять 
водоем возле ООО «АПК «Во-
ронежский», «вдоль и поперек 
перегороженный рыболовными 
сетями, в которых путается 
и гибнет птица». В.А. Куфтин 
предложил найти в рядах членов 
общества человека, который бы 
смог занять должность рыболов-
ного инспектора: в этом случае 
проблема будет снята, равно как 
и сети.    

Е. МУРЗОВА
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в центраЛьной БиБЛиотеке

14 июля кольчугинцы большой 
семьей встретили День города – 
главный праздник всех горожан. 
Ежегодно организаторы меро-
приятия стараются при создании 
праздничной программы сохра-
нить сложившиеся традиции и 
привнести новые идеи в жизнь 
праздника. Главная тема этого 
года, объединившая все площад-
ки, звучала: «Сделано в Кольчу-
гино. Лучшее».

Уже традиционными стали 
праздники микрорайонов, откры-
тый кинопоказ на площади Лени-
на в канун главного праздничного 
дня, велопробег и Ярмарка купца 
Кольчугина. На площади впервые 
работали интерактивные площад-
ки: «Спорт для всех», «Жить здоро-
во», «Семь Я», «Секреты красоты». 
Центральная библиотека вот уже 
третий год знакомит кольчугин-
цев в День города с уникальными 
проектами, связанными с историей 
нашего края, в этом году это была 
экспозиция «Город Верещагина», 
посвященная 135-летию архитек-
тора А.П. Верещагина. Впервые 
пригласила к себе кольчугинцев 
и гостей города художественная 
площадь «Удивление! Творчество! 
Дружба!» у гостиницы «Дружба»: 
это был совместный проект твор-
ческой команды и бизнеса, и по ре-
шению зрителей и участников пло-
щадка непременно должна стать 
традиционной, «семейной». 

На главной сцене лучшие кол-
лективы города и района, а так-
же гости праздника, порадовали 
зрителей своими достижениями в 
творчестве и искусстве, которыми 
по праву гордится Кольчугинская 
земля, а финальный праздничный 
фейерверк создал настроение эмо-
ционального душевного подъема 
горожан и объединил их в стрем-
лении жить и работать на благо 
любимого города. 

Оргкомитет праздника выража-
ет благодарность за организацию 
и проведение праздничных меро-
приятий, приуроченных ко Дню 
города, организациям и предприя-
тиям города и района: администра-
ции Кольчугинского района, АО 
«Электрокабель» Кольчугинский 
завод», учреждениям культуры 
города и района, спорта, образо-
вания, общественным творческим 
организациям, кольчугинскому 
отделению областного Союза кра-
еведов, сети магазинов «Купец», 
местному отделению партии «Еди-
ная Россия», кафе «Трофей», ре-
сторану «Виктория», интернет и 
ТВ провайдеру ВиТелеком, школе 
моделизма и робототехники «Start 
Junior», ЗАО «Универсал», ООО 
«Основа», мастерской «Шелковая 
коллекция», студии красоты «Ма-
гия стиля», агентству «Праздник 
от А до Я», клубу квадрациклистов 
«В грязь», компании «Орто-мед 
Кольчугино», ООО «Медицинский 
центр «Биоритм», ГБУЗВО «Коль-
чугинская ЦРБ», ОМВД России по 
Кольчугинскому району, ФГКУ 
«2 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Владимирской 
области», ООО «ЧОО «Медь-Лит», 
ЧОО «Аллигатор+», ОО ЧОО 
«Кольчуга», Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство»,  ООО «СУ-17», 
МУП «Коммунальник», ГКУ ВО 
«Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому району», 
общественному объединению «До-
машний очаг», ИП Антонив И.Ф., 
Кузнецовой К.В., Блиновой Е.М., 
Богатееву В.Ф., средствам массо-
вой информации – газетам «Голос 
кольчугинца», «Кольчугинские 
вести», «Кольчугинские новости», 
компании «Кольчуг-Инфо». 

Оргкомитет праздника 

Большое вам 
СпаСиБо!

14 июля, в  рамках праздно-
вания Дня города,  в Централь-
ной библиотеке была торже-
ственно открыта выставочная 
экспозиция «Город Верещаги-
на»,  посвященная архитектору, 
скульптору, художнику, автору 
проектов 13 памятников на Бо-
родинском поле Алексею Пав-
ловичу Верещагину и приуро-
ченная к 135-летию со дня его 
рождения.  

Идейным вдохновителем 
выставки выступила 
заведующий отделом 

культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района М.Т. 
Беляева, детально разработали  
экспозицию местные краеведы 
под руководством Т.В. Харитоно-
вой, художественное её оформ-
ление выполнил художник В.Ф.  
Богатеев. А первую экскурсию 
по «Городу Верещагина» провел 
краевед Владимир Котлецов.

В день открытия первыми по-
сетителями и почетными гостя-
ми выставки стали вдова сына 
А.П. Верещагина Александра 
Михайловна Верещагина,  предо-
ставившая фотографии, письма и 
документы из домашнего архива, 
главы района и города В.В. Ха-
ритонов и Е.Н. Савинова, глава 
районной администрации М.Ю.  
Барашенков, актер театра и кино 
А.И. Цуркан, местные краеведы, 
журналисты, неравнодушные к 

на экскурсию 
по «Городу верещагина»

истории родного города коль-
чугинцы от детсадовского до 
весьма зрелого возраста, а также 
гости нашего города. И зазвучал 
рассказ экскурсовода...

А.П. Верещагин (1883 – 1933 
г.г.) родился в Вятской губернии, 
но Кольчугино (тогда ещё рабо-
чий посёлок) стало знаковым ме-
стом в его судьбе. Здесь Алексей 
Павлович живет с 1911 по 1913 и с 
1921 по 1933 годы, здесь он встре-
тил свою судьбу и большую, на 
всю жизнь, любовь, здесь же ро-
дились его сыновья – Евгений и 
Станислав. 

Молодое, быстро развивающее 
производство местного завода 
остро нуждалось в строителях, 
и академическое образование 
Алексея и его опыт благоустрой-
ства Москвы пришлись весьма 
кстати. На Кольчугинском заво-
де Верещагин был трудоустроен 
в строительный отдел старшим 
техником-чертежником. Внача-
ле занимался проектировани-
ем коммуникаций для рабочих 
общежитий – ныне это дома по 
улице Ленина №15 (здание, где 
ранее размещалась милиция), 
№17 (Центр внешкольной рабо-
ты)  и №19 (жилой дом) и особня-
ка архитектора Обрехта (здание 
детского сада на улице 3 Интер-

национала). Им же был построен 
особняк инженера К.П. Архирее-
ва (ныне – здание Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения на ул. Зернова). 

Человек разносторонне та-
лантливый, Алексей Павлович 
принимал активное участие и в 
работе театрального кружка при 
Народном доме, где проявил себя 
в качестве художника декораций, 
афиш и костюмов, а также акте-
ра. Здесь же он познакомился со 
своей будущей женой – Лизонь-
кой Герасимовой. 

К слову, именно любовь к те-
атру стала причиной отъезда 
семьи Верещагиных из рабоче-
го поселка. В юбилейном, под-
готовленном к 100-летию со дня 
Бородинской битвы, спектакле 
Алексей Павлович играл роль 
французского барабанщика и в 
одной из сцен исполнил «Мар-
сельезу» на языке оригинала. 
Управляющий заводами Кюнш 
усмотрел в этом признаки рево-
люционного брожения в умах 
молодежи, и, по его мнению, Ве-

рещагин мог стать зачинщиком 
революционного движения. По-
этому в 1913 году Кюнш прини-
мает решение уволить А.П. Вере-
щагина  с завода.  

После отъезда Алексей Павло-
вич трудился в Москве и Казани. 
Но всегда стремился в Кольчу-
гино. И восемь лет спустя, в 1921 
году, Верещагины возвратились 
в рабочий поселок. И вновь гра-
мотный специалист и талантли-
вый архитектор занимается самой 
разнообразной деятельностью: 
трудится проектировщиком и 
строителем, является членом 
жилкооперации, преподает чер-
чение на рабфаке, ведёт  курсы 
для строителей, оформляет пер-
вую заводскую Промышленную 
выставку… Он строит производ-
ственные и гражданские объекты, 
проектирует многие здания, кото-
рые до сих пор являются истори-
ческой ценностью нашего города. 
Так, например, по проектам А.П. 
Верещагина были построены зда-
ния заводоуправления на улице 
Карла Маркса и заводской хими-
ческой лаборатории, новые обще-
жития для рабочих (ныне здания 
торгового центра «Орбита» – в 
нем он проектировал парадный 
вход с колоннами и ажурным бал-
коном – и поликлиники №2 на 

Ленинском поселке). Верещагин 
строит дома жилкооперации на 
улицах Щербакова и Алексеева, а 
к пятилетию Октябрьской социа-
листической революции жители 
рабочего  поселка получили от 
него оригинальный подарок – во-
донапорную башню в виде само-
вара (в 2012-м году на ней была 
установлена и торжественно от-
крыта мемориальная доска архи-
тектору) и монумент Славы у На-
родного дома (в 1937 году он был 
разрушен вандалами). 

В 1926 году по проекту Вере-
щагина был построен первый ма-
газин потребкооперации «Цен-
тральный», также к числу его 
наследия относятся двухэтажные 
деревянные дома за строящимся 
в центре города храмом. 

На выставке «Город Вереща-
гина» можно познакомиться с 
уникальными документами и 
фотографиями из семейного ар-
хива, фотографиями зданий, по-
строенных по проектам А.П. Ве-
рещагина, а также памятниками 
Воинской славы, воздвигнуты-

ми на Бородинском поле в честь 
100-летия Бородинского сраже-
ния и созданными по чертежам 
этого талантливого скульптора, 
художника, архитектора. 

Приятным сюрпризом для 
первых посетителей выставки 
стали выступления актёра теа-
тра и кино Александра Цуркана, 
воспитанника Школы раннего 
развития «Муравейник» Дани-
ила Артемовского, юных бара-
банщиц из Бавленской детской 
школы искусств, вышедших «на 
парад» под марш полка армии 
Кутузова, и юной актрисы Ассо-
циации Кольчугинских театров, 
прочитавшей отрывки из письма 
Алексея Верещагина своей жене 
Лизоньке, подлинник которого 
представлен на выставке.  

 … Алексей Павлович часто го-
ворил своим родным: «Я вам кое-
что оставил». Немало оставил он 
и нам, кольчугинцам. Откройте 
город Верещагина для себя и вы, 
наши читатели. Выставка «Город 
Верещагина» будет работать в 
течение месяца, экскурсии по ней 
проводит заведующая отделом 
обслуживания МЦБ Елена Ко-
стоправова.

