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В минувшую пятницу
в РДК прошла кон;

ференция Судогодской
районной общественной
организации ветеранов
войны, труда, Вооружён;
ных Сил и правоохрани;
тельных органов.

В фойе участников и гос�
тей форума встречала выстав�
ка. Вышитые картины и рабо�
ты в лоскутной технике пред�
ставили рукодельницы клуба
«Ветеран», рядом расположи�
лись оригинальные фигурки в
технике модульного оригами,
выполненные Станиславом
Николаевым из Красного Бо�
гатыря и пёстрые цветы, вы�
шитые его землячками. Дико�
винные цветы�деревья «рас�
цвели» на экспозиционном
столике Бараковского СДК.
Нежные украшения для волос
– всевозможные заколки и об�
ручи, украшенные шёлковыми
цветами – представили мас�
терицы из Лавровского СДК.
А рукодельницы из Ликино по�
разили удивительными кукла�
ми�шкатулками в шикарных
нарядах.

У малой сцены располо�
жились участницы клуба «Но�
воход»: под руководством сво�
его тренера Надежды Сычё�
вой спортсменки золотого и
серебряного возраста зани�
мались разминкой – подтяну�
тые, в оригинальной экипи�
ровке с символикой клуба. Ря�
дом вели консультации спе�
циалисты Комплексного цен�
тра социального обслужива�
ния населения.

Свой доклад председатель
Совета ветеранов Тамара
Пискарева решила не пере�
гружать цифрами, упомянув
лишь, что в 205 населённых
пунктах Судогодского района
проживают около 38 тысяч че�
ловек и двенадцать с лишним
тысяч из них являются полу�
чателями пенсий. Причём по
возрасту – всего 27 процен�

тов. В районе 24 ветеранские
организации, среди которых
не только первички муници�
пальных образований, но и
«Боевое братство», черно�
быльцы, клубы «Во имя мира»
и «Ветеран», объединения ве�
теранов культуры, здравоохра�
нения и педагогического тру�
да. Говоря о составляющих ве�
теранского корпуса, Тамара
Кузьминична с горечью отме�
тила, что с каждым годом ре�
деют ряды основателей дви�
жения – участников Великой
Отечественной войны. Сегод�
ня их осталось всего четыр�
надцать человек. В районе
проживают 483 труженика
тыла, пять узников концлаге�
рей, девять участников Вен�
герских событий.

Большинство этих объе�
динений создавались для ре�
шения своих социальных воп�
росов, но теперь в одной уп�
ряжке ведут огромную работу
по гражданско�патриотичес�
кому воспитанию населения.
Благодаря тесному сотрудни�
честву с организациями соци�
альной направленности и ад�
министрациями МО в районе
сложилась сильная команда
во главе с Александром Смир�
новым. Кроме того, предста�
вители ветеранского движе�
ния вошли в депутатский кор�
пус и активно работают в Со�
ветах сельских муниципаль�
ных образований и районном
Совете.

В докладе говорилось и о
социальной миссии: напри�
мер, не так давно председа�
тель Совета ветеранов вместе
с волонтёром инвалидом�ко�
лясочником обследовали го�
родские пандусы и пришли к
выводу, что далеко не все они
выполнены с соблюдением
регламента. Коснулись и об�
разовательной направляю�
щей: многие наши ветераны с
удовольствием обучаются в
народном университете «тре�

тьего возраста».
И пропагандист�
ской: клуб «Ново�
ход», например,
пропагандирует
здоровый образ
жизни. И это да�
леко не всё, о чём
говорилось в
докладе.

Но, подчерк�
нула заместитель
главы админист�
рации по соци�
альным вопро�
сам, начальник
управления обра�
зования Нина
Медведева, под�
робный рассказ
Тамары Кузьми�
ничны отразил
лишь десятую
часть всей той
работы, которая
проделана вете�
ранами.

� В том, что
С у д о г о д с к и й
район стал опор�
ной площадкой
Владимирской
области по воен�
но�патриотичес�
кому воспитанию,

есть и ваша заслуга, � обрати�
лась к ветеранам заместитель
главы по социальным вопро�
сам. � Вы внесли свою лепту
во все значимые обществен�
но�политические победы на�
шего района.

В качестве примера Нина
Медведева привела «Форум
50+»: именно с подачи вете�
ранов его проведение не ог�
раничилось Судогдой и форум
состоялся и во всех сельских
поселениях района.

� Мы помним, что инициа�
тива Лавровского сельского
поселения участвовать в обла�
стной программе самообло�
жения позволила обновить
мемориал Победы в Чамере�
во. Надеюсь, что и в других
поселениях наши ветераны
будут застрельщиками подоб�
ных начинаний, � сказала Нина
Медведева. – В этом году осо�
бое внимание � программе
«Комфортная среда», в кото�
рую вошёл Судогодский рай�
он, и мы рассчитываем на вас,
на вашу поддержку и инициа�
тиву.

Пользуясь случаем, Нина
Медведева представила вете�
ранам нового руководителя
ГКУ ВО «Отдел социальной
защиты по Судогодскому рай�
ону» Александра Конькова и по�
желала ему больших успехов
на новом поприще.

О своей совместной рабо�
те с ветеранами рассказали
ведущий эксперт по патрио�
тическому воспитанию секто�
ра молодёжной политики ад�
министрации района Илья
Кульков и председатель Судо�
годского отделения Всерос�
сийской общественной орга�
низации «Боевое братство»
Владимир Григорян, под�
черкнувший, что в преддве�
рии Дня защитника Отечества
в нашем районе среди уча�
щихся начальных классов про�
водится конкурс рисунков «Что
такое подвиг». С особой теп�
лотой встретили участники

конференции выступление ве�
терана Великой Отечествен�
ной войны Веры Яковлевны
Сдобновой.

Краткий рассказ о работе
первичной организации вете�
ранов в посёлке Красный Бо�
гатырь представила её пред�
седатель Виктория Дембиц�
кая.

� Мы завели специальную
тетрадку, куда записываем
просьбы наших ветеранов и
инвалидов, и с помощью ва�
шей поддержки они её полу�
чают, � сказала Виктория Дем�
бицкая и поблагодарила со�
трудников отдела социальной
защиты населения, Тамару
Кузьминичну Пискареву, Евге�
нию Александровну Куприяно�
ву и Лилию Владимировну
Безбородову.

Среди почётных гостей
конференции была и замес�
титель директора департа�
мента здравоохранения адми�
нистрации Владимирской
области Елена Овчинникова.
Она рассказала, что состояние
медицинского обслуживания
на селе � на особом контроле у
Светланы Орловой, которая
распорядилась «приблизить
здравоохранение к каждой ка�
литке». Но по�прежнему самым
«слабым звеном» остаётся от�
сутствие кадров.

� Вашему району в этом
плане повезло, � заметила
Елена Овчинникова, � в этом
году в ваш район пришли три
новых врача.

Рассказала она и планах
открытия отделений геронто�
логии, главная задача которых
� комплексное лечение всех
заболеваний, присущих тому
или иному возрасту.

Своего рода итог конфе�
ренции подвела ещё одна по�
чётная гостья – член влади�
мирского областного Совета
ветеранов Лидия Ткачёва.

� За последние два года
ветеранская организация Су�
догодского района из привыч�
ных середнячков выбилась в
лидеры и по итогам 2016 года
заняла второе место среди 17
ветеранских объединений об�
ласти, уступив лишь кольчу�
гинцам, � отметила Лидия
Ивановна. И добавила, что не
за горами итог 2017�го, в ко�
тором победа может достать�
ся судогодцам.

� Сюда можно привозить
председателей районных Со�
ветов ветеранов – перенимать
передовой опыт, � продолжи�
ла Лидия Ткачёва. – Дело толь�
ко за помещением.

По словам Лидии Иванов�
ны, только у судогодского Со�
вета ветеранов нет своей «жил�
площади» � Тамара Кузьминич�
на призналась, что приём по�
сетителей ведёт … в салоне
своего автомобиля! Как более
опытная, она рассказала, что
обычно ветеранам выделяют
помещения в зданиях либо ад�
министрации, либо социаль�
ной службы. Может быть, и в
Судогде появится такая воз�
можность, и тогда, глядишь,
станет наш район ещё одной
опорной площадкой.

Евгения КАРЕЛИНА.
Фото автора.

10;18 февраля в спортивном комплексе «Высокуша» в
Ильино пройдёт VIII областной турнир по мини;футболу
«Кубок памяти Е. С. Ликсакова».

В этом году ожидается приезд около 400 спортсменов: во�
семь команд КФК возрастной категории «взрослые», четыре
команды ветераны 45+, восемь детских и шесть юношеских ко�
манд. В соревнованиях примут участие и девушки (две коман�
ды).

Евгения Сергеевича Ликсакова знают как великого тренера,
воспитавшего плеяду футболистов высокого уровня, победите�
лей и призёров советских, российских и международных со�
ревнований. Он один из лучших и уважаемых тренеров Влади�
мирской области. Отличник физической подготовки, предсе�
датель ДСО «Спартак» г. Владимир, ст. тренер команды «Торпе�
до», он стоял у истоков основания СДЮШОР � «Торпедо» г. Вла�
димир. В 2010�м его не стало…

С каждым годом количество участников растёт. Для сравне�
ния: в 2011 году, когда основали турнир, в нём приняли участие
только три команды. Сегодня за кубок памяти Е. С. Ликсакова
соревнуются футболисты не только Судогодского района, но и
Собинского, Гусь�Хрустального, Суздальского, из Радужного,
Владимира и даже Москвы.

Почтить память великого учителя приедут его воспитанники
– владимирские тренеры Андрей Миронов, Алексей Зубатов и
другие.

Турнир пройдёт по инициативе депутата районного Совета
Василия Першина, воспитанника Евгения Ликсакова, в рамках
проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

Всех гостей ждёт анимационная игровая программа. Будут
работать горячая кухня и сувенирная лавка.

Ольга ЧЕРНЫШЕВА (ДИДИК).

ÑÏÎÐÒ

В ЧЕСТЬ УЧИТЕЛЯ

ВТОРЫЕ ИЗ СЕМНАДЦАТИ
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

30 января, в рамках совещания с представителями
малого и среднего бизнеса на тему «Итоги социально;
экономического развития Владимирской области в 2017
году», Светлана Орлова наградила предпринимателей ре;
гиона благодарственными письмами областной админи;
страции за добросовестный труд и эффективную работу.

Среди награждённых были представители и нашего райо�
на. Благодарственное письмо глава региона вручила в торже�
ственной обстановке председателю совета потребительского
общества «Хлебопродукт» Сергею Козлову. Предприятие вы�
пускает всеми любимый андреевский хлеб и другие хлебобу�
лочные изделия.

Поздравляем коллектив  и желаем дальнейших успехов!

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в Общественной приёмной местного отделения Судогодского

района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
депутатами и членами политсовета на февраль

Г. П. НЕСТЕРОВА, индивидуальный предприниматель, депутат СНД г. Судогда, –
2 февраля (с 10 до 12 час.).
И. А. АНДРЕЕВ, депутат СНД  района, директор Торговой компании ООО «Эве�
рест», ; 5 февраля (с 13 до 15 час.).
В. П. ЖУРАВЛЕВ, зам. генерального директора ООО «Капитал Магнезит», депу�
тат СНД района, – 6 февраля (с 13 до 15 час.).
С. А. ШМАКОВ, управляющий отделением Пенсионного фонда по Судогодскому
району, депутат СНД района,  ; 12 февраля (с 13 до15 час.).
И. А. СКАРГА, начальник филиала ГУП «ДСУ №3» «Судогодское ДРСУ», депутат
СНД района, – 13 февраля (с 10 до 12 час.).
В. В. МУХАНИН, глава МО «Судогодский район»,  – 16 февраля (с 10 до12 час.).
Е. А. КУПРИЯНОВА, депутат СНД района, – 19 февраля (с 10 до 12 час.).
С. Н. ВОЛЖЕНКОВ, директор ООО «Аква ТЭК», депутат СНД района, – 19 фев;
раля (с 13 до 15 час.).
И. В. ПЕРЕХОДЕНКО, депутат СНД района, – 23 февраля (с 13 до 15 час.).
А. В. СМИРНОВ , глава администрации МО «Судогодский район», ; 26 февраля
(с 13 до15 час.) ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ пос. им. Воровского.
П. С. АБРАШНЕВ, депутат СНД района, – 27 февраля (с 13 до 15 час.).
Адрес Общественной приёмной: г. Судогда, ул. Ленина, д. 65, каб. 22.
Запись по тел.: 2;26;00, 2;16;07, 2;12;44, 8;915;797;38;87.
В графике возможны изменения.

ХЛЕБ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

•Любимая земля
  Владимирская

•Наше интервью

•Юбилей

• Телевизионная
    программа
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ЗА ЛЮБИМУЮ
ЗЕМЛЮ!

ÂÊËÞ×ÀÉÒÅÑÜ

В конце минувшего года во всех районах и городах Владимирской обла;
сти по инициативе партии «Единая Россия» стартовал уникальный масш;
табный проект – «Любимая земля Владимирская». С его помощью каждый
желающий смог рассказать о том, чем же лично ему дорог наш край. Это
могла быть история знаменитого земляка, презентация интересной тради;
ции, культурного или исторического события, описание любимого уголка
области, благородного поступка земляка, рассказ о предприятии, кол;
лективе, местной спортивной команде, интересной молодёжной инициа;
тиве и многое другое. Форматы творчества авторов также могли были раз;
личны – видеоролик, презентация, фото с текстовым описанием. Проект
активно поддержала губернатор области Светлана Орлова.

� Нужно дать людям возможность быть услышанными. Создать площадку, где они смогут говорить на всю область. – отметила Светлана Юрьевна. – Лично у меня нет
сомнений, что жители Владимирского края очень патриотичны. Я ведь постоянно езжу по области и общаюсь с ними. Вот и надо сделать наш патриотизм более
народным. Чтобы в нём слышался не только звон литавр, но и звучало простое тёплое человеческое слово… Нам всегда нужно помнить о наших корнях, о нашей истории,
видеть, какие замечательные люди живут на нашей земле. Это основа для веры в себя, в свои возможности, в своё будущее. Тогда у нас всё получится.

И проект «Любимая земля Владимирская» действительно получился, а главное – нашёл искренний отклик в сердцах земляков. Его итогом стал большой сайт
любимая�земля�владимирская.рф, на котором появились более девятисот интересных, ярких проектов жителей нашего региона. Чтобы определить лучшие из них, сразу
же с начала работы сайта было организовано народное голосование – как с помощью интернета, так и через анкеты. Судогодский район стал одним из лидеров среди
муниципалитетов по количеству проголосовавших – сейчас в нашем активе уже более пяти тысяч голосов за проекты земляков!

� Искренне благодарю всех, кто активно включился в проект, создавал свои презентации, видеоролики, всех, кто за них проголосовал, � говорит глава администрации
района Александр Смирнов. – На нашей, «судогодской» страничке сайта на сегодняшний день собраны почти четыре десятка рассказов, презентаций и видеороликов о
знаменитых земляках, уголках природы, наших деревнях и сёлах, предприятиях и их продукции, уникальных коллективах, культурных, спортивных и многих других
начинаниях. Призываю всех, кто ещё не проголосовал, поддержать лучших авторов и Судогодский район!

Голосование на сайте продолжается до конца февраля, и у вас ещё есть возможность отдать свой голос за понравившийся проект. Рекомендуем всем посмотреть
выложенные материалы � это действительно интересно и познавательно! Исторические факты, уникальные фотографии, захватывающие видеоролики – уверены, с их
помощью вы откроете для себя много нового о Судогодской земле!

Для тех же, у кого нет возможности посмотреть судогодские проекты на сайте, с помощью интернета, мы решили опубликовать их краткий обзор на страницах этого
номера. Возможно, вы узнаете своих земляков, соседей, коллективы, где вы работаете или работали когда�то, ваши любимые уголки природы, памятники, мероприятия,
в которых участвовали…

Здесь же вы найдёте анкету, с помощью которой можно проголосовать за понравившийся проект. Для этого достаточно вырезать, заполнить анкету и принести в нашу
редакцию, или старосте вашего населённого пункта, либо в местный сельский клуб. Сделать это можно до 20 февраля. Отметим, что рядом с каждым проектом в нашем
обзоре указано – сколько голосов он уже набрал (по состоянию на конец января). Но «турнирная таблица» благодаря вам ещё может измениться!

Проголосуем за любимую землю!
Юлия КАЗАКОВА.

1.«Андреевский хлеб» – рассказ о зна�
менитом предприятии п. Андреево, его
истории и коллективе, который произ�
водит любимую судогодцами, и не толь�
ко, продукцию. Голосов: 112.

Сегодня мы публикуем первую часть проектов,
расположив их в алфавитном порядке

2. Военно;патриотический клуб «Пересвет» � видеоро�
лик об известном не только в Судогодском районе молодёж�
ном объединении, где юноши и девушки учатся всему, что
необходимо будущим защитникам Отечества. Голосов: 24.

3.«Всероссийский турнир юных хоккеистов имени А.П.
Рагулина» – видеопрезентация хоккейного турнира в Судо�
где, известного далеко за пределами района и области.
Голосов: 10.

4. «Вяткинская средняя школа – школа XXI века» – пре�
зентация признанного лидера среди судогодских школ,
опорного образовательного учреждения, ставшего в 2017
году победителем национального проекта «Образование».
Голосов: 319.

5. «Наша малая родина – Головинское сельское посе;
ление со столетней историей» – презентация прекрас�
ной Головинской земли, где живут творческие, активные и
спортивные люди! Голосов: 872.

6.«Деревня Бараки. Любимое дело
на радость людям!» – «фоторассказ»
о жительнице д. Бараки Вяткинского
сельского поселения Татьяне Фёдо�
ровне Бычковой, превратившее своё
хобби – выращивание цветов – в на�
стоящую радость для соседей и укра�
шение всей деревни. Голосов: 93.

7. «Деревня Лаврово – родина моя!» – рассказ о краси�
вой и дружной деревне, в которой жители умеют и любят
праздновать свой День деревни. Голосов: 9.

8.«Детство и спорт
земли Головинс;
кой» – презентация
спортивных побед и
достижений Головин�
ского сельского посе�
ления, славящегося
особым вниманием к
развитию спорта, в
особенности детско�
го, а также соревно�
ваниями самого вы�
сокого уровня.
Голосов: 252.

9. «Дюкинский карьер» – проект о знаменитой природной
достопримечательности Судогодского района, каждый год
привлекающей тысячи туристов и любителей скалолазания.
Голосов: 68.

10. «Есть такая река – Судогда!» Авторы проекта уверены:
в Судогодском районе можно перечислить много достоп�
римечательностей, но есть поистине одна, без кото�
рой, возможно, совсем не было бы и других, – река
Судогда, одна из самых чистых и красивых рек
области. Голосов: 59.

11. «Жемчужина посёлка – имение графа В.С. Храпо;
вицкого» – проект из Муромцевского сельского поселения
об одной из самых знаменитых исторических достоприме�
чательностей Владимирской земли. Голосов: 515.

Продолжение � в следующем номере
нашей газеты.
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Всемирный день за;
щиты и помощи безработ;
ным отмечается 28 янва;
ря – с целью привлечения
внимания к проблемам
безработицы. В нашем
районе тем, кто потерял
работу и не определился
с профессией, готовы по;
мочь специалисты ГКУ ВО
«Центр занятости населе;
ния города Судогда». О
том, какие сегодня зада;
чи выполняет Центр, мы
поговорили с его директо;
ром Сергеем Образчико;
вым.

� Сергей Николаевич,
какие основные функции
Центра?

� Главная задача – тру�
доустройство незанятых
граждан. Основные направ�
ления работы: организация
профессионального обуче�
ния, общественных работ,
временного трудоустрой�
ства, трудоустройство несо�
вершеннолетних (в основ�
ном, в каникулярный пери�
од). Особая категория без�
работных граждан, с которы�
ми работают наши специа�
листы, – люди с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья. Новое направление –
стажировка студентов сред�
не�специальных и высших
учебных заведений.

� Какова статистика за
прошлый год?

� В 2017�м в качестве
безработных зарегистриро�
ваны 1355 граждан, на пред�
приятия района и города
Владимира трудоустроены
804 человека, 124 направле�
ны на общественные рабо�
ты, 116 подростков получи�
ли временное трудоустрой�
ство. На первое января это�
го года уровень безработи�
цы составил 1,94 процента.

Большое внимание уде�
ляется трудоустройству ин�
валидов. Девятого сентября
2013 года принят областной
закон №102�ОЗ «Об установ�
лении квоты для приёма на
работу инвалидов». Соглас�
но ему работодателям, чис�
ленность работников кото�
рых составляет не менее чем
35 человек и не более чем
100, устанавливается квота в
размере двух процентов от
среднесписочной численно�
сти работников. Кто�то из
судогодских предпринима�
телей готов выделить одно
рабочее место, кто�то � два�
три. Самой большой пробле�
мой было собрать данные о
квотировании рабочих мест
для инвалидов. Но совмест�
ная работа с администраци�
ей района, районным Сове�
том работодателей, проку�
ратурой помогла добиться

результатов. Сегодня все
предприятия представляют
нам отчёты.

Следующий этап � тру�
доустройство. Тридцать во�
семь человек с ограниченны�
ми возможностями здоро�
вья хотят найти работу, а
трудоустроено в прошлом
году было только 18. В ос�
новном, удаётся трудоустро�
ить в охрану, швейное про�
изводство, жилищно�ком�
мунальную сферу. Есть пред�
приятия, которые формаль�
но и недобросовестно отно�
сятся к сдаче статданных.
Они заведомо предоставля�
ют рабочие места, не подхо�
дящие для людей с ограни�
ченными возможностями
здоровья. То посылают их в
Вязниковский или Селива�
новский районы без предо�
ставления жилья и соответ�
ствующего оборудования, то
вовсе направляют на опас�
ные и тяжёлые производ�
ства (предлагают вакансии
газоэлектросварщика, авто�
слесаря и т.д.).

Конечно, есть и другие
примеры. В прошлом году
благодаря региональной
Программе «Содействие за�
нятости населения Владимир�
ской области» индивидуаль�
ные предприниматели Галина
Нестерова и Любовь Туркина
оборудовали три рабочих ме�
ста для инвалидов. Два чело�
века трудятся в швейном про�
изводстве и один в охране. На
оборудование каждого рабо�
чего места из бюджета 33�го
региона выделяется по сто
тысяч рублей.

� Как Центр занятости
способствует трудоуст�
ройству студентов?

� Сейчас в департамен�
те труда и занятости насе�
ления администрации обла�
сти разрабатывается про�
грамма стажировки будущих
выпускников колледжей и
вузов. Планируется, что они
будут трудиться на предпри�
ятиях своего города или
района. Кстати, Вязниковс�
кий и Судогодский районы
станут «пилотными» терри�
ториями по реализации этой
программы. Например,
предприятие ООО «Судо�
годские стеклопластики» за�
явило восемь вакансий. Им
требуются инженер�техно�
лог, инженер�электрик, лабо�
ранты, помощники мастера,
контролёры качества. Среди
студентов ВлГУ есть и судо�
годские, обучающиеся по
нужным специальностям.
Поэтому наши специалисты
обязательно встретятся с
ними и подробно расскажут
о вакансиях, условиях труда
и заработной плате. Про�

грамма нацелена на то, что�
бы судогодская молодёжь не
уезжала на работу в другие
города, а трудилась на сво�
ей малой родине.

� Как Центр занятости
способствует открытию
собственного дела?

� В прошлом году четы�
ре человека воспользова�
лись программой самозаня�
тости населения и смогли
открыть небольшой бизнес.
В Ново�Петрово появилось
крестьянско�фермерское
хозяйство, в Судогде – аген�
тство по проведению праз�
дников и автосервис, в Го�
ловино бывший безработ�
ный смог приобрести трак�
тор и теперь оказывает
транспортные услуги. Каж�
дому, кто решил стать пред�
принимателем, из областно�
го бюджета выделяется по
сто тысяч рублей.

 � Какие ещё направле�
ния работы ведёт Центр
занятости населения?

� Один из способов
борьбы с безработицей –
организация общественных
работ для несовершенно�
летних. Подростки, в основ�
ном в период каникул, помо�
гают благоустроить свой го�
род, посёлок, деревню. На
общественных работах тру�
дятся школьники не только
из Судогды, но и из Андрее�
ва, пос. имени Воровского.
С удовольствием приглаша�
ет на работу СПК «Пионер».
В прошлое лето было трудо�
устроено 116 подростков.

Другое направление ра�
боты – профессиональная
подготовка, переподготовка
и проведение курсов повы�
шения квалификации. В ос�
новном, пользуются спросом
такие специальности: парик�
махер, мастер по маникюру,
оператор котельной, води�
тель автомобиля категории
С, Д, Е, тракторист, охранник.
Студенту полностью оплачи�
вается обучение и проезд. В
прошлом году новую про�
фессию освоили 93 челове�
ка, из них 63 нашли работу
по специальности.

Регулярно проводятся
ярмарки вакансий и учебных
мест. В 2017�м было прове�
дено около 20 ярмарок, ко�
торые посетили 450 человек.
Работу нашли 76 незанятых
граждан. Мы активно со�
трудничаем с предприятия�
ми «АБИ Продакт», «Ральф
Рингер», «Телеперфоманс» и
«Рокса».

В ноябре старшекласс�
ники школ района посетили
ярмарку учебных мест, на
которую приехали предста�
вители 15 учебных заведе�
ний области.

ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÎÁÐÅÑÒÈ ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
Сергей Николаевич Образчиков родился 15 января 1974 года в Судогде. После окон�
чания Судогодской школы №2 поступил учиться в педагогический университет на
специальность «Учитель истории». С 2000 года принят на работу в органы внутрен�
них дел. В 2005�м закончил ВлГУ (специальность «Юриспруденция»). Работал инс�
пектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД, в 2004�м пере�
ведён на должность старшего инспектора паспортно�визовой службы. В 2010�м
назначен на должность начальника миграционной службы г. Радужный. С 2014 по
2017 год возглавлял отделение по вопросам миграции ОМВД России по Судогодс�
кому району, с 1 сентября 2017 года приказом департамента по труду и занятости
населения администрации области назначен директором ГКУ ВО «Центр занятости
населения г. Судогда».
Увлечение – футбол, профессиональный судья игр чемпионата области по футболу.

Кроме того, в Центре за�
нятости работает специа�
лист�психолог, который ока�
зывает безработным граж�
данам психологическую
поддержку, рассказывает о
востребованных специаль�
ностях. Наши специалисты
стараются, чтобы каждый
смог найти себя в жизни,
помогают оставшимся без
работы гражданам обрести
уверенность в себе.

� Как в Центре занято�
сти отличают тех, кто не
может найти работу, от
тех, кто не хочет рабо�
тать?

� Есть такие граждане,
которые идут к нам только за
получением пособия. Конеч�
но, если человек представил
все необходимые докумен�
ты, он признаётся безработ�
ным. Но наша цель – не про�
сто постановка на учёт неза�
нятых граждан, а их трудо�
устройство. Человеку пред�

лагается вакансия согласно
его образованию и квали�
фикации, транспортной до�
ступности. И если он отказы�
вается от предложения, ко�
торое ему подходит,  его про�
сто снимают с учёта. Что ин�
тересно: сегодня количество
вакансий превышает коли�
чество граждан, стоящих на
учёте.

� Иногда человек нео�
фициально работает и
при этом получает посо�
бие по безработице…

� В 2017 году выявлено
46 таких случаев. Граждане
скрывали занятость и при
этом получали пособие.
Наши специалисты, прежде
чем передать материалы в
полицию, сначала объясня�
ют человеку, что ему грозит
за данное правонарушение.
В прошлом году доброволь�
но возвратили 44 тысяч руб�
лей. По двум случаям воз�
буждены уголовные дела по

ч.1 ст.159.2 УК РФ (Мошен�
ничество). В судебном по�
рядке взыскано 32 тысяч
рублей.

� Сергей Николаевич,
на Ваш взгляд, что нужно
делать, чтобы не остать�
ся без работы?

�  Прежде всего, нужно
быть хорошим специалис�
том и добросовестно тру�
диться. А если так оказалось,
что вы потеряли работу, не
отчаивайтесь: безвыходных
ситуаций не бывает. Прихо�
дите в Центр занятости,
здесь вам найдут подходя�
щую вакансию и, если необ�
ходимо, предложат пройти
переобучение.

Сегодня в службе заня�
тости работают 25 человек.
Коллектив слаженный, друж�
ный. Девять сотрудников
работают со дня основания
Центра и имеют стаж более
двадцати лет.

Беседовала Ольга
ЧЕРНЫШЕВА (ДИДИК).

Шестнадцатого января оказался холодным и вет;
реным днём, но только не для воспитанников детско;
го сада №7 ; детей старшей и подготовительной групп,
ведь они с нетерпением собирались в кинотеатр «Ро;
дина» на просмотр мультфильма «Три богатыря и
принцесса Египта». В предвкушении восторга все
смеялись и шутили, даже взрослым, которые их со;
провождали, передалось это состояние ; все были в
приподнятом настроении.

И вот долгожданный миг – дети входят в зрительный
зал, гаснет свет и начинается мультфильм! Пирамиды, зак�
линания, Древний огонь – и дело в шляпе! Градус совре�
менности вырос до предела – то, что нужно нашим продви�
нутым детям. Всё волновало, освещало и очищало души
юных зрителей. Шутливые новогодние «час пятнадцать»,
при которых вообще не нужно напрягаться или о чём�то
думать: дети в восторге, педагоги довольны! Это было не�
забываемо… Очень надеемся, что новая встреча не заста�
вит себя долго ждать!

Сотрудники и дети МБДОУ «Детский сад №7 города
Судогда» сердечно благодарят коллектив кинотеатра «Ро�
дина» и надеются на дальнейшие встречи!

Анна ЦАРЕВА, Татьяна ШИБАЕВА,
воспитатели МБДОУ

«Детский сад №7 города Судогда».

ПРЕКРАСНОЕ

НАЧАЛО ГОДАПосле зимних кани;
кул мы, учащиеся 6 «Б»
класса, вместе с
классным руководите;
лем Светланой Бори;
совной Карташовой по;
сетили наш обновлён;
ный, красивый и уют;
ный кинотеатр «Роди;
на», где в прекрасных
условиях посмотрели
замечательный фильм
«Движение вверх».

Фильм затрагивает
реальные события Олим�
пиады 1972 года, когда
сборная СССР по баскет�
болу впервые в истории
обыграла сборную США.
Это такой захватываю�
щий сюжет! В качестве
доказательства мы хотим
привести строки из на�
ших сочинений на тему
«Моё впечатление о про�
смотренном фильме»:

А ВЫ СМОТРЕЛИ ФИЛЬМ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»?
«Фильм смотрится на

одном дыхании, даже
если вы далеки от спорта.
Очень сильное кино:
смотришь на экран и пе�
реживаешь за каждую
игру команды, за каждо�
го игрока…» (Данила
Шкурин).

«Я с большим удо�
вольствием смотрел этот
фильм, и с каждой мину�
той во мне росло чувство
гордости за наших спорт�
сменов, за нашу страну…»
(Егор Кириллов).

«Я смотрел этот
фильм второй раз, но
ощущение было такое, как
будто всё это я вижу
впервые, и чувство гордо�
сти за сборную СССР по
баскетболу, за свою стра�
ну переполняло меня…»
(Александр Корючкин).

«Финал фильма про�

сто потряс меня: я была
рада, что команда приня�
ла правильное решение,
отдав деньги на лечение
прикованного к инвалид�
ной коляске ребёнка �
сына тренера. Значит, не
деньги самое главное, а
жизнь человека…» (Ана;
стасия Голубева).

«Поступок тренера на�
шей сборной по баскет�
болу (отдаёт все свои
сбережения, приготов�
ленные на операцию сво�
его сына, на спасение
жизни игрока команды
Саши Белова) вызвал у
меня восхищение. Я ду�
маю, что так поступил бы
не каждый…» (Сергей
Пушкин).

«Движение вверх» �
очень интересный, захва�
тывающий фильм, и я
хочу ещё раз посмотреть

ÊÈÍÎÑÅÀÍÑ

его…» (Анастасия Мала;
хова).

«Герои фильма – на�
стоящие мужчины: сме�
лые, сильные, целеуст�
ремлённые, с сильной во�
лей, с огромным чувством
патриотизма. Благодаря
таким людям все пробле�
мы решаемы…» (Алек;
сандр Павлов).

«Фильм снят очень хо�
рошо, интересный сцена�
рий, прекрасные актёры.
Мне он очень понравил�
ся, и я призываю всех,
кто ещё не видел «Движе�
ние вверх»: сходите и по�
смотрите. Вы получите
огромное удоволь�
ствие…» (Денис Качка;
ев).

МБОУ «Судогодская
основная общеобразо;

вательная школа»,
6 «Б» класс.
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добровольца (волонтёра).
В связи с этим по инициа;
тиве губернатора Влади;
мирской области в регио;
не проходит акция «Мы
выбираем добро!». В её
рамках департамент со;
циальной защиты населе;
ния администрации Вла;
димирской области объя;
вил 29 января «единым
днём» по заключению со;
глашений о сотрудниче;
стве по различным на;
правлениям доброволь;
ческой деятельности.

Заключение соглашений
в Судогодском районе состо�
ялось на базе Комплексного
центра социального обслу�
живания населения. Дирек�
тор учреждения Наталья Во�
ронина открыла заседание и
обозначила цель акции �
объединить добровольчес�
кие ресурсы для оказания
социально значимой помо�
щи нуждающимся гражда�
нам.

Заключены тройствен�
ные соглашения между отде�
лом социальной защиты на�
селения по Судогодскому
району (директор Александр
Коньков), Комплексным цен�
тром социального обслужи�
вания населения и волонтё�
рами – представителями
«серебряного возраста».
Первое подписано с предсе�
дателем Совета ветеранов
Тамарой Пискаревой, воз�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВЫБИРАЕМ ДОБРО!

В последний день ян;
варя отметила свой 85;
летний юбилей Валенти;
на Петровна Трофимова.
Большая жизнь, переска;
зать которую сложно. Ей
удавалось быть гармо;
ничной: чистая любовь,
заботливый муж, сын,
любимая работа – всё
было в её жизни. И сей;
час она по;прежнему
красива, нетороплива,
вдумчива. Не терпит ли;
цемерия, не любит сплет;
ничать, осуждать других
людей. В её квартирке
уютно. Вязаные бело;
снежные салфетки ; как
снежинки – аккуратно
разложены по мебели,
это давнее её увлечение
; вязание крючком.

Валентина Петровна че�
ловек принципиальный, ав�
торитетный, грамотный,
знает историю своей стра�
ны, принимает прошлое, не
винит вождей за ошибки �
считает, что они соверша�
лись отдельными непоря�
дочными людьми, пресле�
дующими свои мелкие и ко�
рыстные цели, приводящие
к большим человеческим
трагедиям. Нет обид на
страну за несправедливо
репрессированного отца (он
участник Гражданской вой�
ны, первый председатель
сельсовета в Алфёрове,
коммунист, поднимал лес�
ную промышленность в раз�
ных концах страны по зада�
нию партии, начиная с Ар�
хангельска), через три с по�
ловиной года полностью ре�
абилитированного, вернув�
шегося домой в 1940 году. А
уже в 41�м ушедшего на
фронт защищать  Родину,
отказавшись от брони. Тог�
да таких людей было нема�
ло – настоящих коммунис�
тов, преданных своей стра�
не, не сводящих с ней счё�
ты, не предающих её.

Не всё принимает в со�
временной истории Вален�
тина Петровна, дорожит
прошлым. Непонятно ей, по�
чему тысячи деревень пере�
стали существовать, поля

ÞÁÈËÅÉ
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заросли деревьями и в но�
востях почти не говорят об
успехах людей труда.

Валентина Петровна �
дитя войны, и этим многое
сказано. Как и все её ровес�
ники, с детства работала в
колхозе: полола картошку,
поливала овощи, «брала»
лён.  В школе училась ста�
рательно. Первое время ей
было там скучно: надо было
писать простые палочки и
крючочки, а хотелось � сло�
ва и целые предложения,
она уже это умела. Научи�
лась всему, глядя на стар�
шую сестру: когда та выпол�
няла домашние задания,
Валя всё повторяла за ней.
Подготовленной перво�
класснице было неинтерес�
но, поэтому не старалась, и,
как следствие, в тетради по�
явилась запись учительни�
цы � «плохо», что означало
«два». Девочка не расстро�
илась, а залюбовалась по�
черком педагога. Показала
маме: «Смотри, как красиво
написано». Мама забеспо�
коилась, увидев низкую
оценку, но вида не подала и
повела себя дипломатично,
сказав: «Вот и делай всё, что
требуют на уроках, – будешь

так же красиво писать».
Дочка прислушалась к сове�
ту мамы.

Будущую профессию
выбрала в третьем классе,
решив стать учителем рус�
ского языка и литературы.
Валентина Петровна вспо�
минает об этом так:

� В школу я пошла в 1941
году. Нам выдали все необ�
ходимые принадлежности.
Наступил 1943 год: ни учеб�
ников, ни тетрадей � пошли
в ход подшивки старых га�
зет, старые книги. Писали в
промежутках строк. Сосед
по парте принёс очередную
книгу для письма. Я загля�
нула – там стихи. Взяла её
и прочитала: «Морская ца�
ревна» Михаила Лермонто�
ва. «В море царевич купает
коня…» Стихотворение мне
очень понравилось! С тех
пор я полюбила творчество
Лермонтова и поэзию в це�
лом. На уроках старалась
читать стихи так, чтобы всех
заинтересовать. «Мцыри»
знала наизусть, а это хоть и
небольших, но 26 глав.

Любовь к литературе
привела Валентину во Вла�
димирский педагогический
институт на филологичес�

кий факультет. Училась с ин�
тересом. Находила время
дополнительно изучать
иностранный язык, зани�
маться серьёзно спортив�
ной гимнастикой. Все де�
вушки, которые  жили в об�
щежитии, постигали азы
профессии с упорством, ка�
валеров не заводили. Ва�
лентина вышла замуж после
института за судогодского
парня. Жених был на год
старше, уже вернулся из ар�
мии, работал механизато�
ром в ПМК. Симпатизиро�
вали молодые люди друг
другу с 14 лет, прожили вме�
сте почти сорок в любви и
согласии. Супруг понимал:
жена учительница, � и не
возмущался, когда приноси�
ла домой гору тетрадей � ук�
ладывала всех спать и са�
дилась в ночь их проверять.

А начала свою трудовую
деятельность Валентина
Петровна в Судогодской
школе рабочей молодёжи.
Молодая учительница смог�
ла заинтересовать своих
учеников. Многие из них
были старше её. Они люби�
ли уроки литературы, да и
русский язык изучали с ин�
тересом.

� Первый директор, с
которым пришлось рабо�
тать, – Василий Андреевич
Антонов, � рассказала Ва�
лентина Петровна. � Спустя
одиннадцать лет перевели
меня, рядового учителя, за�
ведующей районо! Смени�
ла я Алексея Яковлевича
Игнатьева, который повздо�
рил с райкомом. Конфликт
был не на пустом месте.
Алексей Яковлевич хотел,
чтобы руководство района
обратило внимание на об�
разование: многие школы
были неприспособленными
для нормальной организа�
ции учебного процесса,
располагались в  необору�
дованных помещениях. Я
тоже стала поднимать воп�
рос о строительстве новых
учебных заведений. Нео�
днократно говорила об этом
на бюро райкома. В итоге
работа в этом направлении

началась: стали заказывать
проектно�сметную докумен�
тацию на строительство
школ.