Е. ВИССАРИОНОВА,
фото автора 

наГраЖдаеМ 
доБрыМ  СЛовоМ
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Купол церкви, крест и небо, 
И вокруг печаль полей… 

Федор СОлОгУб

Этот эпиграф – начало сти-
хотворения уже почти забытого 
поэта конца 19 – начала 20 века 
Федора Сологуба – очень точно 
отражает ситуацию в том ме-
сте, куда мы предприняли свою 
поездку…

А ехали мы в старинное 
село Новофетинино на 
престольный праздник 

святых бессребреников Космы и 
Дамиана (у нас их принято на-
зывать на русский лад – Кузьма и 
Демьян). Селом оно было раньше, 
до революции, потому что здесь 
стоит храм, но сейчас во всех 
официальных документах это 
деревня Раздольевского поселе-
ния. Деревня в основном дачная, 
никакого сельхозпроизводства 

праздники и заботы 
села новофетинина

здесь нет. 
Когда приближаешься к Но-

вофетинину, прежде всего, по-
ражает резкий контраст: живо-
писные пейзажи и заброшенные, 
заросшие поля. Может, у них и 
есть хозяин, но, видимо, плохой 
и нерадивый. Ужасное растение 
– борщевик – наступает стреми-
тельно, как полчища настояще-
го врага. И хотя ему объявили 
войну, но справиться теперь с 
ним, когда он занял обширные 
территории по всему центру 
России, не так-то просто. Хотя, 
конечно, справедливости ради 
стоит сказать, что много этого 
опасного сорняка уничтожено 
трактором, который выделялся 
местной властью. 

На подъезде к деревне увидели 
за высокими деревьями блестя-
щий на солнце купол и крест. Это 
знаменитый своей историей храм 
Всех Святых с приделами бес-
сребреников Космы и Дамиана и 
Николая Чудотворца.

Об этой церкви мы не раз рас-
сказывали в нашей газете. Она 
построена на средства дочери 
великого русского полководца – 
генералиссимуса князя Алексан-
дра Васильевича Суворова На-
тальи Александровны Зубовой в 
1842 году. Храм многое повидал 
на своем веку, в советскую эпо-
ху был закрыт и разорён. В 2010 
году православная община Ново-

фетинина предприняла попытки 
восстановления своей сельской 
святыни. В этом году, в июне, 
здесь произошло важное собы-
тие: наконец-то храм увенчал 
красивый купол с православным 
восьмиконечным крестом из ни-
трита титана, и он смотрится не 
хуже золотого. Отреставрирован 
также «стакан», которым завер-
шается ротонда классического 
Всехсвятского храма. Вблизи это 
смотрится великолепно! Вот бы 
так был отреставрирован весь 
храм!

Колокол в одном из боковых 
барабанов возвещает о начале 
богослужения. На праздничный 
молебен собираются верующие 
жители села, из города прибыл 
священник Игорь Тарасенко.

Перед началом службы к со-
бравшимся обращается староста 
Новофетинина, полковник в от-

ставке Л.Л. Николаенко. В по-
дарок общине он преподносит 
два портрета строительницы 
храма – графини Н.А. Зубовой. 
Леонид Леонидович говорит, что 
установка купола и креста – это 
огромная победа, осуществив-
шаяся многолетняя мечта, те-
перь реставрация церкви должна 
пойти семимильными шагами. 
Перекрытие «стакана» уже дало 
и свои практические плоды: 
внутренний свод ротонды почти 
высох, а раньше он всегда был 
сырым, и сверху сыпалась шту-
катурка. Далее у православных 
энтузиастов большие планы, но, 
к сожалению, небольшие воз-
можности. Староста не скрывал, 
что на эти реставрационные ра-
боты потрачено полмиллиона ру-
блей, и остался долг в 100 тысяч. 
Нужно активно искать и привле-
кать благотворителей.

Отец Игорь отслужил молебен 
и обратился к прихожанам с на-
зидательным словом. Он расска-
зал о святых мучениках и бес-
сребрениках Косме и Дамиане 
Римских, которые были христиа-
нами и врачами, исцеляли людей 
безвозмездно, поэтому Церковь 
и назвала их бессребрениками. 
Они жили в 3 веке и пострадали 
от жестоких гонений, но оста-
лись живы. А погибли они в 284 
году от руки их учителя, который 
позавидовал, что они превзошли 

его во врачебном искусстве. Он 
погубил святых врачей коварным 
способом. 

Далее отец Игорь остановился 
на этом страшном грехе, разъ-
едающем душу и приводящем к 
преступлению, – зависти. Увы, 
зависть всё глубже укореняется 
в сердцах людей, даже с детских 
лет школьники начинают завидо-
вать соседу, что у него мобильник 
«круче» и тому подобное. Зави-
дуя ближнему, человек наруша-
ет десятую заповедь, теряет мир 
душевный, иногда даже доходит 
до того, что «зеленеет» от злости 
и зависти и совершает престу-
пление. Как побороть в себе этот 
грех? Например, вот что говорит 
об этом святой Паисий Святого-
рец: «Если ты будешь бороться 
против зависти, возделывать в 
себе любовь, доброту, то, побе-
див зависть, одновременно осво-
бодишься от гнева, осуждения, 
злобы, печали». 

После молебна продолжается 
обычная трудовая летняя жизнь 
села. Некоторые бытовые про-
блемы помогает решить глава 
администрации сельского по-
селения Раздольевское Е.В. Ле-

бедева. Активную деятельность 
ведёт и староста Л.Л. Николаен-
ко. Например, в этот день был ор-
ганизован вывоз мусора, а также 
подвоз и продажа молока из Бере-
чина. 

Сельчане трудятся не только 
на своих приусадебных участках, 
но и участвуют в благоустрой-
стве деревни, ремонте дороги,  
восстановлении храма. Люди не 
забывают свои корни, чтут своих 
предков, односельчан, отдавших 
жизнь за Отечество. В прошлом 
году недалеко от церкви был 
установлен небольшой мемориал 
в память о земляках – участниках 
Великой Отечественной войны.

А теперь над храмом села Но-
вофетинина вознёсся крест, ко-
торый является знаком победы 
жизни над смертью, орудием 
нашего спасения и великим сим-
волом любви Божией к челове-
ку… Этот крест будет защищать 
Новофетинино и его жителей 
от всякого зла. Только надо, как 
сказано в Евангелии, «искать 
прежде всего Царствия Божия, 
а всё остальное приложится.»…

В. ДВОРНИКОВ 
Фото Н. Зайцевой

Эксплуатационный участок 
газового хозяйства в г. Кольчу-
гино филиала АО «Газпром га-
зораспределение Владимир» в г. 
Александрове уведомляет, что 
в связи с проведением  ремонт-
но-профилактических работ на 
ГРС Кольчугино-1 будет про-
изведено ПОЛНОЕ ПРЕКРА-
щЕНИЕ ПОСТАВКИ ГАЗА 
жИЛОМУ ФОНДУ ГОРОДА 
КОЛьчУГИНО И КОЛьчУ-
ГИНСКОГО РАйОНА

 с 8.00 01.08.2018 
до 8.00 02.08.2018.

Телефоны для справок 
и дополнительной информа-

ции: 8 (49245) 2-28-36, 2-28-05.

 оБратите 
 вниМание 

Уважаемые жители 
Кольчугинского района!
26 июля, в 11.00, в большом 

зале администрации Кольчугин-
ского района (по адресу: г. Коль-
чугино, пл. Ленина, д. 2) пройдёт 
встреча заместителя директора 
департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды администрации Влади-
мирской области КЛИМЕНКО 
Татьяны Львовны с населени-
ем. Приглашаем всех желающих.

На выборах Губернатора Вла-
димирской области и депутатов 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области седьмого со-
зыва в единый день голосования 
9 сентября 2018 года в случае на-
хождения избирателя вне места 
своего жительства возможно по-
дать заявление о включении в 
список избирателей по месту на-
хождения.

Заявление может быть подано на 
территории Владимирской области 
в любой многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), в электронном виде через 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
и в любую территориальную, участ-
ковую избирательные комиссии.

Заявление может быть подано 
только один раз, при предъявлении 
паспорта гражданина Российской 
Федерации.

В многофункциональных цен-
трах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) заявления будут принимать 
в соответствии с графиками рабо-
ты территориальных учреждений.

В Территориальной избиратель-
ной комиссии Кольчугинского рай-
она (по адресу: город Кольчугино, 
площадь Ленина, дом 2) заявления 
будут принимать

 с 25 июля по 28 августа в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 
19.00 часов, в выходные дни с 9.00 
до 13.00 часов; 

с 29 августа по 5 сентября 2018 
года в рабочие дни с 10.00 до 12.00, 
с 16.00 до 21.00 часа, в выходные 
дни с 9.00 до 13.00 часов. 

Номера контактных телефонов: 
(8-29-245) 2-39-54, 2-50-68.

В участковых избирательных ко-
миссиях избирательных участков 
с №106 по №146, образованных на 
территории Кольчугинского рай-
она, заявления будут принимать с 
29 августа по 5 сентября в рабочие 
дни с 17.00 до 21.00 часа, в выход-
ные дни с 9.00 до 13.00 часов; 

с 6 сентября по 8 сентября 2018 
года прием специальных заявлений 
в рабочие дни с 17.00 до 21.00 часа, 
в субботу 8 сентября с 9.00 до 14.00 
часов.

избирателю 
важно знать!
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вЛадиМирСтат СооБщает

вперёд, в деревню!

С предварительными  резуль-
татами Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 
г. жителей страны статистики 
уже познакомили. Судя по при-
нимаемым решениям, получен-
ный уникальный ресурс уже 
используется  Правительством 
при разработке и корректировке 
программ развития сельскохо-
зяйственной отрасли и не только. 
Развитие агропромышленного 
комплекса России не может про-
исходить без повышения каче-
ства жизни людей на селе. 

УРБАНИЗАЦИЯ 
ВчЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА
Приоритеты системной рабо-

ты на предстоящие годы опреде-
лены Стратегией   устойчивого 
развития сельских территорий 
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года. Главная задача 
– улучшить демографическую 
ситуацию. 

У нас продолжаются процессы 
урбанизации: доля сельского насе-
ления сокращается, а доля горожан 
растет. По мнению академика РАН, 
директора ВНИИ аграрных про-
блем и информатики А.В. Петрико-
ва, по сравнению с рядом развитых 
стран урбанизация в стране про-
ходит в более жестких формах. За 
последние 10 лет в России сельское 
население сократилось на 5,5%, а в 
Америке, например, – на 1,5%. На 
1 января 2018 г. в сельской местно-
сти  проживало  26% россиян  (37,6 
млн. человек), в 33 регионе – около 
22% жителей (301 тыс.). За десять 
лет владимирцев, проживающих в 
сельской местности, стало меньше 
на 31 тыс. (на  9,2 %). 

Эта тенденция  характерна  для  
большинства сельских поселений 
(СП). По данным за 2017 г., наиболь-
шее снижение числа жителей (есте-
ственная и миграционная убыль) 
показали: Октябрьское и Степан-
цевское СП Вязниковского района; 
поселки Добрятино, Мезиновский, 
Уршельский Гусь-Хрустального 
района, СП Малышевское Селива-
новского района,  СП Воршинское  
Собинского района.

Отрадно, что есть места, куда, 
наоборот, люди стремятся, уве-
личивая численность постоянных  
жителей. Среди них села Махра 
Александровского района и Пата-
кино Камешковского района, село 
Максимово и деревня Папулино 
Меленковского района, деревни  
Петроково Муромского района и 
Новлянка Селивановского района. 

Но это, скорее, исключение. О 
том, что население в сельских тер-
риториях продолжит сокращать-
ся и в ближайшие десятилетия, 
говорят и прогнозы Росстата. По 
среднему варианту развития собы-
тий численность сельских жителей 
по стране к 2030 г. сократится на 3 
млн. человек (до 34, 3 млн.), по Вла-
димирской области –  на 41,8 тыс.  
(до 260 тыс. человек). 