В должности заведую�
щей районо проработала
Трофимова недолго � ушла
по состоянию здоровья. Ус�
троилась в Судогодскую
первую школу — родную, ко�
торую закончила сама, про�
учившись там десять лет.
Работала творчески, была
классным руководителем,
но вновь подвело здоровье.
Геннадий Иванович Хапал�
кин, директор Вольноартё�
мовской школы, пригласил
Валентину Петровну в свой
коллектив: классы, мол, по�
меньше � будет полегче. Там
и преподавала опытная учи�
тельница ещё десять лет.
Ушла на заслуженный отдых
в шестьдесят.

Коллеги говорят о Ва�
лентине Петровне как о че�
ловеке ответственном, высо�
копрофессиональном, не�
конфликтном, «несклочном».
В её трудовую книжку впи�
саны благодарности за до�
стигнутые успехи в учебно�
воспитательной работе,
творческий подход к обуче�
нию, проведение открытых
уроков, внеклассных мероп�
риятий, за организацию ху�
дожественной самодеятель�
ности, активное участие в
оборудовании  кабинета
русского языка и литерату�
ры. Она награждена юби�
лейной медалью «За добро�
совестный труд. В ознаме�
нование 100�летия со дня
рождения В.И. Ленина»,
имеет звание «Ветеран тру�
да», многочисленные грамо�
ты и благодарности.

Сейчас уважаемая пен�
сионерка живёт одна � 24
года уже вдова. С повсед�
невными заботами справ�
ляется сама, не любит ни�
кого ничем обременять –
женщина самостоятельная.
Если предстоят большие
дела � помогают близкие. У
неё замечательная сноха,
внучка, три правнука. К со�
жалению, шесть лет назад
не стало сына…

Валентина Петровна
любит читать художествен�
ную литературу, причём об�
ходится без очков. Во вре�
мя нашей встречи она вы�
несла из комнаты стопку
журналов, бережно положи�
ла их на стол и пояснила:

�  «Роман�газету» выпи�
сывала много лет. Это насто�
ящий клад! С помощью этих
книг можно изучать историю
страны. Открываю сейчас
для себя в советской лите�
ратуре то, что раньше не за�
мечала. Много произведе�
ний пропустила � не успева�
ла с ними познакомиться,
хотя они были у меня дома.
Советую всем прочитать
книгу Германа Титова «Голу�
бая моя планета» о космосе,
книги «Симеон Гордон»
Дмитрия Балашова и
«Дмитрий Донской» Юрия
Лощица, повествующие о
временах монголо�татарс�
кого ига. Тем, кто хочет уз�
нать Америку изнутри,  �
«Пролог» Генриха Боровика.

И так, с любовью поде�
лилась она своими впечат�
лениями о многих авторах и
книгах. Сколько прочитано,
сколько понято! Если бы
было больше времени, рас�
сказ продолжался  бы не
один час. Валентина Пет�
ровна уверена: молодёжи
надо больше читать, быть
мудрее и не попадать в ком�
пьютерную зависимость.

Дни идут незаметно, но
в каждый из них вместе с
персонажами любимых
произведений у нашей ге�
роини происходят большие
события. Она вместе с ними
строит заводы, возводит
фабрики, открывает новые
месторождения полезных
ископаемых, покоряет кос�
мос, вновь влюбляется и
учит детей. Заново прожи�
вает жизнь. Анализируя
прошлое, оценивая настоя�
щее, заглядывая в будущее,
приходит к выводу, что её
труд и добрые дела не про�
пали даром. Так оно и есть…

Людмила КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

главляющей районный Совет
ветеранов войны, труда, Во�
оружённых Сил и правоох�
ранительных органов. Вто�
рое – с Лидией Безбородо�
вой, председателем Судо�
годского районного отделе�
ния Всероссийского обще�
ства инвалидов.

Кроме того, Комплекс�
ный центр социального об�
служивания заключил согла�
шения о сотрудничестве с
Центром внешкольной рабо�
ты и Домом народного твор�
чества, а также с двумя го�
родскими клубами ветера�
нов «Во имя мира» и «Вете�
ран».

Благодаря проведению
акции в Судогодском райо�
не заключено первое согла�
шение с «бабушкой на час».
Этот вид волонтёрской де�

ятельности является очень
востребованным.

После подписания согла�
шений участники акции по�
смотрели социальные роли�
ки, посвящённые волонтёр�
ской деятельности, за чаш�
кой чая обсудили подготов�
ку планов работы на год.

В скором времени согла�
шения о социальном парт�
нёрстве будут заключены с
волонтёрскими отрядами
учащихся школ района, сту�
дентов Муромцевского лесо�
технического техникума, му�
ниципального учреждения
«Управление культуры,
спорта, туризма и молодёж�
ной политики» администра�
ции района.

Людмила КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

Таким необычным
способом участницы клу;
ба скандинавской ходьбы
«Новоход» решили отме;
тить первую годовщину.

Идея создания группы
здоровья витала в помеще�
ниях Комплексного центра
социального обслуживания
населения давно, но смате�
риализоваться ей удалось
только в начале 2017�го.

� О группе скандинавской
ходьбы при нашем центре я
мечтала несколько лет, но как
создать то, о чём имеешь
весьма смутное представле�
ние? И стала искать, у кого
бы поучиться, � рассказала
директор Комплексного цен�
тра Ната�
лья Воро�
нина. � Эн�
т у з и а с т ы
этого вида
физкульту�
ры на�
шлись у на�
ших коллег
из вязни�
к о в с к о г о
Комплекс�
ного центра
– там мы
п о л у ч и л и
первый те�
оретичес�
кий и прак�
т и ч е с к и й
опыт. Потом
долго иска�
ли спонсо�
ров, кото�
рые помог�
ли бы нам

приобрести оборудование.
Но тщетно. Воплотить мечту
нам помогла областная про�
грамма «Старшее поколе�
ние» � за счёт внебюджет�
ных средств мы приобрели
десять комплектов палок.

Нашёлся и инструктор.
Оказалось, что инструктор
клуба йоги Надежда Сычёва
давно увлекается сканди�
навской ходьбой и имеет
сертификат инструктора.
Она и согласилась зани�
маться с группой дам зре�
лого возраста. Первое заня�
тие состоялось 30 января
прошлого года.

� С тех пор два раза в
неделю мы собираемся око�

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 В ЛЕСУ
À ÂÀÌ ÑËÀÁÎ?

ло Комплексного центра и
отправляемся на занятия,
поделилась Надежда Сычё�
ва. � Сначала – до стадиона,
потом, постепенно наращи�
вая нагрузку, уходили всё
дальше. А теперь излюблен�
ное место прогулок нашей
группы�клуба «Новоход» �
сосновый бор в Посадке.
Нас уже шестнадцать! И за�
нятия мы стараемся прово�
дить при любой погоде –
ведь что может быть лучше
лёгкой разминки в кругу
единомышленников, когда и
настроение на высоте, и ноги
веселее идут!

Фото из архива
клуба «Новоход».
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ÌÔÖ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Муниципальное казённое учреждение «Много;

функциональный центр предоставления государ;
ственных и муниципальных услуг на территории
МО «Судогодский район» продолжает развиваться
в части предоставления новых видов государ;
ственных, региональных и муниципальных услуг.

 С 31 января по 12 марта 2018 года можно обратить�
ся в МФЦ с заявлением о включении избирателей в
список избирателей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации. Если 18 марта  Вы
будете находиться не по адресу регистрации (пропис�
ке) – месту жительства, указанному в паспорте (уехали
в командировку, работаете вахтовым методом, являе�
тесь студентом, находитесь в отпуске или просто живё�
те в другом городе), обращайтесь в МФЦ � и Вы будете
включены в список избирателей той участковой изби�
рательной комиссии, где Вы будете находиться.

Кроме того, со 2 февраля 2018 года в МКУ «МФЦ»
предоставляются следующие муниципальные услуги:

� согласование переустройства и(или) переплани�
ровки жилого помещения;

� выдача градостроительного плана земельного уча�
стка;

� перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение;

� присвоение, изменение и аннулирование адресов
на территории муниципального образования город Су�
догда городское поселение;

� хранение, комплектование, учёт и использование
архивных фондов.

ВНИМАНИЕ: В МКУ «МФЦ» работает предваритель�
ная запись. Вы можете записаться на приём заблагов�
ременно через сайт центра: mfc� sudogda.umi.ru

График работы МФЦ:
В понедельник, вторник, среду, пятницу центр ра�

ботает с 8.00 до 18.00; в четверг � с 8.00 до 20.00, в
субботу � с 9.00 до 14.00. Воскресенье – выходной день.
Все рабочие дни без перерыва на обед.

НАПОМИНАЕМ НАШ АДРЕС:  г. Судогда, ул. Ле;
нина, д.67 (вход со стороны «вечного огня»).

Услуги в многофункциональном центре предо;
ставляются совершенно бесплатно, Вам придёт;
ся заплатить лишь госпошлину, если это предус;
мотрено законодательством.

В офисе МФЦ установлен платёжный терминал, гос�
пошлину можно оплатить не выходя из помещения в
течение нескольких минут. Комиссия с любой суммы
платежа – 50 рублей.

Мы всегда рады видеть Вас!
                                                     П.Г.ЛАВРЕНТЬЕВ,

директор МУК «МФЦ».

ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ

Появление средств мобильной связи привело к появ;
лению нового вида мошенничества ; дистанционного. Те;
перь, чтобы завладеть сотнями тысяч рублей, преступни;
кам не нужно выходить из дома ; достаточно знать мо;
бильной номер своей жертвы. Росту числа краж с исполь;
зованием средств мобильной связи способствует и высо;
кая доверчивость наших граждан.

Существует несколько схем дистанционного мошенничества:
1) «Проблема с банковской картой». На мобильный те�

лефон «жертвы» поступает СМС�сообщение о возникших про�
блемах с банковской картой (например, «Ваша карта заблоки�
рована», «Лицевой счёт аннулирован», «Оплата услуг произве�
дена успешно» и т.д.). Злоумышленник предлагает контактный
номер телефона для уточнения информации. Как правило, он
представляется работником службы безопасности банка, сове�
тует пройти к ближайшему банкомату и просит ввести конфи�
денциальные данные банковских карт в наборной панели бан�
комата. После чего преступник получает доступ к банковским
картам и снимает деньги потерпевшего. Такой случай произо�
шёл с судогодкой Н. 10 января. Ей пришла СМСка о блокировке
банковской карты. Женщина перезвонила и, следуя инструкци�
ям, через терминал оплаты автоматически перевела 20 тысяч
рублей на телефонные номера мошенников.

2) «Просьба внести предоплату за товар». Злоумышлен�
ники размещают на сайтах объявление о продаже каких�либо
вещей, машин, недвижимости и т.д. по очень низким ценам. У
заинтересовавшегося покупателя они просят внести предопла�
ту. А после перевода денег номер «продавца» не отвечает.

3) «Просьба сообщить персональные данные банков;
ской карты». Так «разводят» продавцов, размещающих объяв�

День рождения русской водки отмечается 31 ян;
варя. Дмитрий Менделеев именно в этот день в
1865 году в Петербурге защитил свою знаменитую
докторскую диссертацию «О соединении спирта с ;
водой».  Учёный  исследовал  водно;спиртовые ра;
створы. С тех пор считается, что именно он нашёл
«идеальную» пропорцию и «создал» сорокаградусную
водку. Отношения с ней у каждого складываются по;
разному.

Можно привести  примеры, когда сорокоградусная, так
или иначе, спасала людей. Яркий пример �  пленный сол�
дат Андрей Соколов из фильма «Судьба человека». Но в
повседневной жизни мы видим другие картины. Совсем
недавно я наблюдала, как валявшегося на улице пьяного
мужчину поднимал так называемый гастарбайтер со сло�
вами: «Ты что разлёгся? Что не работаешь? У тебя семья
есть? Я сюда за пять тысяч километров приехал, чтобы
прокормить близких, а ты здесь живёшь и ничего не дела�
ешь? Кругом работы полно». Эта «проповедь» пьяного не
отрезвила � он так и не смог встать на ноги.

Ещё один случай. Вечером мы гуляли с мужем по ули�
це. Навстречу шёл мужчина, с виду – лет тридцать. Не�
трезв и сильно замёрз. Незнакомец попросил закурить.
Супруг сказал: «Мы не курим». Я добавила: «И вам не сове�
туем». Неожиданно для нас мужчина ответил: «Я целиком и
полностью с вами согласен, да бросить никак не могу». В
его голосе и выражении лица была глубокая тоска и беспо�
мощность. Он не притворялся. Видно, неплохой человек �
но почему вечером один, без денег? Где те, кто любит его?
И где те, кого любит он, ради кого сможет найти силы в
себе сделать шаг к избавлению от вредных привычек? Или,
может, человек не знает, что такое настоящая  любовь � так
сложилось в его жизни? Или не замечает, что им дорожат
и о нём беспокоятся? Простой случай, а как всё сложно, как
много вопросов. Часто люди понимают, что что�то делают
не так, но не могут измениться, побороть свои пристрас�
тия! И как легко начинают делать то, что потом приведёт их
к проблемам…

Вред может нанести даже самый полезный продукт,
если его употреблять неразумно.  А водка весьма специ�
фическая вещь, и к тому же коварная. Стоит ли заводить с
ней дружбу? Ну, а о вреде курения уже столько сказано, что
повторяться нет смысла.

А праздников каких только нет.  И уж точно не все из них
стоит отмечать.

Людмила КУДРЯВЦЕВА.

КАЖДЫЙ
РЕШАЕТ САМ

ления на сайтах «купи�продай». Злоумышленники звонят по но�
мерам, указанным в объявлениях, представляются заинтересо�
ванными покупателями и сообщают о желании внести предоп�
лату за товар на банковскую карту. После получения её реквизи�
тов и персональных данных, с карты «жертвы» списываются
деньги.

4) «Перейдите по ссылке». На номер телефона приходит
СМС�сообщение с такой информацией, как «Перейдите на сайт
по нижеуказанной ссылке», «У Вас задолженность, перейдите по
ссылке», «Посмотрите фото, перейдя по ссылке». В конце таких
сообщений указывается ссылка, куда нужно перейти, чтобы про�
смотреть данную информацию. Выполнив просьбу мошенни�
ков, на сотовый доверчивого абонента заносится «вирус». Если
к телефонному номеру подключена услуга «Мобильный банк»,
мошенники с помощью вредоносной программы списывают
деньги. Такие СМС�сообщения могут приходить даже с абонен�
тских номеров родственников и знакомых, телефоны которых
ранее были заражены «вирусом».

Уважаемые судогодцы! Просим вас проявить созна;
тельность и бдительность, при первых же подозрениях на
мошенническую схему, обязательно сообщайте в поли;
цию по тел.: 2;17;83 или 02. И тем более не называйте
свои персональные данные и данные банковской карты.
В случае сомнений лучше позвоните или прейдите в отде;
ление банка. Всегда оплачивайте товар после встречи с
реальным покупателем, не идите на манипуляции мошен;
ников.

Алексей МЕЩАНИНОВ,
 врио заместителя начальника полиции

ОМВД РФ по Судогодскому району.

ÏÎËÈÖÈß ÑÎÎÁÙÀÅÒ

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Закончились новогод;
ние праздники, а волшеб;
ные эмоции, полученные в
эти дни, ощущаются до сих
пор ; благодаря тем, кто
воплотил в реальность дет;
ские мечты, создав досто;
верные образы главных ге;
роев торжества ; Деда Мо;
роза и Снегурочки. Навер;
ное, поэтому в конце ме;
сяца ; 30 января ; принято
отмечать день этих беско;
нечно любимых детьми
персонажей.

Каждый раз Анютка (ей
три с половиной годика)
спрашивает маму, собираю�
щуюся  на работу: «У тебя
опять сегодня праздник? Ты
опять Снегурочкой будешь?»
Елена Зонина исполняла роль
Снегурочки в новогодней
сказке «Злой перстень Бабы
Яги». Водила вместе с деть�
ми и Дедом Морозом хоро�
вод вокруг ёлки. Была в своей
роли абсолютно гармонич�
ной. Глядя на неё, и не возни�
кало вопроса, настоящая ли
это Снегурочка? Лёгкие дви�
жения, лучезарная улыбка,
красивый наряд, коса до по�
яса – всё соответствовало об�
разу.

� Это моя первая роль, �
рассказала Елена. � Я испол�
нила её с превеликим удо�
вольствием �непередаваемые
ощущения! Мне были важны
глаза детей, их эмоции.
Очень ценно то, что они полу�

чают их от нас и от нашей
игры. Главная цель праздни�
ка – принести ребятишкам

НА РАБОТУ � КАК НА ПРАЗДНИК

радость. Я с детства мечтала
о роли Снегурочки. В школе
два года занималась в теат�

ральной студии «Контакт»
(есть такая во Владимире), но
таких желанных ролей не по�
лучала. А потом долго не сто�
яла на сцене: учёба, рожде�
ние двоих детей. Думала, что
уже ничего и не смогу сыграть
� и тут такая удача! У меня был
замечательный напарник  –
Максим Грудин, исполняю�
щий роль Деда Мороза. С
ним в паре играть было легко
и комфортно.

Опытный «Дедушка» Мак�
сим Грудин с удовольствием
поделился своими впечатле�
ниями:

� Роль Деда Мороза мне
очень нравится. Я исполняю
её уже шесть лет. Когда рабо�
тал в администрации в дол�
жности зав. отделом по рабо�
те с молодёжью, приходилось
часто вести различные ме�
роприятия. Меня заметили и
предложили сыграть Деда
Мороза. Нина Григорьевна
Казакова помогла освоить азы
актёрского мастерства. Спа�
сибо ей! Сейчас с большим
удовольствием занимаюсь
совсем другой работой – от�
делкой домов. Но Дед Мороз
– это главный герой, всеми
любимый, и мне очень нра�
вится его изображать, раз�
влекать детей, слушать их
стихотворения, оценивать ко�
стюмы, дарить подарки!

Людмила КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

26 января в Андреевс;
кой средней школе прошли
ставшие уже традиционны;
ми поэтические перемены.
На этот раз они были посвя;
щены миру современных
профессий.

Идея провести подобные
мероприятия была предло�
жена на одном из ноябрьс�
ких заседаний Совета учени�
ческого самоуправления
«БЭМС». «А почему бы не по�
пробовать? – решили юные
советники. – Такого в нашей
школе ещё не было». Сказано
– сделано. Первый блин ока�
зался (вопреки пословице) не
комом, и мы поняли, что по�
этические перемены могут
стать ещё одной традицией
нашей школы.

«Калейдоскоп профессий»
� уже третье мероприятие по�
добного рода (до этого поэти�
ческие перемены были посвя�
щены Дню матери и Году эко�
логии). Праздник начался с
выступления 6 «Б» класса: не�
уверенность, дрожь в голосе
– оказывается, не так�то про�
сто быть первыми. Но, побе�

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÉÏÐÎÔÅÑÑÈÉÏÐÎÔÅÑÑÈÉÏÐÎÔÅÑÑÈÉÏÐÎÔÅÑÑÈÉ

див волнение и
страх, юные чтецы
начали поэтический
рассказ о своих бу�
дущих профессиях.

А вот и первый
сюрприз: на импро�
визированную сце�
ну вышли ученики 2
«А», а затем и 3 «В»
классов. Потихонеч�
ку от всех они вмес�
те со своими класс�
ными руководителями подго�
товили очень красивые сти�
хи. Ещё одним сюрпризом
стал музыкальный флэш�моб,
инициаторами которого были
опять�таки учащиеся началь�
ных классов. Молодцы малы�
ши!

Уроки в этот день, как
обычно, летели один за дру�
гим, но на каждой перемене
школьники с нетерпением бе�
жали на первый этаж: одни �
чтобы выйти на сцену, взять
микрофон и прочесть стихи
или исполнить приготовлен�
ную песню, другие – посмот�
реть на своих одноклассников
и в будущем, может быть, са�

мим попробовать себя в роли
артистов.

Учащиеся 5«А», 5«В», 6«А»,
6«В», 7«А» классов передава�
ли друг другу микрофон, слов�
но эстафетную палочку. Конеч�
но, об IT�специалистах, мар�
кетологах, логистах и других
современных профессиях ещё
не сочинено стихов, но сколь�
ко замечательных слов было
сказано о врачах и учителях,
строителях и инженерах, ра�
ботниках сельского хозяйства,
экологах, геологах, пилотах…
Нет нужды перечислять весь
спектр профессий, интересу�
ющих сегодняшних мальчи�
шек и девчонок.

Как всегда, перемены ока�

ÏÈÑÜÌÎ Â ÃÀÇÅÒÓ

зались очень короткими, а
желающих выступить � много.
Невозможно выразить слова�
ми, сколько положительных
эмоций испытали ребята. А
нам, взрослым, было радост�
но смотреть на наших детей,
по�хорошему завидовать их
коммуникабельности, твор�
ческой активности, непосред�
ственности, искренности. Хо�
чется верить, что такие мероп�
риятия станут для наших
школьников первыми ступень�
ками на пути к их будущим про�
фессиям.

Наталья ПЫХ,
педагог;организатор

Андреевской
средней школы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ  РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
29.12.2017 г. № 2530

О внесении изменений в постановление администрации МО
«Судогодский район»от 30.12.2015 года №1953 «Об утверждении
муниципальной программы «Доступная среда на 2015;2020 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством РФ, регулирующим бюджетные право�
отношения, руководствуясь постановлением от 13.05.2015 № 866 «О поряд�
ке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�
грамм МО «Судогодский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования «Судогодский район» от 30.12.2015г. № 1953 «Об утверждении
муниципальной программы Доступная среда на 2015�2020 годы», а именно:

� таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм�
мы МО «Судогодский район» «Доступная среда на 2015�2020 годы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

� в паспорте муниципальной программы МО «Судогодкий район» «Доступ�
ная среда на 2015�2020 годы»  строку «Объемы бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

� в паспорте муниципальной подпрограммы № 2 «Старшее поколение»
в строке «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:р

Объемы 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования Программы  на 2015 - 2020 годы 
составляет 672,4 тыс. руб. Финансирование осуществляется 
за счет средств федерального бюджета и бюджета МО 
«Судогодский район». 
в том числе: 
федеральный бюджет: 
2015 год – 70,0 тыс. руб. 
бюджет МО «Судогодского района: 
2015 год –    60,0   тыс. руб. 
2016 год -     207,4 тыс. руб. 
2017 год -     95,0   тыс. руб. 
2018 год -     100,0 тыс. руб. 
2019 год -     70,0   тыс. руб. 
2020 год -     70,0   тыс. руб. 
 

� второй абзац п. 6 муниципальной программы МО «Судогодкий район»
изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований на 
реализацию 
муниципальной 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы  на 2016 - 2020 годы 
составляет 246,0 тыс. руб. Финансирование осуществляется 
за счет средств бюджета МО «Судогодский район». 
в том числе: 
2016 год -     61,0     тыс. руб. 
2017 год -     65,0     тыс. руб. 
2018 год -     60,0     тыс. руб. 
2019 год -     30,0     тыс. руб. 
2020 год -     30,0     тыс. руб. 
Указанные бюджетные ассигнования подлежат ежегодному 
уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы из бюджета МО «Судогодский район» составляет 672,4 тыс. руб.

Объем средств по годам реализации муниципальной программы:
федеральный бюджет:
2015 год – 70,0 тыс. руб.
бюджет МО «Судогодского района:
2015 год –     60,0    тыс. руб.
2016 год �      207,4  тыс. руб.
2017 год �      95,0    тыс. руб.
2018 год �      100,0  тыс. руб.
2019 год �      70,0    тыс. руб.
2020 год �      70,0    тыс. руб.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, на�
чальника управления образования.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и
подлежит официальному опубликованию.

А.В. СМИРНОВ,
Глава  администрации.

C приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль�
ном сайте администрации МО «Судогодский район»по адресу admsud.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
29.12. 2017 г. №2533

О внесении изменений в постановление  администрации  МО «Су;
догодский район»от 16.07.2015 г. №1161 «Об утверждении        муни;
ципальной программы МО «Судогодский район»  «Развитие агропро;
мышленного   комплекса  Судогодского района на 2015;2020 годы»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством РФ, регулирующим  бюджетные право�
отношения, руководствуясь постановлением от 13.05.2015 №866 «О поряд�
ке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�
грамм МО «Судогодский район»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения  в приложение к постановлению    ад�
министрации  МО «Судогодский район» от 16.07.2015 №1161 «Об утвержде�
нии муниципальной программы МО «Судогодский район»  «Развитие агро�
промышленного комплекса Судогодского района на 2015�2020 годы»:

1.1 В паспорте муниципальной программы МО «Судогодский район»
«Развитие агропромышленного комплекса Судогодского района на 2015�
2020 годы» объем бюджетных ассигнований на реализацию программы чи�
тать в следующей редакции: « Объем ресурсного обеспечения реализации
Программы в целом составляет     всего – 15338,39 тыс.руб., в т.ч. федераль�
ный бюджет – 11723,13 тыс.руб, областной бюджет – 404,05 тыс.руб, бюджет
муниципального образования – 3211,21 тыс.руб.»

1.2. В разделе  4 «Ресурсное обеспечение программы»  первый абзац
изложить в  следующей редакции: «Объем финансового обеспе�
чения реализации Программы составляет: всего – 15338,39 тыс.руб., в т.ч.
ФБ – 11723,13 тыс.руб, ОБ – 404,45 тыс.руб, бюджет муниципального обра�
зования –3211,21 тыс.руб.»

1.3. В паспорте подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствова�
ния  объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы заменить
на текст  «всего 8593,68 тыс.руб, в т.ч ФБ – 7832,13 тыс.руб, ОБ  � 141,05
тыс.руб., МБ �  620,5 тыс.руб.»

1.4.В паспорте подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри�
торий» объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы заме�
нить на текст  «всего: 6744,71 тыс.руб., в т.ч. ФБ – 3891,0   тыс.руб, ОБ – 263,0
тыс.руб, МО – 2590,71 тыс.руб.»

1.5.Таблицы 1,2,3 изложить в  новой редакции , согласно приложению .
2.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на

заместителя главы администрации по экономике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист�
рации МО «Судогодский район» в сети Интернет.

А.В. СМИРНОВ,
Глава  администрации.

C приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль�
ном сайте администрации МО «Судогодский район»по адресу admsud.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
18.01.2018 г. № 31

О внесении изменений в постановление администрации г. Су;
догда городское поселение от 05.10.2016 №359

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121�ОЗ «Об органи�
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и по�
становлением Губернатора администрации Владимирской области от
01.04.2014 № 303 «О порядке разработки и утверждения краткосрочных пла�
нов реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» и руководствуясь Уставом админис�
трации муниципального образования город Судогда городское поселение,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации

муниципального образования город Судогда городское поселение от
05.10.2016 № 359 «Об утверждении краткосрочного плана реализации реги�
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах

на период 2017�2019 годы», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.

2.Постановление администрации муниципального образования «Судо�
годский район» от 18.10.2017 № 1979 «О внесении изменений в постановле�
ние администрации города Судогда городское поселение от 05.10.2016 №
359» считать утратившим силу.

3. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за
собой.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
А.В. СМИРНОВ,

Глава  администрации.
C приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль�

ном сайте администрации МО «Судогодский район»по адресу admsud.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
18.01.2018 г. № 31

О внесении изменений в постановление администрации г. Су;
догда городское поселение от 05.10.2016 №359

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121�ОЗ «Об органи�
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и по�
становлением Губернатора администрации Владимирской области от
01.04.2014 № 303 «О порядке разработки и утверждения краткосрочных пла�
нов реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» и руководствуясь Уставом админис�
трации муниципального образования город Судогда городское поселение,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации

муниципального образования город Судогда городское поселение от
05.10.2016 № 359 «Об утверждении краткосрочного плана реализации реги�
ональной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах

на период 2017�2019 годы», изложив его в новой редакции, согласно
приложению.

2.Постановление администрации муниципального образования «Судо�
годский район» от 18.10.2017 № 1979 «О внесении изменений в постановле�
ние администрации города Судогда городское поселение от 05.10.2016 №
359» считать утратившим силу.

3. Контроль над исполнением  настоящего постановления оставляю за
собой.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
А.В. СМИРНОВ,

Глава  администрации.
C приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль�

ном сайте администрации МО «Судогодский район»по адресу admsud.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
29.12.2017г. № 2532

О внесении изменений в постановление администрации муни;
ципального образования «Судогодский район» от 16.07.2015г.
№1160 «Об  утверждении муниципальной программы МО «Судогод;
ский район» «Развитие образования  на 2015;2020 годы»

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством РФ, регулирующим бюджетные право�
отношения, руководствуясь постановлением от 13.05.2015 №866 «О поряд�
ке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�
грамм МО «Судогодский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации  муниципально�
го образования «Судогодский район» от 16.07.2015г. №1160 «Об утвержде�
нии муниципальной программы МО «Судогодский район» «Развитие обра�
зования на 2015�2020 годы» изложив приложение к постановлению в новой
редакции,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
� постановление администрации МО «Судогодский район» от 16.07.2015

№1160 «Об утверждении муниципальной программы МО «Судогодский рай�
он» «Развитие образования на 2015 �2020 годы»;

� постановление администрации МО «Судогодский район» от 31.12.2015
№ 1963 «О внесении изменений в постановление от 16.07.2015 № 1160«Об
утверждении муниципальной программы МО «Судогодский район» «Разви�
тие образования на 2015 �2020 годы»»;

� постановление администрации МО «Судогодский район» от 28.03.2016
№ 348 «О внесении изменений в постановление от 16.07.2015 №1160 «Об
утверждении муниципальной программы МО «Судогодский район» «Разви�
тие образования на 2015 �2020 годы»»;

� постановление администрации МО «Судогодский район» от 31.10.2016
№ 1263 «О внесении изменений в постановление от 16.07.2015 №1160 «Об
утверждении муниципальной программы МО «Судогодский район» «Разви�
тие образования на 2015 �2020 годы»»;

� постановление администрации МО «Судогодский район» от 30.12.2016
№ 1628 «О внесении изменений в постановление от 16.07.2015 №1160 «Об
утверждении муниципальной программы МО «Судогодский район» «Разви�
тие образования на 2015 �2020 годы»»;

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 29.12.2017 г. № 2564

О внесении изменений в постановление администрации муни;
ципального образования «Судогодский район» от 30.06.2017 №1231
«Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нор;
мативное состояние дорог общего пользования местного значе;
ния и сооружений на них на территории муниципального образова;
ния город Судогда городское поселение на 2016;2020 годы»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и в соответ�
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муни�
ципального образования город Судогда городское поселение, их формиро�
вании и реализации, утвержденным постановлением администрации муни�
ципального образования «Судогодский район» от 20.03.2017г. № 498,

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального

образования «Судогодский район» от 30.06.2017 №1231 «Об утверждении
муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние дорог
общего пользования местного значения и сооружений на них на территории
муниципального образования город Судогда городское поселение на 2016�
2020 годы», изложив приложение к нему в новой редакции, согласно прило�
жению к настоящему постановлению.

2.Постановление администрации муниципального образования «Судо�
годский район» от 29.09.2017 №1865 «О внесении изменений в постановле�
ние администрации муниципального образования «Судогодский район» от
30.06.2017 №1231 «Об утверждении муниципальной программы «Приведе�
ние в нормативное состояние дорог общего пользования местного значе�
ния и сооружений на них на территории муниципального образования город
Судогда городское поселение на 2016�2020 годы», считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и
подлежит официальному опубликованию.

А.В. СМИРНОВ,
Глава  администрации.

C приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль�
ном сайте администрации МО «Судогодский район»по адресу admsud.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
19.01.2018 № 47

Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования город Судогда город;
ское поселение Судогодского района Владимирской области

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повыше�
ние  устойчивого и эффективного развития социальной инфраструктуры   му�
ниципального образования  город  Судогда городское поселение Судогодс�

главы администрации МО «Судогодский район» по социальным вопросам,
начальника управления образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

А.В. СМИРНОВ,
Глава  администрации.

C приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль�
ном сайте администрации МО «Судогодский район»по адресу admsud.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23.01.2018  № 60

О проведении публичных слушаний по проекту  внесения из;
менений в Правила землепользования и застройки муниципально;
го образования  Муромцевское сельское поселение

В соответствии с положениями  ст.ст. 5.1., 33 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,   решением Совета народных депутатов  МО «Судо�
годский район» Владимирской области № 55/8 от 29.12.2015 «Об утвержде�
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории МО «Судогодский рай�
он», руководствуясь Уставом муниципального образования «Судогодский
район»,  постановляю:

1.Провести 28.03.2018 года на территории муниципального образования
Муромцевское сельское поселение публичные слушания по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра�
зования Муромцевское сельское поселение Судогодского района Владимир�
ской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Определить местом расположения демонстрационного материала
для проведения публичных слушаний кабинет Отдела архитектуры и строи�
тельства КУМИ администрации МО «Судогодский район» по адресу: г. Судо�
гда, ул. Коммунистическая, д. 1 (кабинет 312).

3.Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеуст�
ройству администрации МО «Судогодский район» в установленном порядке
осуществлять с момента подписания настоящего постановления до подпи�
сания протокола публичных слушаний приём и регистрацию рекомендаций и
предложений  от  граждан и их объединений, юридических лиц, организаций,
заинтересованных в вопросе, выносимом на публичные слушания,  по адре�
су: г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 (Отдел архитектуры и градострои�
тельства КУМИ администрации МО «Судогодский район»).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и зем�
леустройству администрации муниципального образования «Судогодский
район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

  А.В. СМИРНОВ,
Глава администрации.

Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Судогодский район»

      от 23.01.2018 г. № 60
ГРАФИК

проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального

образования Муромцевское сельское поселение на территории
муниципального образования Муромцевское сельское поселение

Судогодского района Владимирской области

№ 
п/п 

Населенный пункт Место проведения Дата Время

1. п.Муромцево ул. Садовая, д.25 (администрация) 28.03.2018 09-00 
2. д.Горки около дома №83 28.03.2018 09-30 
3. д.Степаново Около дома №86 28.03.2018 09-45 
4. д.Травинино Около дома № 17 28.03.2018 10-00 
5. д.Дворишнево Около дома №21 28.03.2018 10-15 
6. д.Алферово Около дома №1 28.03.2018 10-30 
7. с.Заястребье Около дома № 28.03.2018 10-45 
8. д.Овсяниково Около дома № 47 (магазин) 28.03.2018 11-00 
9. п.Передел ул. Леспромхозная, около дома №21 28.03.2018 11-15 
10. д.Передел Около дома № 1 28.03.2018 11-30 

кого района Владимирской области,  в соответствии со ст. 8, 26 Градостро�
ительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
РФ от 01.10.2015  №1050 «Об утверждении требований к программам ком�
плексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских ок�
ругов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Судогодс�
кий район», постановляю:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфра�
структуры муниципального образования город Судогда городское поселе�
ние Судогодского района Владимирской области, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования «Судогод�
ский район» по социальным вопросам, начальника управления образова�
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

А.В. СМИРНОВ,
Глава  администрации.

C приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль�
ном сайте администрации МО «Судогодский район»по адресу admsud.ru.

11. п.Бег ул. Спортивная, д.21 (администрация) 28.03.2018 12-00 
12. д.Башево Около дома №1 28.03.2018 12-15 
13. д.Бережки Около дома №1 28.03.2018 12-30 
14. д.Райки Около дома №1 28.03.2018 12-45 
15. д.Дубенки Около дома №1 28.03.2018 13-00 
16. д.Жуковка Около дома №1 28.03.2018 13-15 
17. д.Данильцево Около дома №1 28.03.2018 13-30 
18. д.Вольная Артемовка Около здания магазина 28.03.2018 13-45 
19. д.Медведцево Около дома №1 28.03.2018 14-00 
20. д.Кудрявцево Около дома №1 28.03.2018 14-15 
21. д.Клавдино Около дома №1 28.03.2018 14-30 
22. д.Прокунино Около дома №1 28.03.2018 14-45 
23. д.Степачево Около дома №1 28.03.2018 15-00 
24. д.Ушаково Около дома №1 28.03.2018 15-15 
25. д.Костино Около дома №1 28.03.2018 15-30 
26. д.Сорокино Около дома №1 28.03.2018 15-45 
27. д.Афонино Около дома №2 28.03.2018 16-00 
28. д.Рагузино Около дома №1 28.03.2018 16-15 
29. д.Коростелиха Около дома №4 28.03.2018 16-30 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23.01.2017 №  61

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме;
нений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Головинское сельское поселение

В соответствии с положениями  ст.ст. 5.1., 33 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в



44. д. Клины, у дома № 20 30.03.2018 16-00 
45. с. Александрово, у дома № 15 02.04.2018 09-00 
46. д. Мордасово, у дома № 5 02.04.2018 09-20 
47. д. Кощеево, у дома № 26 02.04.2018 09-40 
48. д. Черниговка, у дома № 6 02.04.2018 10-00 
49. д. Одинцово, у дома № 3 02.04.2018 10-20 
50. д. Студенцово, у дома № 3 02.04.2018 10-40 
51. д. Ильино 02.04.2018 11-00 
52. д. Бурлыгино, у дома № 14 02.04.2018 11-20 
53. д. Турово, у дома № 8 02.04.2018 11-40 
54. д. Коняево, у дома № 18 02.04.2018 12-00 
55. д. Климовская, у дома № 10 02.04.2018 12-20 
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№ 
п/п 

Место проведения публичных слушаний 
Дата Время 

1. п. Головино, ул. Советская, д.30а 29.03.2018 09-00 
2. д. Лисавино, у дома № 15 29.03.2018 09-30 
3. д. Прокунино, у дома № 30а 29.03.2018 09-50 
4. д. Черепово, у дома № 16 29.03.2018 10-10 
5. д. Алферово, у дома № 1 29.03.2018 10-30 
6. д. Михалево, у дома № 22 29.03.2018 10-50 
7. д. Рычково, у дома № 1 29.03.2018 11-10 
8. д. Овсянниково, у дома № 18 29.03.2018 11-30 
9. п. Льнозавод, у дома № 3 29.03.2018 11-50 
10. д. Разлукино, у дома № 18а 29.03.2018 12-10 
11. д. Инютино, у дома № 7 29.03.2018 12-30 
12. д. Митрошино, у дома № 15 29.03.2018 12-50 
13. д. Никитино, у дома № 18 29.03.2018 13-10 
14. д. Марюхино, у дома № 3 29.03.2018 13-30 
15. д. Рогово, у дома № 1 29.03.2018 13-50 
16. д. Толстово, у дома № 10 29.03.2018 14-10 
17. д. Каменец, у дома № 17 29.03.2018 14-30 
18. д. Стариково, у дома № 7 29.03.2018 14-50 
19. п. Лукинского Дома инвалидов, у дома № 15 29.03.2018 15-10 
20. д. Комары, у дома № 20 29.03.2018 15-30 
21. с. Лукинское, у дома № 8 29.03.2018 15-50 
22. д. Ефимовская, у дома № 15 29.03.2018 16-10 
23. д. Захарово, у дома № 47 30.03.2018 09-00 
24. д. Веригино, у дома № 10 30.03.2018 09-20 
25. д. Луньково, у дома № 5 30.03.2018 09-40 
26. д. Гридино, у дома № 9 30.03.2018 10-00 
27. д. Спирино, у дома № 18 30.03.2018 10-20 
28. д. Рыжиково, у дома № 14 30.03.2018 10-40 
29. д. Брыкино, у дома № 6 30.03.2018 11-00 
30. д. Тихоново, ул. Центральная, у дома № 13 30.03.2018 11-20 
31. д. Кашманово, у дома № 22 30.03.2018 11-40 
32. д. Петрово, у дома № 6 30.03.2018 12-00 
33. д. Сойма 30.03.2018 12-20 
34. д. Красная Горка, ул. Центральная, у дома № 34 30.03.2018 12-40 
35. д. Пеньки, у дома № 21 30.03.2018 13-00 
36. д. Хохлачи, у дома № 13 30.03.2018 13-20 
37. д. Овцыно, ул. Центральная, у дома № 54 30.03.2018 13-40 
38. д. Железниково, у дома № 19 30.03.2018 14-00 
39. д. Варварино, у дома № 11 30.03.2018 14-20 
40. д. Кострово, у дома № 12 30.03.2018 14-40 
41. д. Митькино, у дома № 9 30.03.2018 15-00 
42. д. Шепилово, у дома № 29 30.03.2018 15-20 
43. д. Патрикеево, ул. Центральная, у дома № 2 30.03.2018 15-40 