ОБРЕСТИ ДЕРЕВНю 
ЗАНОВО

Для снижения оттока населе-
ния в города, Правительство ре-
шило предпринять максималь-
ные усилия. 

Среди мер: повышение прести-
жа жизни и труда на селе, созда-
ние стимулирующих условий для 
молодых специалистов и тех, кто 
решит вернуться в  родные места, 
в том числе и соотечественников 
из зарубежья. Разработана специ-
альная программа для вовлечения  
в сельскохозяйственную деятель-
ность безработных граждан.

Реалии сегодняшнего дня по-
казывают: вернуть деревне её 
статус можно только при условии 
внедрения в быт и труд селян всех 
достижений современности. Не-
случайно Правительство намерено 
сосредоточить основные усилия на 
повышении качества и доступно-
сти медицинской помощи на селе, 
возведении и переоснащении школ, 
домов культуры, строительстве 
спортивных площадок, развитии 
мобильных форм торговли и орга-

низаций бытового обслуживания. 
Общеизвестно, что привлека-

тельность жизни на селе во многом 
определяется состоянием дорож-
ной сети, уровнем транспортного 
обслуживания, развитием сети те-
лекоммуникаций. В этом же ряду 
стоит газификация сел и снабже-
ние их качественной питьевой во-
дой. Работа по этим направлениям 
также в числе приоритетов госу-
дарственной политики. 

 2018-й ГОД – ВРЕМЯ 
ПОДВЕДЕНИЯ 

ОКОНчАТЕЛьНыХ 
ИТОГОВ ВСХП-2016

Это дело будущего. Как мы 
справимся с этими проблемами, 
покажет время. А кто сегодня, в 
современных  условиях трудит-
ся на ниве сельского хозяйства 
страны и Владимирской обла-
сти, каков их демографический 
портрет? 

Ответ дает Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись 2016 
г. В настоящее время  идет ин-
тенсивная работа  по подведению 
окончательных итогов, которые 
будут сгруппированы в 8 томов и 
по мере готовности   размещены на 
Интернет-портале Росстата. Книга 
«Число объектов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Трудовые ресурсы и их 
характеристика» уже размеще-
на. http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/business/sx/vsxp2016/
VSXP_2016%20_T_2_ok.pdf. В 
сборнике приведена информация  
в целом по стране  и по субъектам 
РФ. Она касается: числа сельскохо-
зяйственных производителей и их 
распределения по видам деятель-
ности; распределения объектов 
переписи по доле реализованной 
продукции; имеющихся трудовых 
ресурсах по состоянию на 1 июля 
2016 года; распределения работни-
ков по полу и возрасту, по уровню 
образования; группировки по чис-
ленности работников и др.

Владимирстат заканчивает 
работу над  аналогичным изда-
нием. Сборник будет содержать 
информацию по региону и в раз-
резе муниципальных образований. 
На сайте Владимирстата  http://
vladimirstat .gks.ru /wps/wcm/
connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/
census_and_researching/census/
national_census_2016/score_2016/ 
статистики уже готовы проинфор-
мировать о  главных  показателях. 

ЗАНЯТИЕ  
ДЛЯ ЗРЕЛыХ ЛюДЕй 
Вначале о демографических 

аспектах, которые,  как извест-
но, лежат в основе всего и мно-
гое объясняют. 

Деревня наша стареет быстрее 
города и  такая  тенденция харак-
терна для страны в целом. Сред-
ний возраст городского жителя 
Владимирской области  в 2016 г. 
был на уровне 41,4 г., сельского  – 
43,4 г. Сельская женщина по это-
му показателю старше городской 
на 2,1 года (46,6 г. против 44,5 г.),  
мужчина-горожанин старше се-
лянина на 2,1 года (39,8 г. против 
37,7 г.).

Демографические реалии, от-
сутствие престижа сельскохозяй-
ственных профессий и жизни на 
селе не могли не отразиться на воз-
растном составе  сельских труже-
ников. За период между двумя Все-
российскими с/х переписями 2006 
и 2016 гг. прослеживается четкая 
тенденция к  сокращению доли  ра-
ботников (как мужчин, так и жен-
щин) трудоспособного возраста.

Сельскохозяйственные орга-
низации. Перепись зафиксировала 
сокращение крупных и средних 
предприятий со 180 до 44, при этом 
число малых организаций вырос-
ло со 156 до 288. Из общего числа 
предприятий  сельскохозяйствен-
ную деятельность  осуществляли 
267 организаций (63%). 

Такие изменения сказались и на 
численности работников. Всего в 
сельскохозяйственных организа-
циях работали около 12 тыс. чело-
век (в 2006 г. – 20 тыс.). Показатель 
численности на 1 с/х организацию 
сократился с 74 человек до 54. Со-
кращение составило почти 40%. 
Доля постоянных работников 
- мужчин трудоспособного воз-
раста сократилась с 81% до 75%, 
женщин – с 77% до 69%. Оставляет 
работу и молодежь, особенно жен-
щины.  Доля  молодых с 18 до 29 
лет  уменьшилась: у мужчин с 15% 
до 14%, у женщин –  с 14%  до 11%.  
Грустно, но в этот тренд попали и 
совсем юные владимирцы. Если 
в 2006 г. в с/х организациях труди-
лись 0,5% юношей до 17 лет и 0,2% 
девчат, то в 2016 г. ребят – около 
0,1%, а девушек – ни  одной. 

Все эти изменения происходят 
на фоне роста возрастной катего-
рии старше трудоспособного воз-
раста: мужчин на 8%, женщин – на 
11%. Любопытный вывод: женщи-
ны трудоспособного возраста в 
межпереписной период увольня-
лись из организаций чаще мужчин, 
и только в более почтенном возрас-
те дамы численно превосходили 
мужчин-пенсионеров.

Половозрастные особенно-
сти сельскохозяйственной за-
нятости. Интересно посмотреть 
на возрастной состав  коллективов 
организаций в муниципальных  
образованиях. Анализ показал, 
что в целом  рассмотренные выше 
тенденции характерны для всех 
муниципалитетов. Самая большая 
доля молодых работников в воз-
расте 18-29 лет трудится в  Пету-
шинском (21%) и Александровском 
(19%) районах. Больше всего людей 
пенсионного возраста занято в с/х 
организациях Гусь-Хрустального, 
Собинского, Суздальского райо-
нов (22% – 19%). Самый большой 
численный перевес над мужчина-
ми имеют женщины в с/х органи-
зациях города Владимира (57%), 
Вязниковского, Ковровского рай-
онов (более 53%), а мужчины –  в 
Камешковском (87%) и Алексан-
дровском (64%) районах.

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные пред-
приниматели. Противоположная 
тенденция сложилась в хозяйствах 
фермеров и  предпринимателей. 
Доля фактически работающих 
фермерских хозяйств по сравне-
нию с 2006 г. увеличилась в 2 раза 
(с 13% до 28%) и достигла 246 хо-

тысяч личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ) и других индивидуальных 
хозяйств граждан (в 2006 г. – 320 
тыс.). Сельскохозяйственную про-
дукцию в 2016 г.  производили  в 
227 тыс.  хозяйств (74% от общего 
числа ЛПХ). Больше  остальных  
занимаются сельскохозяйственной 
деятельностью ЛПХ Александров-
ского (около 22 тыс.) и Суздальско-
го (свыше 19 тыс.) районов.  Это  
77% и  73%  от общего числа част-
ных хозяйств районов.

Для получения информации о 
занятости переписчики спрашива-
ли,  сколько членов домохозяйства 
12 лет и старше занято в ведении 
сельскохозяйственных работ в 
подсобном хозяйстве и привлека-
лись ли наемные работники. Полу-
ченные результаты красноречиво 
подтверждают, с одной стороны,  
небольшой размер домохозяйств 
региона, с другой – отсутствие у 
детей желания помогать родите-
лям на скотных дворах, в садах и 
огородах. В числе хозяйств, осу-
ществлявших сельскохозяйствен-
ную деятельность, больше всего 
таких, где трудятся всего 2 челове-
ка (44%), с численностью 1 человек 
– 29%, 3-4 человека – 25%,  5-6 че-
ловек – 2,5%.

Любопытно, но найма работни-
ков в ЛПХ региона практически  
нет. В 2006 г. работников нанима-
ли только 3 домохозяйства из 100, в 
2016 г. – 4 домохозяйства.

КТО У  РУЛЯ?
Интересовал организаторов 

переписи  и портрет самого руко-
водителя с/х организации, главы 
фермерского хозяйства или ин-
дивидуального предпринимате-
ля (гендерная принадлежность, 
образование, число исполнив-
шихся лет). Не менее важно было 
получить данные об общем стаже 
работы, в том числе в сельском 
хозяйстве и конкретно руководи-
телем.

Как и ведется на Руси, бремя от-
ветственности за результаты ра-
боты коллектива в подавляющем 
большинстве лежит на крепких 
мужских плечах. Причем, вид ка-
тегории сельхозпроизводителя  на  
пропорции в соотношении полов 
в руководящем составе практиче-
ски не влияет: в сельхозорганиза-
циях 73% против 27%, в КФХ и ИП  
– 72% против 28%.  

Сельскохозяйственные орга-
низации. Посмотрим подробнее 
на возрастные характеристики 
руководителей. Самая большая 
плеяда руководителей (53%) – это 
старожилы отрасли, работающие в 
аграрном секторе более 30 лет, да-
лее идет группа руководителей, от-
давших сельскому хозяйству по 20 
и 30 лет (21-23%). Самую  немного-
численную группу (3%) представ-
ляют  руководящие от 5 до 10 лет. 
Начинающие руководители, стаж 
работы которых до 4 лет, составля-
ют всего 0,8%.

Среди женщин-руководителей 
также большинство – это дамы зре-
лого возраста. Доля тех кому «50+» 
равна 18%, моложе 50 лет  – 9%  (от 
общего числа руководителей). 

Среди муниципальных районов 
Владимирской области женщи-
нами-руководителями могут по-

хвастаться Селивановский (67%), 
Александровский (56%) и Вязни-
ковский (50%) районы. Меньше все-
го женщин во главе сельхозоргани-
заций было в Гусь-Хрустальном 
(20%), Суздальском (24%), Мелен-
ковском районах (25%).

Фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли. Ввиду того, что фермерское 
движение стало активно набирать 
обороты  в последние годы, логич-
но предположить, что среди пред-
принимателей должно быть много 
молодежи. Перепись подтвердила 
верность вывода:  50%  глав КФХ и 
ИП находятся  в возрасте от 29 до 
49 лет, до 29 лет – 5%, старше 50 лет 
– 45%. При переписи 2006 г. было 
43%, 2%, 55% соответственно. 

Женщин в фермерском движе-
нии – 94 человека, это 28% от об-
щей численности глав КФХ и ИП. 
Это меньше, чем в 2006 г.: тогда 
представительниц прекрасной по-
ловины было 119 человек (26%). 

Больше всего под женским на-
чалом хозяйств в Селивановском 
(46%), Александровском (44%) и 
Суздальском (39%) районах. Мень-
ше всего – в Кольчугинском (7%), 
Юрьев-Польском (13%), Муром-
ском районах (14%).

ПРОФЕССИОНАЛОВ 
СТАНОВИТСЯ БОЛьшЕ 

Было  важно получить данные 
об уровне образования как ру-
ководящего состава, так и непо-
средственно работников сельско-
хозяйственной отрасли, особенно 
о наличии профессионального 
образования в сфере сельского 
хозяйства. 

Вряд ли дилетант сможет уве-
ренно себя чувствовать при ре-
шении проблем, без знаний будет 
не  под силу сделать свою органи-
зацию или ферму эффективной. 
Итоги показали: уровень образо-
вания общий и профессиональный 
в  сфере сельского хозяйства вырос 
как у руководителей организаций и 
КФХ, так и у  работников.

В 2016 г. доля руководителей 
с/х организаций, имеющих выс-
шее профессиональное образо-
вание, составила 82% (в 2006 г. 
–  70%), в том числе сельскохо-
зяйственное – почти 50% (48%), 
имеющих только среднее общее и 
основное общее – около 2% (3%).  
Среди работников с/х организа-
ций высшее образование имеют 
– 14% (8%), в том числе сельскохо-
зяйственное – 7%  (6%).

Среди глав КФХ высшее обра-
зование  имеют около 50%, в том 
числе сельскохозяйственное – 14%. 
В прошлую перепись  30% и 12% 
соответственно.

ТРУДНОЕ 
ВОЗРОжДЕНИЕ

Все мы хотим иметь эффектив-
ное сельское хозяйство, возрож-
дающиеся села и деревни. Уже 
сегодня жители многих из них гор-
дятся новыми домами культуры, 
школами, решенными проблемами 
с газоснабжением. Но, судя по про-
должающемуся оттоку селян в го-
рода, деревне до уверенного и  про-
цветающего состояния еще далеко. 
Не может страна с таким высоким 
темпом урбанизации быть самодо-
статочной. Чтобы на нашем столе 
были доступные по цене и эколо-
гически чистые продукты, нужна 
конкуренция.  

В заключение приведем еще 
одно высказывание А.В. Петрико-
ва из недавнего интервью: «Я бы 
призвал нас всех к участию в со-
циальном движении не «назад в 
деревню», а  «вперед в деревню».  
За счет фермерского хозяйства, 
за счет обзаведения домом, да-
чей в деревне. Надо вспоминать 
Александра Сергеевича Пушкина, 
который, будучи 30-летним че-
ловеком, написал, что Петербург 
– это прихожая, Москва – это 
девичья, а деревня – наш кабинет. 
Порядочный человек по необхо-
димости проходит переднюю, 
иногда заглядывает в девичью, а 
живет и работает в своем каби-
нете».

зяйств, а индивидуальных пред-
принимателей – в 1,8 раза (с 35% 
до 62% –  91 ИП). Одновременно 
перепись показала 17%-й рост ра-
ботников  – с 927 до 1087 человек.  
В КФХ число работников в среднем 
на 1 хозяйство осталось на  уровне  
2006 г. – 3 человека, у ИП выросло 
с 2 до 3 работников.  

Больше остальных численность 
работающих в хозяйствах пред-
принимателей зафиксирована в  
Киржачском и Суздальском  рай-
онах (112 и 109 человек); меньше 
всего –  в Судогодском и Селива-
новском районах (22 и 24 человека). 

Личные подсобные хозяйства. 
В  сельской и городской местности 
области насчитывалось около 308 
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вниМанию наСеЛениЯ
Сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения 

города кольчугино и кольчугинского района с 01.07.2018
№ 
п/п

Наименование организации Тариф 
2017 года 
для насе-

ления 
(в руб. с 

НДС)

Тариф с 
01.01.2018 

года для на-
селения (в 
руб. с НДС)

% ро-
ста к 

тарифу 
2017 
года 

тариф с 
01.07.2018 
года для 

населения 
(в руб. с 

ндС)

% роста 
к тарифу 

2017 
года

1. отопление за 1 Гкал.
ООО «Технология комфорта» 2108,05 2108,05 0 2189,45 3,86%
Акционерное общество «Элек-
трокабель» Кольчугинский 
завод»

1926,20 1926,20 0 2010,33 4,37%

ЗАО «Стинк-М» 
(НДС не облагается)

2384,35 2384,35 0 2574,01 7,95%

МУП Бавленского поселения 
«Водоканал»

2391,94 2391,94 0 2508,66 4,88%

ЗАО «КольчугКоммунЭнерго» 
(НДС не облагается)

2108,05 2108,05 2188,16 3,80%

2. Горячая вода за 1 куб.м. 
ООО «Технология комфорта»
- теплоноситель (открытая система 
ГВС)

37,26 37,26 0 38,07 2,17%

- тепловая энергия для ГВС с неизо-
лированными стояками и полотен-
цесушителями (тариф на тепловую 

энергию х коэф.  0,065)

137,02 137,02 0 142,31 3,86%

- тепловая энергия для ГВС с неизо-
лированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей (тариф на те-
пловую энергию х коэф. 0,060)

126,48 126,48 0 131,37 3,86%

тариф на ГвС с неизолирован-
ными стояками и полотенцесуши-
телями

174,28 174,28 0 180,38 3,50%

тариф на ГвС  с неизолирован-
ными стояками и отсутствием по-
лотенцесушителей

163,74 163,74 0 169,44 3,48%

ЗАО «КольчугКоммунЭнерго» 0
- теплоноситель п. Белая Речка 
(закрытая система горячего водоснаб-
жения)

59,78 59,78
0

60,18 0,70%

- тепловая энергия для ГВС с наруж-
ными сетями и неизолированными 
стояками и полотенцесушителями 

(тариф на тепловую энергию х коэф. 
0,0675)

142,29 142,29 0 147,70 3,80%

- тепловая энергия для ГВС с наруж-
ными сетями и неизолированными 

стояками и отсутствием полотенцесу-
шителей (тариф на тепловую энергию 

х коэф. 0,0625)

131,75 131,75 0 136,76 3,80%

тариф на ГвС по п. Белая речка 
с наружными сетями и неизолиро-
ванными стояками и полотенцесу-
шителями

202,07 202,07 0 207,88 2,88%

тариф на ГвС по п. Белая речка 
с наружными сетями и неизолиро-
ванными стояками и отсутствием 
полотенцесушителей

191,53 191,53 0 196,94 2,82%

АО «Электрокабель» Кольчу-
гинский завод» - теплоноситель 
(открытая система ГВС)

12,11 12,11 0 11,32 -6,52%

- тепловая энергия для ГВС с неизо-
лированными стояками и отсутствием 
полотенцесушителей (тариф на те-
пловую энергию х коэф. 0,060)

115,57 115,57 0 120,62 4,37%

тариф на ГвС с неизолированны-
ми стояками и отсутствием поло-
тенцесушителей

127,68 127,68 0 131,94 3,34%

ЗАО «Стинк-М»
- теплоноситель (закрытая система 
ГВС)

59,78 59,78 0 60,18 0,70%

- тепловая энергия для ГВС с неизо-
лированными стояками и полотен-
цесушителями (тариф на тепловую 
энергию х  коэф. 0,065)

154,98 154,98 0 167,31 7,96%

тариф на ГвС с неизолирован-
ными стояками и полотенцесуши-
телями

214,76 214,76 0 227,49 5,93%

МУП Бавленского поселения 
«Водоканал» (закрытая система 
горячего водоснабжения) с наружной 
сетью горячего водоснабжения
- теплоноситель 38,49 38,49 0 40,89 6,24%
- тепловая энергия для ГВС с неизо-
лированными стояками и полотен-
цесушителями (тариф на тепловую 
энергию х коэф. 0,0675)

161,46 161,46 0 169,33 4,87%

- тепловая энергия для ГВС с неизо-
лированными стояками и полотен-
цесушителями (тариф на тепловую 
энергию х  коэф. 0,0625)

149,50 149,50 0 156,79 4,87%

тариф на ГвС с неизолирован-
ными стояками и полотенцесуши-
телями

199,95 199,95 0 210,22 5,14%

тариф на ГвС с неизолированны-
ми стояками и отсутствием поло-
тенцесушителей

187,99 187,99 0 197,68 5,15%

3. холодная питьевая вода   за 1 куб.м. 
МУП города Кольчугино «Ком-
мунальник»

59,78 59,78 0 60,18 0,70%

МУП Бавленского поселения 
«Водоканал»

38,49 38,49 0 40,89 6,24%

4. водоотведение  за 1 куб.м. 
 МУП города Кольчугино «Ком-

мунальник»
40,37 40,37 0 40,77 0,99%

МУП Бавленского поселения 
«Водоканал»

53,93 53,93 0 54,50 1,06%

5. электрическая энергия.
Тариф 2017 
года для на-

селения 

Тариф с 
01.01.2018 года 
для населения 

% 
роста 
к та-
рифу 
2017 
года

Тариф с 01.07.2018 
года для населения 

% роста к тарифу 
2017 года

В пре-
делах 
соци-

альной 
нормы

Сверх 
соци-

альной 
нормы

В пре-
делах 
соци-

альной 
нормы

Сверх 
соци-

альной 
нормы

В преде-
лах 

соци-
альной 
нормы

Сверх со-
циальной 

нормы

В преде-
лах со-

циальной 
нормы

Сверх со-
циальной 

нормы

Население, про-
живающее в 

городских насе-
ленных пунктах 

руб./кВт*ч 

4,21 4,99 4,21 4,99 0 4,37 5,18 3,80% 3,81%

В домах, обо-
рудованных 

стационарными 
электроплитам 

руб./кВт*ч

2,95 3,49 2,95 3,49 0 3,06 3,62 3,73% 3,72%

Население, 
проживающее 

в сельских 
населенных 
пунктах руб./

кВт*ч

2,95 3,49 2,95 3,49 0 3,06 3,62 3,73% 3,72%

6. Газ.

Все обозначенные тарифы установлены Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской об-
ласти, необходимую информацию можно найти на сайте департамента: dtek.avo.ru

Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов.
До момента утверждения тарифа для регионального оператора услуга является жилищной и входит в состав 

содержания и ремонта жилья.  

Отдел экономического  развития тарифной политики и предпринимательства 
администрации Кольчугинского района, тел. 2-34-56

Наименование услуги Тариф 2017 
года для насе-

ления 

Тариф с 
01.01.2018 года 
для населения 

% роста 
к тарифу 

2017

Тариф с 
01.07.2018 года 
для населения 

% роста 
к тарифу 
2017 года

Сжиженный газ (руб./
баллон) емкостью:
- 50 литров
- 27 литров

671,37
351,67

671,37
351,67

0
0

671,37
351,67

0
0

Природный газ, руб. 
куб.м.
1.На приготовление 
пищи и нагрев воды 

7,26 7,26 0 7,26 0
2. На отопление 4,82 4,82 0 4,98 3,32%

Наименование организации 

Тариф 
2017 
года, 
руб.

Тариф с 
01.01.2018, 

руб.

% роста 
к тарифу 

2017 
года

тариф с 
01.07.2018,

руб.