у

56. д. Тимофеевская, у дома № 11 02.04.2018 12-40 
57. д. Панфилово, у дома № 8 02.04.2018 13-00 
58. д. Бучково, у дома № 7 02.04.2018 13-20 
59. д. Авдотьино, у дома № 13 02.04.2018 13-40 
60. д. Пигасово, у дома № 20 02.04.2018 14-00 
61. д. Цветково, у дома № 10 02.04.2018 14-20 
62. д. Телесниково, у дома № 5 02.04.2018 14-40 
63. д. Черепухино, у дома № 12 02.04.2018 15-00 
64. д. Огорелкино, у дома № 8 02.04.2018 15-20 
65. д. Полушкино, у дома № 5 02.04.2018 15-40 
66. д. Жарки, у дома № 14 02.04.2018 16-00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23.01.2018 № 62

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме;
нений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Андреевское сельское поселение

В соответствии с положениями  ст.ст. 5.1., 33 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,   решением Совета народных депутатов  МО «Судо�
годский район» Владимирской области № 55/8 от 29.12.2015 «Об утвержде�
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории МО «Судогодский рай�
он», руководствуясь Уставом муниципального образования «Судогодский
район»,  постановляю:

1.Провести 27.03.2018 года на территории муниципального образова�
ния Андреевское сельское поселение публичные слушания по проекту вне�
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципально�
го образования Андреевское сельское поселение Судогодского района Вла�
димирской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Определить местом расположения демонстрационного материала

№ 
п/п

Населенный пункт Место проведения Дата Время

 п. Тюрмеровка ул. Муромская, д.37 (Дом культуры) 27.03.2018 09-00 
1. п. Андреево ул. Первомайская, д.15а (Дом 

культуры) 
27.03.2018 09-30 

2. п. Болотский п. Болотский, ул. Школьная, д.11 (Дом 
культуры) 

27.03.2018 10-00 

3. п. Красный Богатырь ул. Ленина, д.1-а (Дом культуры) 27.03.2018 10-30 
4. с. Картмазово  ул. Гагарина, д.8  (Дом культуры) 27.03.2018 11-00 
5.  с. Языково У дома  № 18 27.03.2018 11-30 
6. с. Ликино ул. Владимирская, д.53 (Дом 

культуры) 
27.03.2018 12-00 

7. д. Новая  ул. Муромская, д.32 (Дом культуры) 27.03.2018 13-00 
8. д. Брыкино,  У дома № 59, д. Брыкино 27.03.2018 13-30 
9. д. Непейцино У дома № 33а 27.03.2018 14-00 
10. д. Большая Козловка У дома № 20 27.03.2018 14-30 
11. д. Васильево У дома № 18 27.03.2018 14-45 
12. д. Бахтино У дома №6 27.03.2018 15-00 
13. д. Мостищи, У дома № 20 27.03.2018 15-15 
14. д. Старое Кубаево У дома №1 27.03.2018 15-30 
15. хутор Преображенский  27.03.2018 16-00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23.01.2018 № 63

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме;
нений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Мошокское сельское поселение

В соответствии с положениями  ст.ст. 5.1., 33 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,   решением Совета народных депутатов  МО «Судо�
годский район» Владимирской области № 55/8 от 29.12.2015 «Об утвержде�
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории МО «Судогодский рай�
он», руководствуясь Уставом муниципального образования «Судогодский
район»,  постановляю:

1.Провести 26.03.2017 года на территории муниципального образова�
ния Мошокское сельское поселение публичные слушания по проекту внесе�
ния изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Мошокское сельское поселение Судогодского района Влади�
мирской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Определить местом расположения демонстрационного материала
для проведения публичных слушаний кабинет Отдела архитектуры и строи�
тельства КУМИ администрации МО «Судогодский район» по адресу: г. Судо�
гда, ул. Коммунистическая, д. 1 (кабинет 312).

3.Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеуст�
ройству администрации МО «Судогодский район» в установленном порядке
осуществлять с момента подписания настоящего постановления до подпи�
сания протокола публичных слушаний приём и регистрацию рекомендаций и
предложений от граждан и их объединений, юридических лиц, организаций,
заинтересованных в вопросе, выносимом на публичные слушания, по адре�
су:       г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 (Отдел архитектуры и градост�
роительства КУМИ администрации МО «Судогодский район»).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред�
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеуст�
ройству администрации муниципального образования «Судогодский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

  А.В. СМИРНОВ,
Глава администрации.

Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Судогодский район»

      от 23.01.2018 г. № 63
ГРАФИК

проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Мошокское сельское поселение на
территории муниципального образования Мошокское сельское поселение

Судогодского района Владимирской области.
№ 
п/п

Населенный пункт Место проведения Дата Время

1. с. Мошок с. Мошок, ул.Заводская, д.4, здание 
администрации 

26.03.2018 09-30 

2. пос. Красный 
Куст 

пос. Красный Куст, ул. Советская,д.24, 
здание администрации 

26.03.2018 10-00 

3. д. Баркино д. Баркино у дома № 10 26.03.2018 10-20 
4. д. Игнатьево д. Игнатьево у дома № 4 26.03.2018 10-40 
5. д. Пищальниково д. Пищальниково у дома № 2 26.03.2018 11-00 
6. д. Пивоварово д. Пивоварово у дома №6 26.03.2018 11-20 
7. д. Гонобилово д. Гонобилово, ул. Центральная,д.29, здание 

сельского клуба 
26.03.2018 11-40 

8. д. Шустово д. Шустово у дома № 8 26.03.2018 12-00 
9. д. Демухино д. Демухино у дома № 12 26.03.2018 12-20 
10. д. Синицыно д. Синицыно у дома №7 26.03.2018 12-40 
11. д. Павловка д. Павловка 26.03.2018 13-00 
12. д. Вёжки д. Вёжки,д.6,здание сельского клуба 26.03.2018 13-20 
13. д. Радилово д. Радилово, у дома № 19 26.03.2018 13-40 
14. д. Митино д.Митино,д.32, здание магазина 26.03.2018 14-00 
15. д. Колычёво д. Колычёво, ул. Муромская, д. 3а, здание 

сельского клуба 
26.03.2018 14-20 

16. д. Горячево д. Горячево у дома №20 26.03.2018 14-35 
17. д. Карево д. Карево у дома №17 26.03.2018 14-50 
18. д. Озяблицы д. Озяблицы, у дома № 13 26.03.2018 15-10 
19. пос. им. 

Воровского 
пос.им. Воровского, ул. Воровского, д24, 
здание администрации 

26.03.2018 15-30 

20. д. Гладышево д. Гладышево у дома №41 26.03.2018 15-50 
21. д. Кондряево д. Кондряево, ул. Колхозная,д.19,здание 

школы 
26.03.2018 16-00 

22. д. Никольское д. Никольское у дома №1 26.03.2018 16-15 
23. Кордон 

Мошокского 
лесничества 

Кордон Мошокского лесничества у дома № 2 26.03.2018 16-30 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23.01.2018  № 64

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме;
нений в Генеральный план  муниципального образования  Лавров;
ское сельское поселение

№ 
п/п 

Населенный пункт Место проведения Дата Время

1. д. Лаврово ул. Новая, д. № 1 (здание СДК) 27.02.2018 09-00 
2. с. Спас-Беседа ул. Спасская, около дома № 9 27.02.2018 09-30 
3. д. Быково Около дома № 29 27.02.2018 09-50 
4. д. Лобаново Около дома № 32  (напротив здания 

часовни) 
27.02.2018 10-10 

5. д. Дорофеево ул. Центральная,  у дома № 52 27.02.2018 10-30 
6. д. Лухтоново Около дома №17 (около здания магазина) 27.02.2018 10-50 
7. д. Попелёнки Около дома  № 12 27.02.2018 11-10 
8. д. Бокуша Около дома  № 15 27.02.2018 11-30 
9. д. Мызино Около дома № 19 27.02.2018 11-50 
10. пос. Мызинского 

торфопредприятия

Около дома  № 1 27.02.2018 12-10 

11. д. Смыково Около дома  № 33 27.02.2018 12-30 
12. д. Нагорное Около дома  № 22 27.02.2018 12-50 
13. д. Мичурино Около дома  № 11 27.02.2018 13-10 
14. д. Кисельница Около дома  № 51 27.02.2018 13-30 
15. д. Трофимовка Около дома  № 24 27.02.2018 13-50 
16. с. Спас-Купалище Около дома  № 7 27.02.2018 14-10 
17. д. Даниловка Около дома  № 5 27.02.2018 14-30 
18. д. Исаково Около дома  № 21 27.02.2018 14-50 
19. д. Маслово Около дома  № 11 27.02.2018 15-10 
20. д. Богданцево Около дома  № 17 27.02.2018 15-30 
21. д. Глебово Около дома  № 1 27.02.2018 15-50 
22. с. Чамерево ул. Судогодская, д. 13 (здание СДК) 28.02.2018 09-00 
23. д. Михалёво Около дома  № 6 28.02.2018 09-30 
24. д. Слащёво Около дома  № 5-а 28.02.2018 09-50 
25. д. Поддол Около дома  № 1 28.02.2018 10-10 
26. д. Торжково Около дома  № 12 28.02.2018 10-30 
27. д. Суховка Около дома  № 27 28.02.2018 10-50 
28. д. Кощухино Около дома  № 3 28.02.2018 11-10 
29. д. Тимерево Около дома  № 19 28.02.2018 11-30 
30. д. Аксёново Около дома  № 6 28.02.2018 11-50 
31. д. Натальинка Около дома  № 2 28.02.2018 12-10 
32. д. Карпово Около дома  № 3 28.02.2018 12-30 
33. д. Аннино Около дома  № 25 28.02.2018 13-00 
34. д. Трухачёво Около дома  №1 28.02.2018 13-20 
35. д. Демидово Около дома  № 1 28.02.2018 13-40 
36. д. Загорье Около дома  № 27 28.02.2018 14-00 
37. д. Новое Полхово ул. Зеленая, у дома № 1 28.02.2018 14-20 
38. д. Старое Полхово ул. Центральная, около дома № 5 28.02.2018 14-40 

Российской Федерации»,   решением Совета народных депутатов  МО «Судо�
годский район» Владимирской области № 55/8 от 29.12.2015 «Об утвержде�
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории МО «Судогодский рай�
он», руководствуясь Уставом муниципального образования «Судогодский
район»,  постановляю:

1.Провести с 29.03.2018 по 02.04.2018 года на территории муниципаль�
ного образования Головинское сельское поселение публичные слушания по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки му�
ниципального образования Головинское сельское поселение Судогодского
района Владимирской области, согласно приложению 1 к настоящему по�
становлению.

2.Определить местом расположения демонстрационного материала
для проведения публичных слушаний кабинет Отдела архитектуры и строи�
тельства КУМИ администрации МО «Судогодский район» по адресу: г. Судо�
гда, ул. Коммунистическая, д. 1 (кабинет 312).

3.Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеуст�
ройству администрации МО «Судогодский район» в установленном порядке
осуществлять с момента подписания настоящего постановления до подпи�
сания протокола публичных слушаний приём и регистрацию рекомендаций и
предложений  от  граждан и их объединений, юридических лиц, организаций,
заинтересованных в вопросе, выносимом на публичные слушания,  по адре�
су: г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 (Отдел архитектуры и градострои�
тельства КУМИ администрации МО «Судогодский район»).

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред�
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеуст�
ройству администрации муниципального образования «Судогодский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

  А.В. СМИРНОВ,
Глава администрации.

Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Судогодский район»

      от 23.01.2018 г. № 61
ГРАФИК

проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Головинское сельское поселение на
территории муниципального образования Головинское сельское

поселение Судогодского района Владимирской области

для проведения публичных слушаний кабинет Отдела архитектуры и градос�
троительства КУМИ администрации МО «Судогодский район» по адресу: г.
Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 (кабинет 312).

3.Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеуст�
ройству администрации МО «Судогодский район» в установленном порядке
осуществлять с момента подписания настоящего постановления до подпи�
сания протокола публичных слушаний приём и регистрацию рекомендаций и
предложений  от  граждан и их объединений, юридических лиц, организаций,
заинтересованных в вопросе, выносимом на публичные слушания,  по адре�
су: г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 (Отдел архитектуры и градострои�
тельства КУМИ администрации МО «Судогодский район»).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и зем�
леустройству администрации муниципального образования «Судогодский
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб�
ликования.

  А.В. СМИРНОВ,
Глава администрации.

Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Судогодский район»

    от 23.01.2018 г. № 62
ГРАФИК

проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Андреевское сельское поселение на
территории муниципального образования Андреевское сельское

поселение Судогодского района Владимирской области.

41. д. Малая Козловка Около дома № 11 28.02.2018 15-40 
42. д. Колесня Около дома № 7 28.02.2018 16-00 

39. д. Старое 
Чубарово 

Около дома  № 9 28.02.2018 15-00 

40. д. Новое Чубарово У дома № 1 28.02.2018 15-20 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУДОГОДСКИЙ  РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23.01.2018 г. № 67

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован;
ному перечню услуг по погребению

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8�ФЗ
«О погребении и  похоронном деле», рассмотрев обращение государствен�
ного учреждения «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Судогодском районе по Владимирской области» о согласовании стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по�
гребению от 19.01.2018 № 105, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить с 1 февраля 2018 года стоимость услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализиро�
ванной организацией по похоронному делу в размере 5701,31 (пять тысяч
семьсот один рубль тридцать одна копейка)  рублей согласно приложению.

2. Постановление администрации  МО «Судогодский район» от
26.01.2017 № 100 «Об индексации стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению»  считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2018 года и подле�
жит официальному опубликованию в газете «Судогда и судогодцы» .

  А.В. СМИРНОВ, Глава администрации.

Приложение  к постановлению администрации
МО «Судогодский район» от 23.01. 2018 № 67

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории

муниципального образования «Судогодский район»

Наименование услуги Ед. изм. 
руб.. 

Цена за 
единицу 

1. Оформление документов, необходимых для погребения  бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 

Руб. 919,16 . 

3. Предоставление гроба, деревянного с обивкой вгладь х/б 
тканью с внутренней и наружной стороны (без украшений) 

Шт. 1515,10 

3. Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 
(в крематорий) 

Руб. 1100,21 

4. Погребение (рытье могилы, опускание гроба, засыпка 
могилы, формирование надмогильного холма, установка 
регистрационной таблички) 

Руб. 2166,84. 

ИТОГО  5701,31 

В соответствии с положениями  ст.ст. 5.1., 28 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,   решением Совета народных депутатов  МО «Судо�
годский район» Владимирской области № 55/8 от 29.12.2015 «Об утвержде�
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории МО «Судогодский рай�
он», руководствуясь Уставом муниципального образования «Судогодский
район»,  постановляю:

1.Провести с 27.02.2018 по 28.02.2018 года на территории муниципаль�
ного образования Лавровское сельское поселение публичные слушания по
проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образо�
вания Лавровское сельское поселение Судогодского района Владимирской
области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Определить местом расположения демонстрационного материала
для проведения публичных слушаний кабинет Отдела архитектуры и строи�
тельства КУМИ администрации МО «Судогодский район» по адресу: г. Судо�
гда, ул. Коммунистическая, д. 1 (кабинет 312).

3.Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеуст�
ройству администрации МО «Судогодский район» в установленном порядке
осуществлять с момента подписания настоящего постановления до подпи�
сания протокола публичных слушаний приём и регистрацию рекомендаций и
предложений  от  граждан и их объединений, юридических лиц, организаций,
заинтересованных в вопросе, выносимом на публичные слушания, по адре�
су: г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1 (Отдел архитектуры и градострои�
тельства КУМИ администрации МО «Судогодский район»).

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред�
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеуст�
ройству администрации муниципального образования «Судогодский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

  А.В. СМИРНОВ,
Глава администрации.

Приложение 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Судогодский район»

      от 23.01.2018 г. № 64
ГРАФИК

проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений  в
Генеральный план муниципального образования Лавровское сельское

поселение на территории муниципального образования Лавровское
сельское поселение Судогодского района Владимирской области
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН»
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.01.2018 №  2/38

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
МО «Судогодский район» от 21.02.2017 № 19/27 «Об утверждении
Положения об условиях  оплаты труда (денежном содержании )му;
ниципальных служащих муниципального образования «Судогодс;
кий район»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
законодательством о муниципальной службе, руководствуясь постановле�
нием Губернатора области от 29.12.2017 № 1170, Уставом муниципального
образования «Судогодский район», Совет народных депутатов муниципаль�
ного образования «Судогодский район», Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования «Судогодский район» от 21.02.2017 № 19/27 «Об утвержде�
нии Положения об условиях оплаты труда (денежном содержании) муници�
пальных служащих муниципальных служащих муниципального образования
«Судогодский район» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия,  распрос�
транятся на правоотношения, возникшие в силу с 01 января 2018 года и под�
лежит официальному опубликованию.

В. В. МУХАНИН,
Глава муниципального образования

«Судогодский район».

Приложение
к решению Совета народных депутатов

от 23.01.2018 № 2/38

Изменения в Положение
об условиях оплаты труда (денежном содержании) муниципальных
служащих муниципального образования «Судогодский район»

1. В абзаце два пункта 2.2 слова «не более четырех должностных окла�
дов» заменить словами «не более двух должностных окладов»;

2. В пункте 4.1. Таблицу размеров должностных окладов муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы изложить в сле�
дующей редакции:

3. Подпункт б) пункта 5.1 изложить в следующей редакции
б) по главной группе должностей муниципальной службы:

� заместитель председателя комитета, начальник
управления, заведующий (начальник) отдела в составе
комитета, управления

� от 2,5 до 3,8;
4. В подпунктах г) д) пункта 5.1 слова «до 3,0» заменить словами «до

3,3»;

5. В подпункте б) пункта 5.3 слова «начальника управления, заведую�
щего (начальника) отдела)» заменить словами «начальник управления, за�
ведующий (начальник) отдела в составе комитета (управления)).

6. Абзац третий пункта 6.1 исключить.
7. Абзац третий пункта 6.2 исключить.
8. В пункте 6.3 слова «муниципального служащего, исполняющего обя�

занности временно отсутствующего работника» заменить словами «вре�
менно отсутствующего муниципального служащего».