% роста 
к тарифу 

2017 
года

ООО «Чистогор» 
(город Кольчугино)
- за 1куб.м. 
- с 1 чел. в месяц 

424,87
70,81

441,86
73,64

4,0% 441,86
73,64

4,0%

МУП «ТБО-Сервис» 
(город Кольчугино)
- за 1куб.м. 
- с 1 чел. в месяц 

424,87
70,81

424,87
70,81

0% 424,87
70,81

0%

МУП «ТБО-Сервис»
(сельские поселения)
- за 1куб.м. 
- с 1 чел. в месяц 

440,34
58,71

440,34
58,71

0% 440,34
58,71

0%

ИП Антонов А.С. 
(Бавленское с/п)
- за 1куб.м. 
- с 1 чел. в месяц

451,52
58,70

451,52
58,70

0% 473,57
61,56

4,8%

приходите на приём
В общественной  приемной  местного отделения партии «Единая  Рос-

сия», расположенной  по  адресу:  ул. 50 лет октября д.5а (бывший РКЦ),  
будут  вести  прием и давать бесплатные консультации:

6 августа (понедельник), с 15.00, торУнова  екатерина  валерьевна 
– директор ГКУ «Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому  
району;

7 августа (вторник), с 15.00, дерГУнов владимир николаевич – член 
Политсовета, начальник Управления образования; 

8 августа  (среда), с 14.00, харитонов владимир викторович – депу-
тат районного Совета народных депутатов, глава Кольчугинского района.

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. Запись и справки по 
телефону 2-03-34  в понедельник, вторник, среду с 10.00.
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ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

•  
•  
•  
•  
•  
•
•

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

(ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ)

ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

*

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

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

авторынок
ку П л ю

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

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

мамы-крысоловки, разного окра-
са, мальчики и девочки, 1 мес., 

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, самова-
ры, колокольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные вещи, 
часы, посуду и т.д. Тел. 8-906-
564-87-04

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

lколесо в сборе, на «Ситро-
ен Берлинго», R14, нов., 4 коле-
са, зим.резина шип., 205/65 R16,  
на лит. дисках, для а/м «Форд», 
чехлы на сиденья для а/м 
«Форд Мондео», бампер перед-
ний в сборе для а/м «Нива», не-
дорого. Тел. 8-905-144-93-75 
lавтокресло детское до 1 

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lстартер от а/м «Фольксва-

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

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

Тел. 8-915-757-13-30
lваЗ 21063, 1992 г.в., цена 17 

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на з/ч, 30 т.р. Тел. 8-960-
727-12-33
lваЗ 21102, 2000 г.в., цвет 

«Нептун», цена 70 т.р., торг. Тел.    
8-919-000-85-60
lваЗ 2111 универсал, цвет 

зелёный, дв. 1,5, 8 кл., пр. 168 
т.км, хор. сост., цена 60 т.р. Тел. 
8-905-615-65-80
lваЗ 217250 «приора», цвет 

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

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

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

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

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

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

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

5», 2007 г.в., хор. сост., в России 
с 2012 г., 1 владелец. Тел. 8-910-
677-75-79, Михаил
lа/м «Хонда аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

lМясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lкролих породы «великан», 

8 мес., от 800 р. до 1 т.р., кроль-
чат, 4 мес., по 500 р., привиты, 
мясо кроликов. Тел. 8-915-772-
53-82
lкорову, первым отёлом, 

спокойную, доет 10 л молока, 
помогу с доставкой, цена 45 т.р. 
Тел. 8-926-327-50-71, 8-926-327-
50-71
lпчёл. Тел. 8-915-758-47-06
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГнездовые рамки для 

пчёл, оснащённые вощиной. 
Тел. 8-910-770-05-26
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-775-

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

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

Тел. 8-919-000-28-15
lДрова от 1 куб. м, сено, дё-

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

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

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

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «пГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lШвейную машинку, По-

дольск, ножную, цена 1 т.р. Тел. 
8-915-796-12-85
lпечку электрич., для вы-

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

ционную варочную панель 
«Bosch PIE611BB1E». Панель 
новая, в упаковке, не подклю-
чалась (не подошла). Встраива-
емая, независимая установка, 
подключение к электросети. Тел. 
8-905-612-63-85
l4-конф. газ. варочную по-

верхность «Ardo», б/у, белую, 
50х60, цена 2,5 т.р, швейную эл. 
машинку «Зингер», 3-ств. ши-
фоньер, 2 люстры. Тел. 8-919-
019-62-67
lстиральную машинку, ав-

томат, на 5 кг, б/у, бачок к унита-
зу. Тел. 8-930-834-54-47
lХолодильники «индезит» и 

«атлант», цена 5 т.р. за каждый. 
Тел. 8-906-561-19-70
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lкомплект триколор в ком-

плекте Full HD, отл. сост. Тел. 
8-915-793-90-75
lтелевизор «Хендай», ж/к, 

диаг. 55 см, отл. сост., приставку 
триколор в комплекте Full HD, 
свыше 90 каналов Тел. 8-915-
793-90-75
lукрашения на свадебную 

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

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

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

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lбосоножки жен., лет., нов., 

на липучке, натур. кожа, подо-
шва прошита, Турция, р-р 40. 
Тел. 8-980-751-20-71
lтуфли, нов., босоножки, 

светлые, по 300 р., р-р 39, из-за 

травмы, костюм муж., нов., чёр-
ный, р-р 48-50. Тел. 8-910-171-
96-80
lботинки жен., нов., весна-

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lберет вДв, бесшовный, с 

кокардой СА, цена 800 р. Тел. 
8-919-025-23-34
lкниГи: подписные издания 

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

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

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, тепл. матрац, накид-
ка на ноги в компл., 3 т.р. Тел. 
8-910-170-89-55, Наталья
lколяску 2 в 1, цвет бежевый, 

отл. сост., в комплекте всё необ-
ходимое, недорого. Тел. 8-920-
624-84-99
lковёр, 2х4, овал, п/ш, в 

бежевых тонах, отл. сост., б/у 
мало, цена 2,5 т.р. Тел. 8-919-
022-23-93, Ольга
l1-спальную кровать с на-

матрасником. Тел. 8-915-757-13-
30
lсервант, трельяж, крес-

ла для отдыха (2), телевизор 
«самсунг», видеомагнитофон, 
морозильную камеру «инде-
зит ноуфрост», б/у. Тел. 8-980-
751-96-66
lторговые стеклян. шкафы-

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

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

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

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

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lДвери входную и межком-

натные. Тел. 8-915-773-98-92
lклетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бун-
керные кормушки и маточник 
для кроликов. Тел. 8-905-144-93-
75
lбеседку из поликорбаната, 

лавочки и стол деревянные, 
р-р 2,2х2,5. Тел. 8-910-775-94-14
lбаннеры, 3х6. Тел. 8-915-

776-36-11
lбанки 3 л. Тел. 8-915-754-01-

14
lбак эмалированный, голу-

бого цвета, 25 л, отл. сост., цена 
850 р. Тел. 8-915-773-05-79

все вопросы по тел. 8-910-771-
72-62, Мария
lотДаМ добрым, надёжным 

людям кошечку, 2 мес., тёмно-
шоколадную, пушистую, ест всё, 
приуч. к лотку, спокойную, ласко-
вую, игривую. Только в тёплый, 
ласковый дом. Тел. 4-03-24, 
8-919-001-34-69
lпенсионерка примет в дар 

холодильник в рабочем состо-
янии. Тел. 8-964-792-16-68

lМолодой обеспеченный 
мужчина познакомится с мо-
лодой, красивой и интересной 
девушкой без вредных привы-
чек. Тел. 8-910-675-75-65, Миха-
ил

lДоМ, ул. Нагорная, общ. пл. 
50 кв.м, газ, уч. 9 сот., доброт-
ный, цена 750 т.р. Тел. 8-915-
778-33-45
lДоМ, ул. Соц. Городок, общ. 

пл. 50 кв.м, шлакоблочный, газ, 
вода холод. Участок 7 сот. Цена 
1550 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
lДоМ, д. Литвиново, 59 кв.м, 

17 сот., все удобства, баня, га-
раж, теплица, рядом водохрани-
лище. Тел. 8-903-298-58-37
lДоМ, 1 эт., ул. Молодёжная, 

№69, газ. отоп., печь, общ. пл. 50 
кв.м, комн. 25 кв.м, кух. 14 кв.м, 
высок. потолки, свеж. ремонт, уч. 
7 сот., забор, все насаждения, 
вода – рядом колонка, туалет во 
дворе, цена 1350 т.р. Тел. 8-910-
189-50-79
lДоМ, д. Ульяниха, 1 эт. брев., 

печ. отоп., газ подв. к плите, общ. 
пл. 34,9 кв.м, 1 ком. 21,1 кв.м, 
кух. 13,8 кв.м, сени, свет, вода 
из колодца рядом, уч. 21 сот., за-
бор, все насажд., цена 1 млн.р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, бревенч., сост. из 2-х 

домов, ул. Пионерская, газ. 
отоп., общ. пл. 57 кв.м, 2 комн., 
кух., туалет рядом с домом, вода 
– рядом ключик, уч. 11 сот., в за-
боре, разработ., цена 1050 т.р. 
Тел. 8-906-564-67-68
lДоМ, д. Гольяж, 1 эт., бре-

венч., общ. пл. 40 кв.м, уч. 28 
сот., жел. забор, разраб., свет, 
газ по периметру, вода – рядом 
колонка, цена 1,1 млн.р.Тел. 
8-910-773-26-88
lДоМ, д. Стенки, бревенч., 

газ. отоп., общ. пл. 50 кв.м, зал, 
кух., терраса, унитаза нет, слив, 
вода – колодец и заведена в 
дом, г/в через газ. колонку, стир. 
машина подключ., баня, уч. 19,8 
сот., забор, обраб., цена 1 млн. 
р. Тел. 8-910-773-26-88
lДоМ, 2 эт., кирп., печ. отоп., с. 

Алексино, сайдинг, 3 комн., кух., 
терраса, холл, 56,6/44,9/11,7 
кв.м, скважина, свет, уч. 25 сот., 
все насаждения, нов. жел. за-
бор, нов. жел. крыша, нов. э/про-
водка, рамы, двери, полы, цена 
2100 т.р. Тел. 8-906-564-67-68
lДоМ, брев., д. Сукманиха, 

эл. отоп., 49,6/33,9/8,5 кв.м, 1 
комн., сени 23 кв.м, терраса 10 
м, ванна, раковина, туалет на 
улице, вода – скважина, слив 
из кух., гараж-сарай брев., уч. 
35 сот., цена 900 т.р. Тел. 8-910-
773-26-88
lДоМ, 1 эт., брев., д. Литвино-

во, газ. отоп., свет, общ. пл., 41,6 
кв.м, комн. и кух., вода – сква-
жина, уч. 18 сот., все насажд., 
рядом водохранилище и оста-
новка, цена 1300 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lДоМ, 1 эт., брев., с. Алекси-

но, общ. пл. 26,9 кв.м, жил. пл. 
21,7 кв.м, печ. отоп., 2 сарая, 
баня, туалет, свет, вода – рядом 
ключик и колодец, уч. 30 сот., за-
бор, все насажд., цена 1 млн. р. 
Тел. 8-910-773-26-88
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
lкоттедж, 2 эт., красный кирп., 

500 кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 
комн., кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, 
септик, 2 гаража, металлочере-
пица, 3 с/у, 8 сот., цена 9,5 млн.р. 
Тел. 8-910-678-31-78, 8-985-267-
05-17
lЗемельный участок, ЛПХ, 

48 сот., д. Ульяниха, ДоМ, д. 
Ульяниха. Тел. 8-985-411-36-03
lЗемельные участки, 2 шт., 

с. Большое Кузьминское, ЛПХ, 

один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. Тел. 8-910-095-25-03
lЗемельный участок в с. 