№ 
п/п 

Должности муниципальной службы Размеры 
должностных 
окладов 

муниципальных 
служащих  

1. Глава администрации муниципального образования «Судогодский  
район»  

8912 

2. Первый заместитель главы администрации 8454 
3. Заместитель главы администрации 7499 
4. Председатель комитета  6566 
5. Заместитель председателя комитета  6129 
6. Начальник управления  6580 
7. Заместитель начальника управления  6100 
8. Заведующий (начальник) отделом администрации 6100 
9. Заместитель заведующего (начальника) отделом администрации 5503 
10. Заведующий (начальник) отделом в составе управления  5169 
11. Консультант  4211 
12. Главный специалист 3764 
13. Ведущий специалист 3328 
14. Специалист 1 категории 2736 
15. Заведующий (начальник) отделом аппарата Совета народных 

депутатов 
6129 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОШОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СУДОГОДСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
 25.12.2017 года № 33/5 с.Мошок
О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального

образования Мошокскоее сельское поселение.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», ст. 5 Устава муниципального образования Мошокское сельское
поселение Судогодского района Владимирской области, в целях приведе�
ния нормативного правового акта в соответствие с требованиями действу�
ющего законодательства, Совет народных депутатов муниципального об�
разования Мошокское сельское поселение,

Р Е Ш И Л :
I.Внести в Устав муниципального образования Мошокское сельское по�

селение следующие изменения и дополнения:
1.1часть 4 статьи 3 Устава дополнить абзацем следующего содержания
�«Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселе�

ний, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселе�
ний, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи
24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2.абзац 2 части 7 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
�«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального обра�

зования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, раз�
граничение полномочий между органами местного самоуправления (за ис�
ключением случаев приведения Устава муниципального образования в со�
ответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного само�
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета
народных депутатов муниципального образования, принявшего муниципаль�
ный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав
муниципального образования»;

1.3 Статью 5 Устава дополнить частью 7.1 следующего содержания:
�«7.1.Изменения и дополнения в Устав муниципального образования

вносятся муниципальным правовым актом, оформленном в виде Решения
Совета народных депутатов муниципального образования, подписанным еди�
нолично Главой муниципального образования, исполняющим полномочия
Председателя Совета народных депутатов муниципального образования»;

1.4. Статью 5 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
�«8.Изложение  устава  муниципального  образования  в  новой редак�

ции Решением Совета народных депутатов муниципального образования  о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального  образования  не
допускается.  В  этом случае принимается новый   устав  муниципального
образования,  а  ранее  действующий  устав муниципального  образования
и  Решения Совета народных депутатов о внесении в него   изменений   и
дополнений  признаются  утратившими  силу  со  дня вступления в силу ново�
го устава муниципального образования»;

1.5.Часть 7 статьи 6 Устава дополнить абзацем следующего содер�
жания:

�« Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра�

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязаннос�
тей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273�ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декаб�
ря 2012 года N 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме�
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль�
ным законом от 7 мая 2013 года N 79�ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред�
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри�
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;

1.14. в части 4 статьи 29.1 Устава  после слов «ч. 11» дополнить сло�
вами «или 11.1»;

1.15. пункт 3 статьи 36.1 Устава изложить в следующей редакции:
�«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че�

рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организаци�
ей или в управлении некоммерческой организацией (за исключением учас�
тия в управлении совета муниципальных образований Владимирской обла�
сти, иных объединений муниципальных образований, политической парти�
ей; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен�
ной организации, жилищного, жилищно�строительного, гаражного коопе�
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо�
перативов, товарищества собственников недвижимости) кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в уп�
равлении организацией осуществляется в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления».

II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обна�
родованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).

 С.В.БАЛАНДИН,
Глава муниципального образования

Мошокское сельское поселение.
Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении Министерства

юстиции Российской Федерации по Владимирской области. Государствен�
ный регистрационный номер RU335133052018001

ва, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра�
вовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования);

1.6.часть 3 статьи 7 Устава  дополнить пунктом 15 следующего со�
держания:

�«15)   оказание   содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта
инвалидов,   лиц   с  ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта»;

1.7. п.1 части 1 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:
«проект Устава муниципального образования, а также проект муници�

пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне�
ний в данный Устав кроме случаев, когда в Устав муниципального образова�
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов Владимирской области в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

1.8. статью 24 Устава дополнить частями 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 следу�
ющего содержания:

�«4.2.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депу�
тат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должнос�
тное лицо местного самоуправления не вправе:

� заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в уп�
равлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федера�
ции, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно�строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости),  кроме случаев, предусмот�
ренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении орга�
низацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления;

� заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос�
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

 � входить в состав органов управления, попечительских или наблюда�
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель�
ственных организаций и действующих на территории Российской Федера�
ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна�
родным договором Российской Федерации или законодательством Россий�
ской Федерации.

4.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе�
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти�
водействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного са�
моуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления,
проводится по решению высшего должностного лица Владимирской облас�
ти (Губернатора Владимирской области) в порядке, установленном законом
Владимирской области.

4.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии
с частью 4.3 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запре�
тов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным за�
коном от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230�ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79�ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра�
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо�
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее дол�
жностное лицо Владимирской области (Губернатор Владимирской области)
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депута�
та, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должно�
стного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

4.5.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, представленные лицами, замещающими муници�
пальные должности, размещаются на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами»;

4.6. Встречи   депутата  с  избирателями  проводятся  в  помещениях,
специально  отведенных  местах, а также на внутри дворовых территориях
при условии,   что   их   проведение   не   повлечет   за   собой   нарушение
функционирования  объектов  жизнеобеспечения, транспортной или соци�
альной инфраструктуры,   связи,   создание  помех  движению  пешеходов  и
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной   или   социальной   инфраструктуры.   Уведомление
органов  исполнительной  власти субъекта Российской Федерации или орга�
нов местного самоуправления  о  таких  встречах  не требуется. При этом
депутат вправе предварительно  проинформировать  указанные  органы  о
дате и времени их проведения.

    Органы  местного самоуправления определяют специально отведен�
ные места  для проведения встреч депутатов с избирателями, а также опре�
деляют перечень  помещений, предоставляемых органами местного само�
управления для  проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их
предоставления.

    Встречи  депутата  с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

    Воспрепятствование  организации или проведению встреч депутата с
избирателями    в    форме    публичного    мероприятия,    определяемого
законодательством    Российской    Федерации   о   собраниях,   митингах,
демонстрациях,    шествиях    и    пикетированиях,    влечет   за   собой  адми�
нистративную   ответственность  в  соответствии  с  законодательством

 Российской Федерации»;
1.9. пункт 7 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
�«7.  Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче�

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230�ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79�ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра�
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо�
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.10. пункт 12) части 1 статьи 27 Устава: изложить в следующей
редакции:

�«12) в случае преобразования муниципального образования, осуще�
ствляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4�6, 6.1, 6.2, 7,7.1,7.2 статьи 13
Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в
случае упразднения муниципального образования»;

1.11.статью 27 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
�«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль�

ного образования либо применения к нему по решению суда мер процессу�
ального принуждения в виде заключения под стражу или временного от�
странения от должности его полномочия временно исполняет заместитель
председателя представительного органа муниципального образования»;

1.12.статью 27 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
�«В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципаль�

ного образования, избрание главы муниципального образования, избирае�
мого Советом народных депутатов из своего состава, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

Если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов муни�
ципального образования осталось менее шести месяцев, избрание Главы
муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь
избранного Совета народных депутатов муниципального образования»;

1.13. пункт 4 части 2 статьи 27.1 Устава изложить в следующей
редакции:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО;
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ;
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аверина Нина Васильевна,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32461,
почтовый адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины
Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактный те�
лефон 53�07�61, 53�37�38, выполняются кадастро�
вые работы в отношении земельного участка с када�
стровым номером 33:11:060505:331, расположенно�
го по адресу: Владимирская область, Судогодский
район, снт. «Ивушка», уч. № 339.Заказчиком кадаст�
ровых работ является Тихомирова Марина Алексе�
евна, проживающая по адресу: Владимирская об�
ласть, г. Владимир, ул. Соколова�Соколенка, 17, кв.
5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла�
сования местоположения границ состоится по ад�
ресу: г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д.3а, 2 этаж,
ГУП ВО «БТИ», 5 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.С
проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Полины
Осипенко, д.3а, 2 этаж, ГУП ВО «БТИ». Обоснован�
ные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом меже�
вого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на ме�
стности принимаются в течении 30 дней с даты опуб�
ликования данного извещения по адресу: г. Влади�
мир, ул. Полины Осипенко, д. 3а, 2 этаж, ГУП ВО
«БТИ». Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согла�
сование: обл. Владимирская, р�н Судогодский, снт
«Ивушка», уч. №340, кадастровый номер
33:11:060505:332.При проведении согласования ме�
стоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЯ

В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Избиратели, которые в день голосования18 марта 2018 года

будут находиться вне места своего жительства (в командировке,
санатории, проживающие не в месте прописки и др.), могут про�
голосовать по месту нахождения на удобном для себя избира�
тельном участке. Для этого необходимо подать заявление в лю�
бой пункт приёма заявлений, сформированный в многофункци�
ональных центрах госуслуг, территориальных и участковых из�
бирательных комиссиях, независимо от места прописки избира�
теля. Кроме того, заявление может быть подано в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных ус�
луг (с 31 января по 12 марта 2018 года).

Территориальная избирательная комиссия Судогодского
района будет принимать заявления с 31 января по 12 марта
2018 года: в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 21.00,
в выходные и праздничные дни � с 9.00 до 15.00 (по адресу: г.Су�
догда, ул.Коммунистическая, дом1, каб.201, тел.: 8(49235) 2�14�
00); участковые избирательные комиссии Судогодского района
� с 25 февраля по 12 марта 2018 года: в рабочие дни с 17.00
до 21.00, в выходные и праздничные дни ; с 9.00 до 15.00.

Многофункциональный центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг Судогодского района принима�
ет заявления с 31 января по 12 марта 2018 года по следую;
щему графику: в г.Судогда понедельник � пятница с 9.00 до
17.00,  суббота – с 9.00 до 14.00.

Избиратель, не  имеющий возможности принять участие
в голосовании по месту жительства и подать заявление в ука;
занные сроки, может подать специальное заявление в участко�
вую избирательную комиссию по месту регистрации (пропис;
ки) с 13 по 17 марта 2018 г.: в рабочие дни ; с 17.00 до 21.00,
в субботу 17 марта ; с 9.00 до 14.00.

Заявление, специальное заявление подаются избирателем
лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Фе�
дерации (в период замены паспорта – временного удостовере�
ния личности).

Избиратель, который не может по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать
заявление в установленные сроки, может устно или письменно
(в том числе при содействии социального работника или иных
лиц) в те же сроки обратиться в Территориальную избиратель�
ную комиссию либо участковую избирательную комиссию для
предоставления ему возможности подать заявление вне пункта
приёма заявлений.

 Территориальная избирательная комиссия
Судогодского района.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГАРАНТИЯ.

КАЧЕСТВО. ВЫЕЗД НА ДОМ.
Тел.  8;906;610;33;99.

(Св�во о вн. в ЕГРИП сер. 50 № 008293981 от 04.09.2005  МИФНС № 10 по
Московской обл.). Реклама

ООО «ТМ» ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
оцинкованный и с полимерным

покрытием разных цветов;
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»

производство на новом современном оборудовании
Изготовление по размерам заказчика;

; также ; доборные элементы на заказ;
; трубы профильные;
; крепёж в ассортименте;
; евроштакетник для забора цветной металлический.

Доставка по звонку – 1000 рублей.
Тел. 8;952;465;97;23; 8;929;042;79;04;

тел./факс 8 (83174) 2;86;05,
эл. почта ; ooo;tm1@mail.ru; сайт: profil;tm.ru

(Св�во о вн. в ЕГРЮЛ сер.52 №003790375 от 03.09.2008 МИФНС №7 по
Нижегородской области) Реклама

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
только в ФЕВРАЛЕ 6 м ; 13 000 руб.
8 (920) 255;36;63 «Фабрика теплиц»

(Св�во о вн. в ЕГРИП сер.52 №004969459 от 28.11.2013 МИФНС №4 по Ниже�
городской области). ОГРНИП 313524733200012. Реклама

ОКНА. ЖАЛЮЗИ. РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ВХОДНЫЕ и

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. ТЕПЛИЦЫ
 в наличии и на заказ. Рассрочка* 0%.

Адрес: г. Судогда, ул. Ленина, 28
(круглый универмаг).

Тел. 8;920;903;62;62.
*Рассрочку предоставляет ИП Максимчук А.Р.(Св�во о вн. в ЕГРИП сер.
33 № 001990231 от 20.05.2015 МИФНС № 1 по Владимирской обл.).
Реклама

ОБЕЛИСК
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
ИЗ ГРАНИТА, МРАМОРА, БЕТОНА. УКЛАДКА
ПЛИТКИ. ФОТОКЕРАМИКА, ОГРАДЫ.
Обращаться: г. Судогда, ул. Ленина, 48,
Тел. 2;35;26, 8;904;030;13;98.
Режим работы:  понедельник � пятница с 9.00�18.00,
обед � 13.00�14.00; суббота, воскресенье � с 9.00�13.00
(Св. о вн. в ЕГРИП сер. 33 № 000192156 от 3.02.04 ИМ РФ по нал. и сб.
по Лен.р�ну г. Владимира). Реклама

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛИ кат. «В», «Д» ; з/пл.
от 35 000 руб.; КОНДУКТОРЫ ;
з/пл. от 13 000 руб.
АВТОСЛЕСАРЬ ; з/пл. 15 000
руб. КОНТРОЛЁР.

Тел. 8;930;225;22;31, 8;904;260;72;13.
(Св�во о вн. в ЕГРИП сер. 33 № 000121184 от 10.12.2004 МИМ РФ по
налогам и сборам № 7 по Владимирской области).
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ГАРАНТИЯ10 ЛЕТ

БЫСТРО  КАЧЕСТВЕННО  ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
    Тел. 8;930;743;30;30,

       8;920;937;01;93
рекламалюбой сложности,

бесшовные,
многоуровневые
от 350 р./кв.м

Бесплатно:
замер,
установка
люстры.

(Св�во о вн. в ЕГРИП сер. 33 № 001779419 от 07.12.12. МИФНС № 1 по Влад.обл.).

«СВОЙ МАСТЕР»
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
 ГАРАНТИЯ. Без выходных.

Выезд на дом и в район.
 Тел. 8;930;031;03;97.

(Св�во о вн. в ЕГРИП сер.33 №001963209 от 10.12.2014 МИФНС №1 по
Владимирской обл.). ОГРНИП 314330434400018. Реклама
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(Св�во о вн. в ЕГРИП сер. 33 №002051921 от 06.10.2016 ИФНС по Октябрьс�
кому району г. Владимира).ОГРНИП 316332800096931. Реклама

БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
«МУЖ НА ЧАС»«МУЖ НА ЧАС»«МУЖ НА ЧАС»«МУЖ НА ЧАС»«МУЖ НА ЧАС»

ТЕЛЕФОН 8;904;035;57;54
г. Судогда, ул. Ленина, д. 54г

СКЛАД;МАГАЗИН «ДО;
МАШНЕЕ ПОДВОРЬЕ»
реализует по доступ;
ным ценам: пшеницу –
9,50 р./кг, ячмень – 10 р./
кг, овёс – 10 р./кг, отру;
би пш. – 7 р./кг, а также
кукурузу, горох, размо;
лы зерна, комбикорма
для разных животных,
семечки, сухари, мине;
ральные и белковые до;
бавки и многое другое.
У НАС ЕСТЬ ВСЁ,
ЧТО ВАМ НУЖНО.
Наш адрес: г. Судогда,
ул. Красная, 51.
Тел. 8;910;675;59;25, 8;
915;761;44;82.
(Св�во о вн. в ЕГРИП сер. 33 №
000121067 от 24.11.04 МИМ РФ по
нал. и сб. № 7 по Владимирской обл.).
Реклама

ШОП�ТУР г. ИВАНОВО ЗА ТЕКСТИЛЕМ:
с заездом с. Мошок, д. Новая, п. Тюрмеровка, с. Ли;
кино.   10 февраля – текстильщик «СТАДИОН».  17 фев;
раля – текстиль «РИО». 24 февраля – текстиль «МАКС».
Бесплатно. Тел. 8;920;924;52;53 (Татьяна).
(Св�во о вн. в ЕГРИП сер. 33 № 001866774 от 03.12.2012 МИФНС № 12 по Вла�
димирской области). Реклама

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ïî ðàñ÷¸òó
çàðàáîòíîé ïëàòû.
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÏÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÓ.
ÈÑÏÛÒÀÒÅËß ñòåêëîâîëîêíèñ-
òûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Òåë. 8-906-614-90-56. Îòäåë êàäðîâ.

(Св�во о вн. в ЕГРЮЛ сер. 50 № 010515416 от 08.08.2008 МИФНС России № 7
по Владимирской области). Реклама

В ООО ЧОО «ГАРДИАН» требуются охранники,
желающие работать в режиме две недели через две.

Заработная плата по итогам собеседования. Оформление по трудовой
книжке. Для собеседования:  паспорт, военный билет, трудовая книжка.

Обращаться по телефону:  8;904;651;75;75.
Лицензия ГУ МВД по Самарской области №809 от 23.10.2013.
ОГРН 1106312000266.  Реклама

Развивающаяся транспортная компания
приглашает водителей  кат. «Е» на посто�
янную работу на еврофурах. Оформление
по ТК, полный соцпакет, достойная зара�
ботная плата 70 000 � 80 000 рублей без
задержек.
Контактный тел. 8�910�779�65�40
(Св�во о вн. в ЕГРЮЛ сер. 33 № 001313491 от 05.12.2006 ИФНС по Ок�
тябрьскому району г. Владимира). Реклама

Приходите к нам! с 9.30 до 16.00
6 февраля (вторник) – Судогда
в Дом культуры ул.Ленина, 44

НА ВЫСТАВКУ;ПРОДАЖУ товаров различных
стран�производителей (Беларусь, Узбекистан) и г.Москва
КОНФИСКАТ, ТРИКОТАЖ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Большой выбор мужской, женской, детской одежды.
Футболки � 3 шт./500 р., носки �12 пар/200 р., полотенца –

3 шт./100 р., трусы � 2 шт./100 р., майки � от 100 р.,
детские футболки � 2 шт./100 р., спортивные штаны � 550

р., бязь � 1700 руб. – 950 р., рубахи, свитера, трико,
тёплые штаны, туники, термобельё, термоноски, халаты,�

сорочки �100 р. КАМУФЛЯЖ, спецодежда!!! Огромный
выбор зимнего товара, куртки, обувь, камуфляж.

В ассортименте товар весна�лето.
(Св�во ОГРИП 314431330900031 от 05.11.2014 МИФНС №8 по Кировской обл.).
Реклама

АВТОШКОЛА «АВТОДАР»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на обучение кат. «В».
Форма обучения индивидуальная,
дистанционная и в группе.
Тел. 2�16�45, 8�920�918�36�39.
(Св�во о вн. в ЕГРЮЛ сер. 33 № 001486199 от 08.05.2009 УФНС по Владимир�
ской обл. Лицензия Департамента Образования Администрации Владимир�
ской области № 2125 20.04.2011 сер. А № 334774). Реклама

(ОГРНИП 317435000002457 от 23.01.2017 МИФНС №14 по Кировской обл.).

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка и замер бесплатно.

Заключение договоров на дому.
Тел. 8;915;762;61;29, 8;904;591;69;07.

(Св�во о вн. в ЕГРИП сер. 33 № 001521205 от 24.06.2009 МИФНС России № 1 по Влад. обл.).

р
еклам

а



c 5 по 11 февраля
ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

5.00 Телеканал Доб�
рое утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная

закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб�
титрами.
12.15, 17.00 Время пока�
жет. 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+.
16.00 Мужское / Женское.
16+.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 На самом деле. 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. Чужая
дочь. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
0.15 Т/с Ищейка. 12+.
2.05, 3.05 Х/ф Что скрыва�
ет ложь. 16+.

5.00, 9.15
Утро Рос�

сии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
15.00 Т/с Тайны следствия.
12+.
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+.
21.00 Т/с Идеальный враг.
12+.
23.50 Вечер. 12+.
2.25 Т/с Поцелуйте невесту!
12+.

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И...
16+.

8.35 Х/ф Большая семья.
10.40 Д/ф Екатерина Сави�
нова. Шаг в бездну. 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38.
16+.
12.05, 2.15 Т/с Коломбо.
12+.
13.35 Мой герой. 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с Отец Браун. 16+.
16.55 Естественный отбор.
12+.
17.45 Т/с Балабол. 16+.
20.20 Право голоса. 16+.
22.30 Осторожно, мошенни�
ки! 16+.
23.05 Д/ф Интервью с вам�
пиром. 16+.
0.00 События. 25�й час.
0.35 Хроники московского
быта. Все мы там не будем.
12+.
3.40 Т/с Вера. 16+.
5.30 Вся правда. 16+.