Флорищи, 18 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lЗемельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круглый год, цена 500 
т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lЗемельные участки, по 15 

сот., ИЖС, 24 га с/х назнач. Тел. 
8-905-148-80-09
lЗемельный участок, 15 сот., 

с. Ильинское, ПМЖ. Тел. 8-915-
777-34-21
lЗемельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
Тел.8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не 

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел.8-915-757-13-30
lЗемельный участок, снт 

«Орджоникидзе-8», ровный, 8 
сот., не огорожен, недалеко род-
ник, хор. подъезд, цена 80 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lЗемельный участок, с. Да-

выдовское, 15 сот., ИЖС, не об-
раб., 1 берег. линия, подъезд 
круг. год, цена 800 т.р. Тел. 8-906-
564-67-68
lЗемельный участок, 12 сот., 

д. Ульяниха, ИЖС, эл. столб, газ 
по уч., дер. жилая, подъезд кру-
глогод., до города 3 км по асф., 
цена 450 т.р. Тел. 8-910-773-26-88
lЗемельный участок, 7,22 

сот., ул. Гагарина, свет, газ, вода 
– скваж., центр. улица, цена 1500 
т.р., можно в рассрочку, или Ме-
нЯЮ на люб. недвижимость. 
Тел. 8-906-564-67-68
lсад-огород, д. Некрасов-

ка, 18 сот., хозпостройки. Тел. 
8-904-957-80-50
lсад-огород, рядом с п. Бав-

лены, домик, 4 сот., насаждения, 
сад-огород, с/х Воронежский, 3 
сот., недорого. Тел. 8-915-757-
55-63
lДачу, «Орджоникидзе-4», 2 

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

154, нов. 2 эт. двухтес. дом с уте-
плит., 6х6, 1 эт.: комн. 6х4, кух. 
2х4, веранда 2х2, 2 эт.: комн. 
6х5, крыша оцинк., окна ПВХ, 
фундамент – столбы из блоков, 
закр. оцинк., свет, лет. вода, 
хозпостройки, зем. 5 сот., цена 
650 т.р., можно в рассрочку, или  
МенЯЮ на любую недвижи-
мость. Тел. 8-910-773-26-88
lГараж, ул. Матросова, 4х6, 

ж/б перекрытия, сух. погреб, 
свет, документы готовы. Тел. 
8-915-756-82-02
lГараж, кирп., р-н хлебоком-

бината, 10х4, ж/б перекр., земля 
в собств., мет. станд. ворота, по-
греб, см. яма, эл-во 380, 220 В, 
круглогод. подъезд. Тел. 8-910-
777-87-11
lГараж, ул. Гагарина, верх. 

ряды, 27 кв.м, свет, погреб, см. 
яма (в 2-х уровнях). Тел. 8-910-
099-60-74
lГараж, срочно, п. Белая 

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

8-910-674-91-74
lГараж, ул. Вокзальная, 

въезд с ул. Московская, 4х6, 
ж/б перекр., свет, погреб, хор. 
подъезд, цена 260 т.р., торг. Тел. 
8-910-771-91-24
lнедвижимость в болгарии 

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

Близкие друзья семьи выражают глубокие соболезнования 
директору школы №7 Татьяне Васильевне Кузнецовой в связи с 
кончиной её мамы

веселовоЙ нины семёновны,
а также родным и близким покойной. 

Разделяем с вами всю боль утраты. Скорбим вместе с вами.

постановление
аДМинистРаЦии 

колЬчуГинскоГо РаЙона 
от 20.07.2018                                №829

об утверждении отчёта об  исполнении 
районного бюджета, утверждённого 

решением совета народных депутатов 
кольчугинского района от 21.12.2017 

№300/48, за I полугодие 2018 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым 
решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 25.09.2014 
№477/74, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского 
района постановлЯет:

1. Утвердить отчёт об исполнении рай-
онного бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от 21.12.2017 №300/48 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов», за I 
полугодие 2018 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка финансового управления администра-
ции Кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. Приложение к настоящему по-
становлению подлежит опубликованию 
на официальном сайте муниципального 
образования Кольчугинский район  raion.
kolchadm.ru .

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

постановление
аДМинистРаЦии 

колЬчуГинскоГо РаЙона 
от 20.07.2018                                     №830
об утверждении отчёта об исполнении 

городского бюджета, утверждённого 
решением совета народных депутатов 
города кольчугино от 21.12.2017 №33/7, 

за 1 полугодие  2018 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации,  
положением  «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 25.06.2015  №182/30, Уставом 
муниципального образования Кольчугин-
ского района, администрация Кольчугин-
ского района  постановлЯет:

1. Утвердить отчёт об исполнении город-
ского бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 21.12.2017 №33/7 «О бюджете 
муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района  на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
за 1 полугодие  2018 года   (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня официального   опублико-
вания. Приложение к настоящему поста-
новлению подлежит опубликованию на 
официальном сайте муниципального об-
разования  город Кольчугино  Кольчугин-
ского района gorod.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

постановление
аДМинистРаЦии  ФлоРиЩинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ  
колЬчуГинскоГо  РаЙона  

от 30.03.2018                                 №12
о подготовке проекта «внесение 
изменений в генеральный план  

Флорищинского сельского поселения 
кольчугинского муниципального 
района владимирской области, 

утвержденный решением совета 
народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения  кольчугинского 

района владимирской области от 
01.03.2011 № 120/48»

В целях определения назначения 
территории муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района, исходя из соци-
альных, экономических, экологических и 

иных факторов, для обеспечения устой-
чивого развития территории, развития 
инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, обеспечения учета 
интересов граждан и их объединений, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение, ад-
министрация Флорищинского сельского 
поселения постановлЯет:

1. Подготовить проект «Внесение из-
менений в генеральный план Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской 
области, утвержденный Решением Со-
вета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области от 01.03.2011 
№120/48» (далее – Проект).

2. Создать комиссию по подготовке 
Проекта (далее – Комиссия) и утвердить 
ее состав (приложение №1).

3. Утвердить Порядок деятельности Ко-
миссии (приложение №2).

4. Финансирование мероприятий по 
подготовке Проекта осуществлять за счет 
средств бюджета Кольчугинского района 
с участием средств областного бюджета 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение 
населения Кольчугинского района доступ-
ным и комфортным жильем».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

6 Настоящее постановление вступает в 
силу со дня принятия и подлежит офици-
альному опубликованию. 

т.З. алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться 

на сайте администрации.

постановление
аДМинистРаЦии  ФлоРиЩинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ
колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

от 30.03.2018                             №13
о создании комиссии для организации

и проведения подготовки 
к пожароопасному периоду 2018 года  

и выполнения профилактических
мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности населенных 
пунктов на территории Флорищинского

сельского поселения. 
В целях совершенствования организа-

ции работы по предупреждению и выпол-
нения   профилактических  мероприятий  
по  обеспечению  пожарной  безопасности     
населённых    пунктов    в   соответствии   
с действующим   законодательством, ру-
ководствуясь  Уставом  муниципального  
образования  Флорищинское сельское по-
селение постановлЯЮ:

1 Создать  комиссию  для организации 
и проведению подготовки к пожароопасно-
му периоду 2018 года (приложение 1).

2.Утвердить план график  выполнения 
превентивных мероприятий Флорищин-
ского сельского поселения в пожароопас-
ный период 2018 года (приложение 2).

3.Утвердить  список ответственных по 
пожарной безопасности по муниципально-
му образованию   Флорищинское   сель-
ское   поселение.  Расчёт  сил и средств, 
привлекаемых   для   тушения   пожаров   
на   территории  Флорищинского сельского 
поселения (приложение 3).

4. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия  и подлежит официаль-
ному опубликованию.

т.З. алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться 

на сайте администрации.

постановление
аДМинистРаЦии  ФлоРиЩинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ 
колЬчуГинскоГо  РаЙона  
влаДиМиРскоЙ  области 

от  11.05.2018                                     №15
о внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения 
 от 25.02.2016 №16 «об утверждении 

административного регламента  
предоставления  муниципальной
услуги «присвоение, изменение и 

аннулирование адресов на территории 
Флорищинского сельского поселения»

Рассмотрев представление Кольчу-
гинской межрайонной прокуратуры от 
28.04.2018 №2-2-2018 «Об устранении 
нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское по-
селение, администрация Флорищинского 
сельского поселения  постановлЯет:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению:

1.1.раздел 2.12 дополнить пунктом 
«2.12.9. Требования предоставления му-
ниципальной услуги для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной 
работы людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепят-
ственный доступ к получению муници-
пальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, при 
передвижении по территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в зда-
ние и выходе из него;

- информирование его о доступных 
маршрутах общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется услуга, соба-
ки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обу-
чение.»

3. Контроль за  исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.    

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

Приложение к настоящему постанов-
лению подлежит опубликованию (обна-
родованию) на официальном сайте ад-
министрации Флорищинского сельского 
поселения www.admfl orischi.ru.

т.З. алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского сельского поселения
С приложением можно ознакомиться 

на сайте администрации.
постановление

аДМинистРаЦии ФлоРиЩинскоГо 
селЬскоГо поселениЯ

      колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

от 11.05.2018                                      №16
о внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения 
от 06.05.2013 № 30 «об утверждении 

административного  регламента 
по предоставлению муниципальной 

услуги по совершению нотариальных 
действий в случае отсутствия 

нотариуса в поселении.»
Рассмотрев представление Кольчу-

гинской межрайонной прокуратуры от 
28.04.2018 №2-2-2018 «Об устранении 
нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов»,  
руководствуясь  Уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское по-
селение, постановлЯЮ:

  1. Внести изменения в приложение к 
постановлению,   раздел 2 добавить пун-
ктом 2.14 : «2.14. Требования предостав-
ления муниципальной услуги для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной 
работы людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепят-
ственный доступ к получению муници-
пальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, при 
передвижении по территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в зда-
ние и выходе из него;

- информирование его о доступных 
маршрутах общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется услуга, соба-
ки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обу-
чение.»

2. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление  вступает  
в силу с момента официального опубли-
кования.

т.З. алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского сельского поселения
С регламентом можно ознакомиться 

на сайте администрации.

постановление
аДМинистРаЦии  ФлоРиЩинскоГо  

селЬскоГо поселениЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона  
влаДиМиРскоЙ   области 

 от 11.05.2018                                    №17     
о внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации 
Флорищинского сельского поселения  
от 31.03.2016 №34 «об утверждении 

административного регламента 
по  предоставлению 

муниципальной услуги «признание 
помещения жилым помещением, 

жилого помещения пригодным для 
проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции муниципального 
жилого фонда Флорищинского  

сельского поселения»   
Рассмотрев представление Кольчу-

гинской межрайонной прокуратуры от 
28.04.2018 № 2-2-2018 «Об устранении 
нарушений требований законодательства 
о социальной защите прав инвалидов», 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское по-
селение, администрация Флорищинского 
сельского поселения  постановлЯет:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению :

1.1.раздел 2.12 дополнить пунктом 
«2.12.9. Требования предоставления му-
ниципальной услуги для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

При предоставлении муниципальной 
работы людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечивается:

- безопасность, комфорт, беспрепят-
ственный доступ к получению муници-
пальной услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие нарушения функции зрения, при 
передвижении по территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в зда-
ние и выходе из него;

- информирование его о доступных 
маршрутах общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в 
котором предоставляется услуга, соба-
ки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обу-
чение.»

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации  .

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. Приложение к настоящему по-
становлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте 
администрации http://www.admfl orisch.ru/.

т.З. алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского сельского поселения
С регламентом можно ознакомиться 

на сайте администрации.

постановление
аДМинистРаЦии ФлоРиЩинскоГо  

селЬское поселение
колЬчуГинскоГо РаЙона   
влаДиМиРскоЙ области

от 23.05.2018                                       №18  
об утверждении программы 

профилактики  нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере 

муниципального контроля 
в  администрации Мо Флорищинское  

сельское поселение на 2018 год
В соответствии с частью 1 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2016 года  
№ 277-ФЗ),руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Флорищинское 
сельское поселение, постановлЯЮ: 

 1. Утвердить Программу профилактики 
нарушений обязательных требований за-
конодательства в сфере муниципального 
контроля в администрации муниципаль-
ного образования  Флорищинское сель-
ское поселение на 2018 год.

2. Должностным лицам администра-
ции, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответству-
ющих сферах деятельности, обеспечить 
в пределах своей компетенции выполне-
ние Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, утвержденной 
пунктом 1 настоящего постановления.

3.  Контроль за исполнением данного 
решения оставляю за собой .

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования Флорищинское  сельское по-
селение.

т.З. алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского сельского поселения
С Программой можно ознакомиться на 

сайте администрации.

постановление
аДМинистРаЦии ФлоРиЩинскоГо  

селЬскоГо поселениЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

от 02.07.2018                                      № 23 
о внесении изменения в пункт 1.1 

положения о деятельности 
специализированной службы 

по вопросам похоронного дела 
на территории Флорищинского  сельского 

поселения, утвержденного 
постановлением Главы сельского 
поселения от 26.06.2015 №38 «об 

утверждении положения о деятельности 
специализированной службы  по вопросам 

похоронного дела на территории  
Флорищинского  сельского поселения» 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях создания условий для организации 
ритуальных услуг и содержания мест за-
хоронения на территории  Флорищинско-
го  сельского поселения, руководствуясь 
Уставом  Флорищинского  сельского по-
селения, администрация муниципального 
образования Флорищинское  сельское по-
селение  постановлЯет : 

1. Внести изменение в пункт 1.1. По-
ложения о деятельности специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Флорищинского  сель-

ского поселения, утвержденного Поста-
новлением Главы сельского поселения 
от 26.06.2015 №38 «Об утверждении по-
ложения о деятельности специализиро-
ванной службы  по вопросам похоронно-
го дела на территории  Флорищинского  
сельского поселения», и изложить его в 
следующей редакции: 

«1.1. Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела на терри-
тории поселения (далее – специализи-
рованная  служба) – служба, на которую 
возлагаются полномочия по исполнению 
гарантий погребения умерших с учетом их 
волеизъявления и обязанность по оказа-
нию гарантированного пepечня  услуг по 
погребению на безвозмездной основе. В 
своей деятельности специализированная 
служба    руководствуется    действующим    
законодательством    Российской    Феде-
рации, Владимирской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного 
самоуправления  Флорищинского сельско-
го  поселения, настоящим Положением.

Отказ специализированной службы в ока-
зании гарантированного перечня услуг по 
погребению на безвозмездной основе в свя-
зи с отсутствием у нее необходимых средств 
или другим основаниям недопустим».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

т.З. алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского сельского поселения
С положением можно ознакомиться на 

сайте администрации.
совет наРоДныХ Депутатов

ФлоРиЩинскоГо 
селЬскоГо поселениЯ 

колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ области

РеШение
от 22.02.2018                                 №92/49
о внесении изменений в решение совета 

народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 08.12.2017 № 83/44 
«об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Флорищинское 
сельское поселение, Совет народных де-
путатов Флорищинского сельского поселе-
ния РеШил:

1. Внести следующие изменения в 
решение Совета народных депутатов 
Флорищинского сельского поселения от 
08.12.2017 №83/44 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

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

а) прогнозируемый  общий объём до-
ходов бюджета поселения в сумме 4427,8 
тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета по-
селения в сумме 5121,2 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 693,4 
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.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 18 цифры 
«894,2» заменить цифрами «901,1».

1.3. Дополнить пунктом 25 следующего 
содержания:

«25. Установить, что остатки средств 
бюджета поселения на начало текущего 
года в сумме 693,4 тыс. рублей направ-
ляются на покрытие дефицита бюджета 
поселения.»;

1.4. Пункты 25 и 26 считать пунктами 26 
и 27 соответственно.

2. Внести изменения в доходы бюджета 
поселения на 2018-2020 годы, утверждён-
ные решением Совета, согласно приложе-
нию №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-
верждённые решением Совета, согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в 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-
верждённые решением Совета, согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в 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 источники фи-
нансирования дефицита бюджета поселе-
ния  на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению №5 к на-
стоящему решению.

7. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Приложения к настоящему решению 
подлежат опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте администра-
ции Флорищинского сельского поселения 
admfl orischi.ru.

е.В. СтрУЧКОВа, глава поселения
С приложением можно ознакомиться 

на сайте администрации.
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Глава колЬчуГинскоГо РаЙона 
постановление

от 19.07.2018                                  №60
о проведении публичных слушаний 

по проекту правил землепользования 
и застройки муниципального 

образования есиплевское сельское 
поселение кольчугинского района 

(новая редакция)
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  в  
соответствии  со  статьями 5.1, 31-33 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о публичных слу-
шаниях в  муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 15.12.2016 №178/26, 
постановлением администрации Есиплев-
ского сельского поселения Кольчугинского 
района от 29.03.2018 №8 «О подготовке 
проекта «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования Есиплевское сель-
ское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области (новая редакция), 
утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 
25.04.2017 №221/34», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район постановлЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение Коль-
чугинского района (новая редакция), со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Провести публичные слушания:
2.1. 27.09.2018 г.  по адресу: 
- Кольчугинский район, МО Есиплев-

ское (сельское поселение), деревня Ба-
рыкино в 8-30 (у автобусного павильона);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Огиб-
ка в 10-30 (у автобусного павильона);

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), деревня Копылки в 
12-30 (у автобусного павильона);

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), деревня Бухарино в 
14-30 (у автобусного павильона с. Есипле-
во (дорога г. Кольчугино - с. Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Ново-
селка 16-00 (у автобусного павильона);

2.2. 28.09.2018г. по адресу:
- Кольчугинский район, МО Есиплевское 

(сельское поселение), деревня Ивашково 
в 8-30 (в здании администрации с. Есипле-
во, ул. Коллективная, д. 2);

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), поселок Школьный 
в 10-30 (в здании администрации с. Еси-
плево, ул. Коллективная, д. 2);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Сло-
бода в 12-30 (в здании администрации с. 
Есиплево, ул. Коллективная, д. 2);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), село Есиплево 
в 14-30 ул. Коллективная, д.2;

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), деревня Костеево в 
16-00 (у автобусного павильона);

2.3. 01.10.2018г. по адресу:
- Кольчугинский район, МО Есиплев-

ское (сельское поселение), деревня Оли-
савино в 8-30 (у автобусного павильона с. 
Есиплево (дорога г. Кольчугино - с. Ново-
бусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Ста-
рая Толба в 10-30 (у автобусного павильо-
на д. Костеево);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Пе-
трушино в 12-30 (у автобусного павильона 

уважаемые жители 
кольчугинского района!
В целях соблюдения права человека 

на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в  
муниципальном  образовании Кольчугин-
ский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района от 15.12.2016 № 178/26, комиссия 
по организации и проведению публичных 
слушаний проводит публичные слушания  
по проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение Кольчу-
гинского района (новая редакция).

 Публичные слушания состоятся:
27.09.2018г.  по адресу: 
- Кольчугинский район, МО Есиплев-

ское (сельское поселение), деревня Ба-
рыкино в 8-30 (у автобусного павильона);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Огиб-
ка в 10-30 (у автобусного павильона);

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), деревня Копылки в 
12-30 (у автобусного павильона);

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), деревня Бухарино в 
14-30 (у автобусного павильона с. Есипле-
во (дорога г. Кольчугино - с. Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Ново-
селка 16-00 (у автобусного павильона);

2.2. 28.09.2018г. по адресу:
- Кольчугинский район, МО Есиплевское 

(сельское поселение), деревня Ивашково 
в 8-30 (в здании администрации с. Есипле-
во, ул. Коллективная, д. 2);

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), поселок Школьный 
в 10-30 (в здании администрации с. Еси-
плево, ул. Коллективная, д. 2);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Сло-
бода в 12-30 (в здании администрации с. 
Есиплево, ул. Коллективная, д. 2);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), село Есиплево 
в 14-30 ул. Коллективная, д.2;

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), деревня Костеево в 
16-00 (у автобусного павильона);

2.3. 01.10.2018г. по адресу:
- Кольчугинский район, МО Есиплев-

ское (сельское поселение), деревня Оли-
савино в 8-30 (у автобусного павильона с. 
Есиплево (дорога г. Кольчугино - с. Ново-
бусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Ста-
рая Толба в 10-30 (у автобусного павильо-
на д. Костеево);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Пе-
трушино в 12-30 (у автобусного павильона 
с. Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), село Новобусино в 
14-30 (у автобусного павильона);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Баш-
кирдово в 16-00 (у автобусного павильона 
с. Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Бо-
рисцево в 17-30 (у автобусного павильона 
с. Новобусино);

2.4. 02.10.2018г. по адресу:
- Кольчугинский район, МО Есиплев-

ское (сельское поселение), деревня Дво-
ряткино (в здании администрации с. Еси-
плево, ул. Коллективная, д. 2);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Крив-
цово в 10-30 (у автобусного павильона с. 
Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Не-
федовка в 12-30 (у автобусного павильона 
с. Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Ного-
секово в 16-00 (у автобусного павильона 
с. Новобусино).

Проект Правил землепользования и 
застройки муниципального образова-
ния Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция) 
размещен на официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района в ин-
формационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.kolchadm.ru в раз-
деле «Публичные слушания» и на офици-
альном сайте администрации Есиплев-
ского сельского поселения Кольчугинского 
района www.esiplevo.kolchadm.ru в разде-
ле «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

С экспозицией проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального 
образования Есиплевское сельское по-
селение Кольчугинского района (новая 
редакция) можно ознакомиться в течение 

всего периода размещения проекта в сети 
Интернет по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. №5 в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

В публичных слушаниях могут прини-
мать участие все жители Кольчугинского 
района. 