6.30, 7.00,
7.30, 8.00,
1 0 . 0 0 ,

15.00, 19.30, 23.50 Ново�
сти культуры.
6.35 Легенды мирового
кино.
7.05 Д/с Пешком...
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с Тихий Дон.
8.55, 23.05 Д/с Заговор ге�
нералов.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХХ век.
12.15 Д/ф Чтоб играть на
века...
12.55 Сати. Нескучная клас�
сика...
13.35, 20.45 Д/ф Помпеи.
Жизнь, застывшая во вре�
мени.
14.30 Д/с Потаенное судно.
15.10, 1.55 Мастера фор�
тепианного искусства.
15.55 Д/ф Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре�
лигией Китая.
16.10 Эрмитаж.
16.40 2 Верник 2.
17.25 Д/ф Брюгге. Средне�
вековый город Бельгии.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, ма�
лыши!
21.35 Искусственный отбор.
0.10 Тем временем.
2.40 Д/ф Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу.

6.00 Новости.
6.10 Т/с Виолетта из
Атамановки. 12+.
8.00 Играй, гармонь
любимая!

8.45 М/с Смешарики. Спорт.
9.00 Умницы и умники. 12+.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Скиатлон.
11.20 Смак. 12+.
12.10 Х/ф Дело было в Пенькове.
12+.
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 3000 м. Шорт�
трек. Мужчины. 1500 м. Финал.
Женщины. 500 м. Квалификация.
Женщины. 3000 м. Эстафета.
Квалификация.
17.00 Д/ф Премьера. О чем мол�
чал Вячеслав Тихонов. К юбилею
любимого артиста. 12+.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 Кто хочет стать миллионе�
ром?
19.50, 21.20 Сегодня вечером.
16+.
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. Девушка в
поезде. 16+.
1.00 Х/ф Перевозчик. 16+.
3.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл�
микст. Россия � Швейцария.
5.00 Контрольная закупка.

4.40 Т/с
Срочно в но�

мер! На службе закона. 12+.
6.35 Мульт�утро.
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное вре�
мя.
8.20 Россия. Местное время. 12+.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Измайловский парк. Боль�
шой юмористический концерт
16+.
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен�
щины 7,5 км. Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд.
16.10 Х/ф Гостья из прошлого.
12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф Мать за сына. 12+.
1.00 Х/ф Уйти, чтобы остаться.
12+.
3.00 Т/с Личное дело. 16+.

5.35 Марш�бросок.
12+.
6.00 АБВГДейка.

6.30 Х/ф Ты � мне, я � тебе. 12+.
8.15 Православная энциклопе�
дия. 6+.
8.40 Д/ф Короли эпизода. 12+.
9.35 Х/ф Опасный круиз. 12+.
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф Сумка инкассатора.
12+.
13.35, 14.45 Х/ф Мачеха. 12+.
17.25 Х/ф Женщина без чувства
юмора. 12+.
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! 16+.
23.55 Право голоса. 16+.
3.05 Окраина совести. Спецре�
портаж. 16+.
3.40 Д/ф 90�е. Весёлая полити�
ка. 16+.
4.30 Д/ф Интервью с вампиром.
16+.
5.15 Д/ф Актёрские драмы. Уйти
от искушения. 12+.

6.30 Биб�
лейский сю�
жет.

7.05 Х/ф Тайна Золотой горы.
8.15 М/ф Доктор Айболит.
9.35 Д/с Святыни Кремля.
10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф Метель.
11.55 Власть факта.
12.35 Д/ф О времени и о реке.
Волга.
13.15 Эрмитаж.
13.45 Д/ф Чаплин и Китон. Бро�
дяга против человека без улыбки.
14.40 Х/ф Ревю ЧАплина.
16.35 Игра в бисер.
17.20 Искатели.
18.05 Д/ф Кем работать мне тог�
да?
18.50 Д/ф Мгновения славы.
19.30 Х/ф Мичман Панин.
21.00 Агора.
22.00 Х/ф Кризис среднего воз�
раста.
23.35 Музыка итальянского кино
Сладкая жизнь. Рене Флеминг,
Джошуа Белл и Нью�Йоркский
филармонический оркестр.
0.45 Х/ф Пираты из Пензанса.
2.45 М/ф Раз ковбой, два ков�
бой...

4.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Кер�
линг. Дабл�микст.

Россия � Финляндия. Фигур�
ное катание. Командные со�
ревнования. Мужчины (ко�
роткая программа). Пары
(короткая программа).
7.30 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Фи�
гурное катание.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб�
титрами.
12.15, 17.00 Время пока�
жет. 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+.
16.00, 4.25 Мужское / Жен�
ское. 16+.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Человек и закон. 16+.
19.55 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый се�
зон.
23.20 Вечерний Ургант. 16+.
0.15 Д/ф Премьера. Джо Ко�
кер. Городские пижоны. 16+.
2.05 Х/ф Большая игра. 16+.
5.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15
Утро Рос�

сии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
15.00 Т/с Тайны следствия.
12+.
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+.
21.00 Т/с Идеальный враг.
12+.
0.50 Х/ф Деревенщина. 12+.

6.00 Настроение.
8.00, 11.50 Т/с
Похождения нота�

риуса Неглинцева. 12+.
11.30, 14.30, 22.00 Собы�
тия.
14.50 Город новостей.
15.05 Вся правда. 16+.
15.40 Х/ф Сумка инкассато�
ра. 12+.
17.35 Х/ф Опасный круиз.
12+.
19.30 В центре событий.
20.40 Красный проект. 16+.
22.30 Жена. История люб�
ви. 16+.
0.00 Д/ф Вахтанг Кикабид�
зе. Диагноз � грузин. 12+.
1.05 Т/с Коломбо. 12+.
2.35 Т/с Отец Браун. 16+.
3.30 Петровка, 38. 16+.
3.50 Д/ф Без обмана. Вялая
история. 16+.
4.35 Д/ф Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения.
12+.

6.30, 7.00,
7.30, 8.00,
1 0 . 0 0 ,

15.00, 19.30, 23.15 Ново�
сти культуры.
6.35 Легенды мирового
кино.
7.05 Д/с Пешком...
7.35 Правила жизни.
8.10 Т/с Тихий Дон.
8.55 Д/с Заговор генералов.
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф Дубровский.
11.45 Д/ф Натали. Три жиз�
ни Натальи Гончаровой.
12.45 Д/ф Гатчина. Сверши�
лось.
13.30 Д/ф Происхождение
Олимпийских игр.
14.30 Д/с Потаенное судно.
15.10 Мастера фортепиан�
ного искусства.
16.00 Энигма.
16.40 Письма из провинции.
17.10 Царская ложа.
17.50 Д/с Дело №.
18.15 Х/ф Тайна Золотой
горы.
19.45 Линия жизни.
20.45 Х/ф Трава зеленее.
22.35 Научный стенд�ап.
23.35 2 Верник 2.
0.25 Х/ф Ревю Чаплина.
2.15 М/ф Мультфильмы для
взрослых.

5.00 Телеканал Доб�
рое утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная

закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб�
титрами.
12.15, 17.00 Время покажет.
16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское.
16+.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 На самом деле. 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. Чужая
дочь. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
0.15 Т/с Ищейка. 12+.
2.35 XXIII зимние Олимпий�
ские игры в Пхёнчхане. Кер�
линг. Дабл�микст. Россия �
Финляндия.

5.00, 9.15
Утро Рос�

сии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
15.00 Т/с Тайны следствия.
12+.
18.00 Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. 16+.
21.00 Т/с Идеальный враг.
12+.
23.50 Вечер. 12+.
2.25 Т/с Поцелуйте невесту!
12+.

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И...
16+.

8.45 Х/ф Ты � мне, я � тебе.
12+.
10.30 Д/ф Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения.
12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38.
16+.
12.05 Т/с Коломбо. 12+.
13.40 Мой герой. 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с Отец Браун. 16+.
16.55 Естественный отбор.
12+.
17.45 Т/с Балабол. 16+.
20.20 Право голоса. 16+.
22.30 Вся правда. 16+.
23.05 Д/ф Актёрские драмы.
Уйти от искушения. 12+.
0.00 События. 25�й час.
0.35 Д/ф 90�е. Малиновый
пиджак. 16+.
1.25 Д/ф В постели с вра�
гом. 12+.
2.20 Х/ф Спешите любить.
12+.
4.05 Т/с Вера. 16+.

6.30, 7.00,
7.30, 8.00,
1 0 . 0 0 ,

15.00, 19.30, 23.50 Ново�
сти культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Д/с Пешком...
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с Тихий Дон.
8.55, 23.05 Д/с Заговор ге�
нералов.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.50 Д/ф Необходи�
мая случайность.
12.15 Д/с Репортажи из бу�
дущего.
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф Гутенберг и рож�
дение книгопечатания.
14.30 Д/с Потаенное судно.
15.10, 1.50 Мастера форте�
пианного искусства.
15.45 Гении и злодеи.
16.15 Моя любовь � Россия!
16.40 Линия жизни.
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, ма�
лыши!
20.45 Д/ф Происхождение
Олимпийских игр.
21.40 Энигма.
0.10 Черные дыры. Белые
пятна.
2.45 Д/ф Лао�цзы.
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5.00 Телеканал Доб�
рое утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная

закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб�
титрами.
12.15, 17.00 Время покажет.
16+.
15.15 Давай поженимся!
16+.
16.00 Мужское / Женское.
16+.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 На самом деле. 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. Чужая
дочь. 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
0.15 Т/с Ищейка. 12+.
2.10, 3.10 Х/ф На обочине.
16+.

5.00, 9.15
Утро Рос�

сии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
15.00 Т/с Тайны следствия.
12+.
18.00 Андрей Малахов. Пря�
мой эфир. 16+.
21.00 Т/с Идеальный враг.
12+.
23.50 Вечер. 12+.
2.25 Т/с Поцелуйте невесту!
12+.

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И...
16+.

8.45 Х/ф Страх высоты.
10.40 Д/ф Владимир Зель�
дин. Обратный отсчёт. 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50, 20.00 Петровка, 38.
16+.
12.05, 2.20 Т/с Коломбо.
12+.
13.35 Мой герой. 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с Отец Браун. 16+.
16.55 Естественный отбор.
12+.
17.45 Т/с Балабол. 16+.
20.20 Право голоса. 16+.
22.30 Линия защиты. 16+.
23.05 Д/ф 90�е. Весёлая по�
литика. 16+.
0.00 События. 25�й час.
0.35 Прощание. Марина Го�
луб. 16+.
1.25 Д/ф Заброшенный за�
мок. Воспитание нацистской
элиты. 12+.
3.50 Т/с Вера. 16+.

6.30, 7.00,
7.30, 8.00,
1 0 . 0 0 ,

15.00, 19.30, 23.50 Ново�
сти культуры.
6.35 Легенды мирового кино.
7.05 Д/с Пешком...
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.10, 22.20 Т/с Тихий Дон.
8.55, 23.05 Д/с Заговор ге�
нералов.
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.50 Д/ф ГУМ.
12.10 Д/ф Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
емы Черногории.
12.25 Игра в бисер.
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени.
14.30 Д/с Потаенное судно.
15.10, 1.45 Мастера форте�
пианного искусства.
15.55 Д/ф Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерлан�
дов.
16.15 Магистр игры.
16.40 Ближний круг Николая
Лебедева.
17.35 Цвет времени.
18.45 Больше, чем любовь.
20.30 Спокойной ночи, ма�
лыши!
20.45 Д/ф Гутенберг и рож�
дение книгопечатания.
21.40 Абсолютный слух.
0.10 Д/ф О времени и о реке.
Волга.
2.30 Гении и злодеи.
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5.00 Телеканал Доб�
рое утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Конт�

рольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб�
титрами.
12.15, 17.00, 3.05 Время
покажет. 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+.
16.00 Мужское / Женское.
16+.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 На самом деле. 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. Чужая
дочь. 16+.
23.30 Вечерний Ургант.
16+.
0.00 Познер. 16+.
1.00 Т/с Ищейка. 12+.

5.00, 9.15
Утро Рос�

сии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека. 12+.
13.00, 19.00 60 минут. 12+.
15.00 Т/с Тайны следствия.
12+.
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+.
21.00 Т/с Идеальный враг.
12+.
23.50 Вечер. 12+.
2.25 Т/с Поцелуйте невес�
ту! 12+.

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф Будни
уголовного ро�

зыска. 12+.
9.45 Х/ф Нежданно�нега�
данно. 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 Постскриптум. 16+.
12.55 В центре событий.
16+.
13.55 Городское собрание.
12+.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с Отец Браун. 16+.
16.55 Естественный отбор.
12+.
17.50 Т/с Балабол. 16+.
20.00 Петровка, 38. 16+.
20.20 Право голоса. 16+.
22.30 Окраина совести.
Спецрепортаж. 16+.
23.05 Д/ф Без обмана. Вя�
лая история. 16+.
0.00 События. 25�й час.
0.35 Право знать! 16+.
2.10 Х/ф Страх высоты.
4.00 Т/с Вера. 16+.

6.30, 7.00,
7.30, 8.00,
1 0 . 0 0 ,

15.00, 19.30, 23.50 Ново�
сти культуры.
6.35 Легенды мирового
кино.
7.05 Д/с Карамзин. Провер�
ка временем.
7.35 Д/с Архивные тайны.
8.05 Х/ф Просто Саша.
9.15 Д/ф Ораниенбаумские
игры.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Мы � грамотеи!
12.55 Д/ф Бессмертнова.
13.50 Черные дыры. Белые
пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Мастера фор�
тепианного искусства.
16.15 Д/с На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки.
16.40 Агора.
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, ма�
лыши!
20.45 Д/ф Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени.
21.40 Сати. Нескучная клас�
сика...
22.20 Т/с Тихий Дон.
23.05 Д/с Заговор генера�
лов.
0.10 Магистр игры.
2.50 Д/ф Эдуард Мане.



5.45, 6.10 Т/с Виолет�
та из Атамановки. 12+.
6.00 Новости.
7.50 М/с Смешарики.

Пин�код.
8.00 Часовой. 12+.
8.35 Здоровье. 16+.
9.40 Непутевые заметки. 12+.
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 Премьера. В гости по ут�
рам.
11.15 Премьера. Дорогая пере�
Дача.
12.15 Д/ф Теория заговора. 16+.
13.15 Д/ф Наталья Варлей.
Свадьбы не будет! 12+.
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт. Фрис�
тайл. Женщины. Могул. Финал.
17.15 Премьера. Я могу!
19.10 Премьера сезона. Звез�
ды под гипнозом. 16+.
21.00 Воскресное Время.
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI
века.
23.40 Х/ф Полиция Майами: От�
дел нравов. 16+.
2.00 Х/ф Успеть до полуночи.
16+.
4.20 Контрольная закупка.

4.00 XXIII
з и м н и е

Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Командные соревнования:
танцы (короткая программа),
женщины (короткая програм�
ма), пары (произвольная про�
грамма).
8.35 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
9.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон�
ки. Мужчины 15 км + 15 км. Ски�
атлон.
11.10 Вести.
11.30 Смеяться разрешается.
14.00 XXIII зимние Олимпийс�
кие игры в Пхёнчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фи�
гурное катание. Командные со�
ревнования.
16.35 Х/ф Держи меня за руку.
16+.
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер. 12+.
0.30 Действующие лица с Наи�
лей Аскер�заде. 12+.
1.25 Х/ф Любовь и Роман. 12+.
3.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна.

6.00 Х/ф Зайчик.
7.45 Фактор жизни.
12+.

8.20 Петровка, 38. 16+.
8.30 Х/ф Спешите любить. 12+.
10.20 Д/ф Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз � грузин. 12+.
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф Серые волки. 12+.
14.00 Смех с доставкой на дом.
12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского
быта. Власть и воры. 12+.
15.55 Д/ф 90�е. Профессия � кил�
лер. 16+.
16.40 Прощание. Япончик. 16+.
17.35 Х/ф Каменное сердце.
12+.
21.30, 0.25 Х/ф Прошлое уме�
ет ждать. 12+.
1.20 Х/ф Пуля�дура. Агент почти
не виден. 16+.
4.55 Д/ф Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём. 12+.

6.30 Д/с Свя�
тыни христи�

анского мира.
7.05, 1.20 Х/ф Здравствуй, Мос�
ква!
8.45 М/ф Мультфильмы.
9.45 Обыкновенный концерт.
10.15 Мы � грамотеи!
11.00 Х/ф Мичман Панин.
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф Жираф крупным пла�
ном.
14.15 Д/с Карамзин. Проверка
временем.
14.50 Шедевры мирового музы�
кального театра.
16.00 Д/с Пешком...
16.30 Гений.
17.00 Ближний круг Семёна
Спивака.
18.00 Х/ф Валентин и Валенти�
на.
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 Д/с Архивные тайны.
22.15 Культ кино.
0.25 Д/ф Чаплин и Китон. Бродя�
га против человека без улыбки.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
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ПРОДАМ  кормоизмельчи;
тель, инкубатор, овоскоп,
петухов различных пород,
холодильник «Атлант» (1,20
высота). Тел. 8;915;751;
50;64 (Галина).

ПРОДАМ дом, пл. 87 кв. м, в доме 2 этажа, второй для лет�
него проживания, газовое отопление, туалет и ванная в доме,
30 соток земли, садовые насаждения, груши, яблони, сливы
и т.д., теплица, гараж на 2 машины, возле дома брусчатка.
ТОРГ при осмотре реальному покупателю. Можно частично с
мебелью. Тел. 8;904;039;95;53.

ПРОДАМ ДОМ в д. Смыково. Тел. 8;905;614;64;73.

СДАМ 2;комнатную квар;
тиру, частично меблирован�
ную. НЕДОРОГО. Тел. 8;904;
659;85;21.

ПРОДАМ СОБАЧЬИ БУДКИ РУБЛЕНЫЕ. Сделай собаке
праздник. ПРОДАМ СРУБ БАНИ (6х4 м, крыша шале, 6х3
м). Тел. 8;960;724;40;49.

ПРОДАЁТСЯ 3;комнатная квартира по ул. Химиков, д. 9,
р�н «Пойма», пл. 56,1 кв. м, 3/5 эт. дома, не угловая, в хоро�
шем состоянии. Цена договорная. Тел. 8;999;522;34;29,
8;904;256;57;00.

ПРОДАЁТСЯ дачный дом (новый), пл. 42 кв. м, земли 7
соток, печное отопление, газовый баллон, колодец. Остав�
ляю всю мебель. Цена договорная. Тел. 8;999;070;96;81.

ПРОДАМ НОВЫЙ СРУБ
БАНИ (3,5 x 3,5 и 3 x 4). Вы�
пуск 2 м под предбанник,
пол, потолок, обрешетник и
новая печь с каменкой �
75000 руб. Тел. 8;910;
679;32;40.

ПРОДАЮТСЯ два газовых
баллона, телекарта;та;
релка с приставкой, новый
ковёр. Тел. 8;904;655;
45;27.

ПРОДАЁТСЯ жилой дом, пл. 138 кв. м, с мебелью, постро�
енный в 2014 г., расположенный на участке пл. 6 соток, инди�
видуальное газовое отопление, водопровод, со всеми удоб�
ствами в доме. Имеются гараж, баня, сарай, теплица. ТОРГ
при осмотре. Один владелец, без посредников.  Цена 5.500000
тыс. руб. Тел. 8;904;593;73;11.

АВТОЭЛЕКТРИК ИЩЕТ РАБОТУ. Компьютерная диагно�
стика иномарок и отечественных автомобилей. Ремонт ав�
тоэлектрики любой сложности. Ремонт систем питания и
зажигания. Установка дополнительного оборудования. Тел.
8;920;900;56;18.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАЁТСЯ 2;комнатная
квартира в г. Судогде, 2/2
эт. дома, пл. 40,2 кв. м, в хо�
рошем состоянии, вода, во�
доотведение, газ баллон�
ный, печное отопление, окна
ПВХ, телефон, Интернет, са�
рай, имеются дрова, огород
1,5 сот., место под гараж.
Возможность подведения
природного газа. Цена 570
тыс. руб. ТОРГ. Тел. 8;900;
481;48;55.