Подать заявку на участие в публичных 
слушаниях, а также направить свои вопро-
сы, замечания и предложения по проекту 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), проекту реко-
мендаций участников слушаний можно в 
Комиссию по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5 или по 
электронной почте: arch@kolchadm.ru с 
пометкой «Публичные слушания» в пись-
менной форме в адрес Комиссии в срок 
до 26.09.2018; в письменной или устной 
форме в ходе проведения публичных слу-
шаний с 27.09.2018 по 02.10.2018

Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний 

с. Новобусино);
- Кольчугинский район, МО Есиплев-

ское (сельское поселение), село Новобу-
сино в 14-30 (у автобусного павильона);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Баш-
кирдово в 16-00 (у автобусного павильона 
с. Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Бо-
рисцево в 17-30 (у автобусного павильона 
с. Новобусино);

2.4. 02.10.2018г. по адресу:
- Кольчугинский район, МО Есиплев-

ское (сельское поселение), деревня Дво-
ряткино (в здании администрации с. Еси-
плево, ул. Коллективная, д. 2);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Крив-
цово в 10-30 (у автобусного павильона с. 
Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Не-
федовка в 12-30 (у автобусного павильона 
с. Новобусино);

- Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), деревня Ного-
секово в 16-00 (у автобусного павильона 
с. Новобусино).

3. Утвердить состав комиссии по орга-
низации и проведению публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение Кольчу-
гинского района (новая редакция) (далее 
– Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое 
обеспечение проведения публичных слу-
шаний возложить на Комиссию, распо-
ложенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект Правил землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция) 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Кольчугинского района в 
информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - www.kolchadm.ru 
в разделе «Публичные слушания» и на 
официальном сайте администрации Еси-
плевского сельского поселения Кольчугин-
ского района www.esiplevo.kolchadm.ru  в 
разделе «Публичные слушания» (далее 
– сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение 
экспозиции проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция) в 
течение всего периода размещения про-
екта в сети Интернет по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 
5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

7. Установить, что предложения и за-
мечания по проекту Правил землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция) 
направляются участниками публичных 
слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проекта в сети Ин-
тернет и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Ко-
миссии в срок до 26.09.2018;

7.2. в письменной или устной форме в 
ходе проведения публичных слушаний с 
27.09.2018 по 02.10.2018.

8. По результатам публичных слушаний 
Комиссии подготовить и опубликовать за-
ключения о результатах публичных слуша-
ний в установленный законодательством 
срок.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля постоянной комиссии по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям 
Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района.

10. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                   

Приложение 
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

от  19.07.2018  № 60
состав коМиссии 

по оРГаниЗаЦии и пРовеДениЮ 
публичныХ слуШаниЙ

Барабанова Марианна Ахроровна – 
начальник муниципального казённого 
учреждения «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председа-
тель Комиссии;

Дадашева Ольга Николаевна – за-
меститель начальника управления - на-
чальник отдела земельных отношений 
муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» (по 
согласованию) – заместитель председате-
ля Комиссии;

Савина Елена Николаевна – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
муниципального казённого учреждения 

«Управление архитектуры и земельных 
отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Машкова Ольга Сергеевна – глава ад-

министрации Есиплевского сельского по-
селения (по согласованию);

Пискаев Анатолий Евгеньевич – пред-
седатель постоянной комиссии по бюд-
жетной, налоговой, экономической по-
литике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов 
Кольчугинского района;

Шустрова Екатерина Николаевна – за-
ведующий правовым отделом админи-
страции Кольчугинского района, юрискон-
сульт (по согласованию).

аДМинистРаЦиЯ 
колЬчуГинскоГо РаЙона 

постановление
от 13.06.2018                                   №676 

об утверждении порядка 
предоставления молодой семье – 

участнице подпрограммы «обеспечение 
жильём молодых семей муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района» муниципальной 
программы «обеспечение доступным и 

комфортным жильём населения 
муниципального образования город коль-

чугино кольчугинского района» 
дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребёнка

В целях оказания молодым семьям 
города Кольчугино дополнительных мер 
муниципальной поддержки в улучшении 
жилищных условий, в соответствии с 
подпрограммой «Обеспечение жильём 
молодых семей муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинско-
го района» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённой постановлением 
администрации района от 31.12.2014 
№1660, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского 
района постановлЯет:

1. Утвердить Порядок предоставле-
ния молодой семье - участнице подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района» 
муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём 
населения муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района» 
дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребёнка 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1  постановления главы 

администрации города Кольчугино от 
30.05.2011 N163 «Об утверждении По-
рядка предоставления молодой семье 
- участнице долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей города Кольчугино на 2011-2015 
годы» дополнительной социальной вы-
платы при рождении (усыновлении) одно-
го ребенка»;

2.2. Постановление главы админи-
страции города Кольчугино от 12.08.2011 
№296 «О внесении изменений в постанов-
ление главы администрации города Коль-
чугино от 30.05.2011 №163 «Об утверж-
дении Порядка предоставления молодой 
семье-участнице долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей города Кольчугино на 2011-
2015 годы» дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. Приложение к настоящему по-
становлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте 
администрации Кольчугинского района 
www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации  района

постановление
аДМинистРаЦии ФлоРиЩинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ
 колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ   области 

от 21.03.2018                              №8
о внесении изменений в постановление 

главы Флорищинского сельского 
поселения  от 22.02.2013 №8 «об утверждении 

реестра муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение»
Во исполнение Федерального закона от 

27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального 
закона  от 06.10.2003 №131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в 
целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг 

на территории муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования  Флорищинское сельское по-
селение, администрация Флорищинского 
сельского поселения постановлЯет:

1. Внести изменения в постановление 
главы Флорищинского сельского поселе-
ния от 22.02.2013 № 8 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг (функций) 
муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение», изложив при-
ложение «Реестр муниципальных услуг 
(функций) муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение» в но-
вой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением данного 
постановления  оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. Приложение к настоящему по-
становлению подлежит опубликованию 
на официальном сайте администрации 
поселения.

т.З. алиБеКОВ, 
глава администрации

Флорищинского  сельского поселения                               
С приложением можно ознакомиться 

на сайте администрации 

постановление
 аДинистРаЦии ФлоРиЩинскоГо 

селЬскоГо поселениЯ
 колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ   области

от 21.03.2018                                   № 9                                                                                                       
о признании недействительным 

постановления от 26.01.2010 № 5 (в ред. 
от 07.07.2014 №45; от 30.12.2014 №93;

от 25.02.2016 №19) и утверждении   
положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации 

Флорищинского  сельского поселения, и лицами, 
замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Флорищинского 

сельского поселения, сведений  о доходах, об 
имуществе и обязательствах  имущественного 

характера
В соответствии с Федеральным законом 

от 07.08.2017№ 71-ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Владимирской области «О  про-
тиводействии коррупции»,   Законом  Вла-
димирской  области  от 07.08.2017 №72-ФЗ  
«О внесении изменений  в статьи 10 и 10-1 
Закона Владимирской области « О муници-
пальной службе во Владимирской области»,  
руководствуясь Уставом муниципального 
образования  Флорищинское  сельское по-
селение,  администрация Флорищинского  
сельского поселения  постановлЯет:                

1. Признать  недействительным по-
становление от 26.01.2010 №5 (в ред.от 
07.07.2014 №45; от 30.12.2014 №93; от 
25.02.2016 №19);

2. Утвердить  Положения о представ-
лении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной 
службы в администрации Флорищинского  
сельского поселения, и лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы 
в администрации Флорищинского сель-
ского поселения, сведений  о доходах, 
об имуществе и обязательствах  имуще-
ственного характера;

3.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации по вопросам 
жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

т.З.алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского  сельского поселения                               
С Положением можно ознакомиться на 

сайте администрации.
постановление

 аДинистРаЦии ФлоРиЩинскоГо 
селЬскоГо поселениЯ

 колЬчуГинскоГо РаЙона 
влаДиМиРскоЙ   области

от  13.04.2018                          №14 
об утверждении отчёта об исполнении

 бюджета Флорищинского сельского 
поселения за  1 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Флорищинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета 
народных депутатов муниципального об-
разования Флорищинское сельское посе-
ление от 26.08.2008 №28/7 (в редакции от 
19.11.2009 №76/22, от 06.05.2013 №59/34, 
12.09.13 №72/40, 18.11.15 №13/4), руковод-
ствуясь Уставом муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, постановлЯЮ:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюд-
жета Флорищинского сельского поселения 
за  1 квартал 2018 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации поселения по 
финансовой и бюджетной работе.

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

т.З.алиБеКОВ, 
глава администрации 

Флорищинского  сельского поселения                               
С приложениями можно ознакомиться 

на сайте администрации.
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Мы и наШи Дети

Нет игры на белом свете
Веселее, чем футбол!
Любят взрослые и дети
Забивать в ворота гол!

Никого не оставил равнодуш-
ным проходивший в нашей стране 
Чемпионат мира по футболу. Мы 
гордимся нашей сборной. Она по-
дарила всем болельщикам неза-
бываемые минуты радости и сча-
стья. Многие мальчишки хотят 
быть похожими на Дзюбу и Черы-
шева, Головина и Кузяева.

В МБДОУ «Детский сад №6» 
был проведён спортивный 
праздник «Гол! Гол! Все на 

футбол!». В период подготовки 
к празднику ребята узнали, что 
история футбола началась очень 
давно. По всему миру, на всех кон-
тинентах с древнейших времен 
были популярны игры с мячом. А 
первая Ассоциация футбола была 
основана в Англии в 1963 году. 
Именно тогда были составлены 
правила, похожие на современные. 
  Дети вместе с воспитателями 
перелистали славные страницы 
отечественного футбола, ведь 
имена многих игроков золотыми 
буквами вписаны в нашу историю. 
Узнали, что главное междуна-
родное соревнование по футболу 
– Чемпионат – проводится раз в 4 
года. Россия организовывала фи-
нальную часть Чемпионата, кото-
рый впервые состоялся на терри-
тории двух частей света – Европы 
и Азии.

Вместе с воспитателями дети 
рисовали, делали поделки, оформ-
ляли выставки, подбирали весе-
лые песни о спорте, отгадывали 
загадки, читали стихи и рассказы, 
делились новостями с футбольных 
полей. Много усилий, фантазии и 
выдумки приложил весь персонал 
детского сада, а также родители, 
чтобы подарить ребятам незабыва-
емый праздник.

И вот солнечным утром на празд-
нично украшенной спортивной 
площадке болельщики из млад-
ших групп с нетерпением ожида-
ли начала футбольного праздника. 
Команды старшей группы «Непо-
седы» и «Быстрые кеды» ловко и 
умело делали разминку, передава-
ли мяч, били пенальти. В этом им 
помогали тренеры – воспитатели, 
а также волчонок Забивака. А в 
конце состоялся самый настоящий 
матч. Юные футболисты показали 
все свое мастерство и заслуженно 
получили награды и подарки. 

...Завершился Чемпионат, отгре-
мел победный салют, разъехались 
зарубежные гости,  но в сердцах 
наших детей надолго останется 
радость побед, чувство единения, 
гордость от причастности к этому 
замечательному мировому собы-
тию.

О. КУЗНЕЦОВА, воспитатель

Гол! Гол! все на футбол!
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