СРОЧНО ПРОДАМ КВАРТИРУ в гостинице, ул. Комму�
нистическая, д. 4, на третьем этаже, состояние хорошее,
в середине дома, пл. 18.5 кв. м. Собственник один. Цена
450 тыс. руб. Тел. 8;960;726;92;96.

ПРОДАЁТСЯ однокомнатная квартира, с. Чамерево, пл.
40 кв. м, 2/2 эт. кирпичного дома, средний подъезд, кухня
большая – 9 кв. м, сан. узел раздельн., лоджия 6 м (застекле�
на), индивидуальное газовое отопление, вода. Цена 900 тыс.
руб. ТОРГ. Возможно за мат.капитал с доплатой. Тел. 8;906;
558;61;17 (Наталья).

СРОЧНО ПРОДАМ: а/м
«ВАЗ;2121 («НИВА»), ян�
варь 2018 г. в., новый, в пол�
ной комплектации; «ВАЗ;
2121 («НИВА»), 2013 г. в., не
битый, цвет «яшма», пр. 60
тыс. км, музыка, сигнализа�
ция, на новой резине, 1 хо�
зяин; СПАЛЬНЫЙ ГАРНИ;
ТУР (шифоньер, 2 тумбочки,
2�х спальн. кровать, туалет�
ный стол, цвет «орех», в от�
личном состоянии; ЗЕ;
МЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 30
соток, в д. Овсянниково Му�
ромцевского с/п. Межева�
ние сделано. Собственник.
Тел. 8;920;948;00;85.

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ по хо;
зяйству с проживанием. Все
вопросы по тел. 8;919;012;
24;54.

ПРОДАЮ а/м «ЛАДА ГРАН;
ТА ЛИФТБЕК», 2014 г. в., пр.
34 тыс. км, 106 л. с., один хо�
зяин, состояние отличное.
Цена 320 тыс. руб. Тел. 8;
900;589;26;86.

ПРОДАЮ а/м «ЛАДА КА;
ЛИНА СПОРТ», 2010 г. в., пр.
54 тыс. км, 89 л. с., в отлич�
ном состоянии как по техни�
ческой части, так и по кузо�
ву. Комплектация «Люкс» с
кондиционером. Цена 220
тыс. руб. ТОРГ. Тел. 8;996;
191;13;80.

ПРОДАЁТСЯ гостиница, ул. Коммунистическая, пл. 25 кв.
м, 3�й этаж, есть возможность установить душевую кабину,
все коммуникации рядом. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8;904;
596;59;16.

ПРОДАМ 3;комнатную малогабаритную квартиру в р�
не «Посадка», пл. 39 кв. м, 2/2 эт. кирпичного дома, с хоро�
шим ремонтом, с/узел с душевой кабиной, газ, горячая,
холодная вода, стеклопакеты, натяжные потолки, новый ку�
хонный гарнитур (остаётся). Цена 900 тыс. руб.
Тел. 8;910;097;50;90, 8;910;777;56;91.

От всей души, с большой любовью
поздравляем с юбилеем нашу
дорогую, любимую жену, маму,
бабушку Ирину Анатольевну
САФРОНОВУ!
С юбилеем тебя
поздравляем,
Самый близкий, родной
человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год,
а на долгий твой век!
Знай: тебя считают дети
Лучшей мамою на свете!
Пусть поможет счастья птица
Исполнения добиться
Всех желаний! Будь любима,
Всем, как нам, необходима!
Любящие тебя муж, дети, внучка,
сноха.

(Св�во о вн. в ЕГРЮЛ сер. 33 №000974563 от 11.04.2003 ИМ РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району города Владимира). ОГРН 1033302016604.
Реклама
(Св�во о вн. в ЕГРЮЛ сер. 33 №001762472 от 15.06.2012 ИФНС по Октябрьскому району г. Владимира). ОГРН 1033302016615. ИНН 3328426765. Реклама

Грузчика – (з/п 20 000 руб.), график 4/4;
Уборщика производственных помещений –
(з/п 15 400 руб.), график 1/3, 4/4;
Оператора автомата по производству п/ф –
(з/п от 21 000 руб.), график 4/4;
Транспортировщика – (з/п 20 000 руб.),
график 1/3;
Наладчика оборудования � (з/п 26 000 руб.),
график 4/4;
Укладчика;упаковщика – (з/п от 22 000 руб.),
график 4/4;
Формовщика колбасных изделий – (з/п от
22 000 руб.), график 1/3.

Мастера смены ; (з/п от 32 000 руб.),
график 1/3;
Инженера по качеству� (з/п от 24 000 руб.),
график 4/4;
Технолога пищевого производства – (з/п от
35 000 руб.), график 4/4;
Аппаратчика термической обработки – (з/п от
23 000руб.),  график 1/3;
Приёмщика;сдатчика – (з/п от 18 000 руб.),
 график 1/3;
Резчика мясопродуктов � (з/п от 22 000 руб.),
график 1/3;
Подготовителя пищевого сырья ; (з/п от 19000
руб.), график 1/3;
Кладовщика � (з/п от 17 000 руб.),
график 1/3;

29 января отметила день рождения
наша дорогая и любимая мама Раиса

Ивановна ЧЕРНЫШЕВА!
От всей души поздравляем её!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра

До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,

И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить

И много�много лет прожить.
С любовью – сын Александр,

сноха Ольга, внук Арсений.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

31 января отметила свой 85;летний юбилей всеми
уважаемая и любимая женщина ; Валентина Петров;
на ТРОФИМОВА! От всей души и от
всего сердца поздравляем Вас,
дорогой человек, с этой знаме;
нательной датой!
Вы доброй и нежною
быть не устали,
Остались красивой и в 85 лет.
Всего Вы достигли,
детей воспитали,
И мы Вам желаем
дальнейших побед!
Пусть будет закат у Вас ярче рассвета
И осень согреет надёжней, чем лето!
Любящие Вас Оля, Володя, Ира,
Илюша, Лизонька, Гришенька и баба Галя.

30 января отметил день рождения наш дорогой,
любимый муж, папа, дедушка Виктор

Константинович АРСЕНТЬЕВ!
От всей души поздравляем его!

В нашей семье ты всегда голова,
Ты наше сердце и наша душа.
Лучше тебя в целом мире нет,

Ведь ты, как солнце, даришь нам свет.
И в этот праздник мы повторим,

Что ты всегда будешь нами любим.
Пусть улыбнутся успех и удача,

И станет мир твой духовный
богаче!

Твои любящие жена,
 дочь и внучка.

СДАМ однокомнатную квартиру на ул. Гагарина, 2/2 эт.
дома, частично меблированную, на длительный срок. Тел.
8;920;627;28;81.

ПРОДАМ а/м «ВАЗ;2107»,
цвет синий, дв. 1,6 КПП�5,
резина «Зима», в хорошем
состоянии. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8;910;776;86;20.

СДАМ однокомнатную квартиру (в деревянном доме, га�
зовое отопление), г. Судогда. НЕДОРОГО. Тел. 8;910;919;
13;23.

Храм ап. Андрея Первозванного благодарит ИП Ники;
тина Л. Г. за проведённые работы и предоставлен;
ную рассрочку.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

СРОЧНО ПРОДАМ: а/м
«ВАЗ;21074», 2010 г. в.,
цвет «кварц», пр. 60 тыс. км,
2 комплекта колёс, музыка,
сигнализация, не битый,
не крашеный, 1 владелец;
а/м «Лада Гранта», 2013 г.
в., цвет чёрный металлик,
седан, 2 комплекта колёс на
лит. дисках, музыка, сигна�
лизация, ЭУР, в родной
краске, один хозяин. Цена
договорная. Тел. 8;904;
590;28;99.

СДАМ ГОСТИНИЦУ, 18 кв. м, 5�й этаж. ПРОДАМ КРОЛИ;
КОВ КРУПНОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ НА ПЛЕМЯ. Тел. 8;
920;909;25;44.СДАМ однокомнатную

квартиру в р�не «Посадка»,
в 3�х этажном доме, на дли�
тельный срок. Тел. 8;920;
939;12;15.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ИЩЕТ РАБОТЫ: плотницкие,
кровельные, сварочные. Отделка бань и саун. Веранды, кар�
касные и блочные пристройки. Полы и межэтажные пере�
крытия. Отделка гипсокартоном (ГВЛ), вагонкой, имитаци�
ей бруса, блокхаусом. Отделка вентилируемыми фасада�
ми. Установка окон и балконных ПВХ (VEKA). Выезд замер�
щика, составление смет на материал и работу – бесплатно.
Тел. 8;904;261;46;75.

КОЛОДЦЫ (БУРЕНИЕ И ВРУЧНУЮ), КАНАЛИЗА;
ЦИЯ, ВОДОПРОВОД, ВИНТОВЫЕ СВАИ, ДОМИ;
КИ, ДОСТАВКА Ж/Б.
ТЕЛ. 8;900;476;36;36, 8;920;902;80;07.
(Св�во о вн. в ЕГРИП сер. 33 № 001857159 от 18.09.2013 МИФНС № 12 по
Владимирской обл.). Реклама

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КОМПЬЮТЕРОВ ИЩЕТ РАБОТУ
Ремонт компьютеров любой сложности, переустановка ОС.
Чистка компьютеров от вирусов. Установка программного
обеспечения. Подключение новых устройств. Помощь в по�
купке нового ПК под ваши нужды +7 (920) 949;06;02 (Иван).

КУПЛЮ: САМОВАРЫ, ИКОНЫ, ЗНАКИ ВОЕННЫЕ и ТРУ;
ДОВЫЕ, МОНЕТЫ, САБЛЮ, КОРТИК, СТАРИННЫЕ ФОТО;
ГРАФИИ, БУТЫЛКИ, ЧАСЫ, КНИГИ, ГРАММОФОН, ПОД;
СТАКАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ,
ДОВОЕННЫЕ ИГРУШКИ и т. д. Тел. 8;930;830;10;19.

ДОРОГО КУПЛЮ значки, знаки, награды, монеты,
столовое серебро, иконы, книги, колокольчики, под;
стаканники, самовары, часы и т. д.
Тел. 8;920;939;56;83, 8;910;188;91;93.

СРОЧНО И ДЁШЕВО ПРОДАЮ 2;комнатную
квартиру от собственника на ул. Бякова, д. 28, пл. 35,6 кв.
м, 2/2 эт. дома, квартира очень тёплая, не угловая, централи�
зованное отопление, водоснабжение, канализация, газ. Есть
сарай, земельный участок 2 сотки недалеко от дома. Цена
800 тыс. руб. Тел. 8;906;615;61;64, 8;909;274;
36;27.

ÂÅÑÜ ÔÅÂÐÀËÜ
ÏÐÈ ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈÈ ÊÎØÊÈ
-ÊÀÑÒÐÀÖÈß ÊÎÒÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.�10.00�18.00.
Суб.�10.00�14.00 Вс.� выходной
г.Судогда, ул.Заречная, 3а
8(49235)2;16;16, 8;910;188;67;95
*Подарок предоставляет ИП Егорова А.А. (Св�во о вн в ЕГРИП сер. 33 №000121310
от 21.08.2000 МИФНС №7 по Владимирской обл.). Реклама

КУПЛЮ платы любые ; 70 руб./кг. Радиодетали, ос;
циллографы, частомеры, измерители, вольтметры,
самописцы, рации (советские) в любом состоянии.
Тел. 8;920;940;01;25.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ИЩЕТ РАБОТУ от фундамента
до кровли дома, бани, дачи из бревна и бруса. Крыши
любой сложности, заборы, сварочные работы.
Тел. 8;920;926;21;21.

ПРОДАМ ДРОВА (КОЛОТЫЕ БЕРЁЗА). Цена 1300 руб./
куб. м. Тел. 8;920;941;78;50 (Александр).

ИЩУ РАБОТУ (удаление деревьев в трудно;
доступных местах без вышки с верёвок, кро;
нирования деревьев, обрезка сучьев). Прожи�
ваю в Судогде.
Тел. 8;920;948;32;00, 8;930;837;25;31.

НОВЫЙ СЕЗОН. ПРОДАМ сруб бани и дома. Цены ре;
альные. Тел. 8;905;614;64;73.

2 февраля исполнится 10 лет нашему дорогому и
любимому сыну, брату, внуку ДАНИИЛУ ЗАХАРОВУ!

Любимый, милый сыночек!
Кровинка родная моя!

Мой маленький ангелочек!
Очень люблю я тебя!

Ты сладенький мой комочек,
Любимка и радость моя!

Ты гордость моя, сыночек,
Талантище ты у меня!

Сердечко моё, моё счастье!
Здоровым расти, не болей,
И солнце пусть светит ярче

В первый твой юбилей!
Друзья пусть тебя уважают,

И ты уважай друзей,
Помогай � и люби людей!

Ведь ты у меня мужчина!
И маленький пусть пока,
Но ты сынок � уже сила,

И верю я, милый, в тебя!
Здоровья тебе, дорогой мой,

Любви и успехов везде,
А если что�то не так вдруг,

То мама поможет тебе!
Любящие тебя мама, папа, сестра,

бабушки и дедушки.

От всей души, с большой любовью поздравляем с
юбилеем нашу дорогую, любимую жену, маму,
бабушку Елену Павловну ИЛЬИНУ!
Желаем быть всегда такой:
Хорошей, доброй и простой,
Для мужа � любящей женой,
Для внуков � бабушкой родной,
Невестке с зятем � мамой нежной,
А детям, как все мамы, � прежней.
И не жалей, что жизнь бежит,
Твой возраст красят годы,
Пусть иней волос серебрит �
Считай, что от природы.
Мы предлагаем этот тост
От всей души, с любовью,
Пусть будет он сегодня прост:
За жизнь и за здоровье!
Любящие тебя муж, дети,
внуки, мама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БРИГАДА ИЩЕТ РАБОТУ на
плотницкие и отделочные виды работ. Полный или частич�
ный ремонт: реставрация домов, крыши, фундаменты,
бани, веранды, пристройки, заборы, каркасные строения,
замена венцов, сварочные работы, потолки, полы, отделка
сайдинг, вагонка и т.д. Выезд на замер и составление смет
– бесплатно. Гарантия. Качество. Разумные цены. Низкие
цены пенсионерам.
Тел. 8;915;798;43;89, 8;999;070;60;17.

ПРОДАЁТСЯ домашнее яйцо (куриное, утиное).
Тел.  8;920;620;65;62.

31 января отметила юбилей наша дорогая, любимая
жена, мама, бабушка Альбина

Александровна ОГНЕВА!
Сердечно поздравляем её с этой

замечательной датой!
Мамочка наша родная, любимая,

Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,

Всяких благ и здоровья желаем.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя
каждый час,

За добрую душу
и тёплое слово,

За то, что не видели
в жизни плохого.

Спасибо тебе,
наш родной человек.

Желаем здоровья
на долгий твой век!

Любящие тебя муж, дочери, зятья, внуки.

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашу дорогую, любимую сваху
Альбину Александровну ОГНЕВУ!
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем много�много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
На трудном жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди высоких берегов
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь.
Семьи Муравьевых, Карповых.

5 февраля исполнится 16 лет нашей дорогой
и любимой внучке ЯНЕ КОРОТКОВОЙ!

От всей души, с большой любовью
поздравляем её!

Тебе уже 16 лет,
Весь мир лежит у ног.

Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог,

Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе

И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.

Друзей надёжных,
Любовь свою найди,

Путей не бойся сложных,
Всегда вперёд иди.

Любящие тебя
бабушка и дедушка.

ИЩУ РАБОТУ: ремонт, отделка квартир и офисов. Каче�
ственно. Быстро. Цены доступные.
Тел. 8;900;482;50;63, 8;961;258;61;68.

31 января отметила юбилей наша дорогая, любимая
мама и бабушка Галина Владимировна ЕВСТРАТОВА!

От всей души, с большой любовью
поздравляем её с этой датой!
Мамочка наша родная, любимая,

Бабушка славная, незаменимая.
С любовью тебя поздравляем,

Всяких благ и здоровья желаем.
Чтобы ты никогда не болела,

Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,

Весёлой, и доброй,
и нежной такой!

Целуем мы добрые, славные руки
С любовью к тебе � твои дети и внуки.

Любящие тебя дочь Елена, зять Сергей и внук Артём.

ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА В ГОСТИНИЦЕ, светлая, сухая,
тёплая, окно выходит на восток на детскую площадку  по ул.
Коммунистическая, д.4 , 3/5 , пл.13 кв.м. Цена договорная
(рассмотрю материнский капитал). Объявление от собствен�
ника, документы готовы. Тел. 8;905;648;28;88.

СРОЧНО И ДЁШЕВО ПРОДАЮ 2;комнатную квар;
тиру от собственника на ул. Пролетарская, д. 27, пл. 39,6 кв.
м, 1/2 эт. дома, квартира очень тёплая, не угловая, централи�
зованное отопление, водоснабжение, канализация, газ, есть
сарай. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8;920;620;27;59.

ПРОДАМ НЕДОРОГО СТЕНКУ «РУСЬ», б/у, 4 секции, длина
4 м, высота 2,20. Цена договорная.  Тел. 8;920;913;24;76.

ПРОДАМ ДОМАШНЮЮ СВИНИНУ, ПОРОСЯТ, БАРАНИ;
НУ, ЯГНЯТ, ОВОЩИ, ЛУК. Тел. 8;920;911;61;38.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
5 февраля отметит юбилей наш дорогой, любимый

брат Александр Васильевич БРУСНИКИН! От всей
души поздравляем его!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Ещё больше отдано ей.
Так что – счастья тебе земного,
Да и радости – чтоб не счесть,

И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

С любовью – брат, сёстры.

5 февраля отметят 35;летие совместной жизни наши
дорогие и любимые родители
АЛЕКСАНДР и НАДЕЖДА КУРАКИНЫ!
От всей души поздравляем их!
Вы наше всё � надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить,
А тридцать пятый год летел так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном
лежит дорога
И жизнь полна заботы и тепла,
И быть вам вместе
очень�очень много,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела.
С любовью – сыновья, снохи и внуки.СТРОИТЕЛИ ИЩУТ РАБОТУ. Строим дома и бани. Кров�

ля крыш любой сложности. Фундаменты. Кладка блоков.
Обшивка сайдингом, вагонкой. Устанавливаем лестницы
из материала заказчика. Заборы, гаражи, хоз. постройки
и т.д. Звонить по тел. 8;920;929;40;06.

Ищу работу. СПИЛИТЬ ДЕРЕВО!
Удаление деревьев любой сложнос;
ти!  Тел. 8;920;947;59;70 (Денис).

ПРОДАМ цыплят, яйца, инкубаторы, зернодробилки,
сушилки, сепараторы, маслобойки, коптильни. Низ�
кие цены. Гарантия. Тел. 8;920;921;70;74.

ПРОДАМ СРУБ 6х6 м, 6х8 м (крыша шале), СРУБ БАНИ
6х4 м. Тел. 8;962;091;96;66.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

Региональное объединение работодателей Влади;
мирской области, Судогодский районный Совет ра;
ботодателей выражают искреннее соболезнование
Василию Николаевичу ЗИНУ в связи с преждевремен;
ной смертью его жены
КАРАСЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ.

Совет народных депутатов МО «Судогодский рай;
он» выражает глубокое соболезнование Василию
Николаевичу ЗИНУ по поводу трагической смерти
его жены
КАРАСЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация МО Судогодский район приносит глу;
бокие соболезнования депутату районного Совета
народных депутатов, председателю районного Со;
вета работодателей Зину Василию Николаевичу
по поводу трагической смерти жены
КАРАСЕВОЙ СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ.
Скорбим и разделяем боль утраты.

Приход храма ап. Андрея Первозванного искренне со;
болезнует Василию Николаевичу Зину в связи с тра;
гической гибелью его супруги Светланы Викторовны.
Скорбим вместе с Вами.

ПРОДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА на улице Ком�
сомольская, п. Муромцево, 32,7 кв. м, частично меблирован�
ная, со всеми удобствами, Интернет. Цена 650 тыс. руб. Тел.
8;904;592;96;99.


