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В минувший понедельник в Кольчугинском районе началась приёмка учрежде-
ний образования к новому учебному году. В первый день были обследованы город-
ские школы и объекты внешкольного образования. Во вторник и среду приёмоч-
ная комиссия посещает сельские школы, а четверг и пятница запланированы для 
дошкольных образовательных учреждений.

В приёмочную комиссию входят представители управления образования адми-
нистрации Кольчугинского района, депутаты районного Совета, представите-
ли пожарной охраны и Роспотребнадзора. Возглавляет её и.о. главы админи-

страции Кольчугинского района Р.В. Мустафин. Отметим, что в первый день в её работе 
принимали глава Кольчугинского района В.В. Харитонов и начальник управления об-
разования В.Н. Дергунов.

Как уже говорилось, 30 июля прошла приёмка всех городских школ, а также зданий 
ЦВР и СЮТур. Есть небольшие замечания, есть вопросы, которые необходимо решать 
в будущем директорам этих учреждений, руководству управления образования и ад-
министрации района. Но в целом все школы и учреждения внешкольного образования 
к новому учебному году готовы. Их руководители сделали всё возможное и даже невоз-
можное. И это не фигура речи.

В этом году на ремонт образовательных учреждений района выделено порядка 17 
млн. рублей. Однако, в основном они пошли на крупные проекты. Так, в пяти школах 
района установлены системы контроля допуска, в трёх (школы №1, №2 и Бавленская) 
– огорожены территории. Много в нынешнем году отремонтировали кровель: в ЦВР, 
Новобусинской, Большекузьминской школах и детских садах №2 и №16. Сюда же, на-

началась приёмка школ

верное, следует добавить ремонт крыши над спортзалом школы №4. 
В школе №1 сделан серьёзный ремонт канализационной системы в туалете на первом 

этаже. В шести учреждениях смонтировали новую противопожарную сигнализацию. 
В Завалине школьники встретят учебный год с новой спортивной площадкой. По про-
грамме энергосбережения идёт модернизация котельной в детском саду №10. Готовится 
новый проект котельной в Новобусине. Её введут в эксплуатацию, когда в село придёт 
природный газ. И это далеко не полный список того, что сделано в нынешнем году. 
Однако, это всё крупные проекты. А вот покраска кабинетов, косметический ремонт 
коридоров и даже замена оконных рам… На это бюджетных денег уже не хватает. 
Учреждениям образования на косметический ремонт выделяется, в среднем, около 50 
тысяч рублей. Однако в реальности работы выполняются на суммы, превосходящие 
эту во много раз. Конечно, такое было бы невозможно без добровольной помощи роди-
телей учащихся и спонсоров, в большинстве своём являющихся выпускниками школ, 
которым теперь оказывают поддержку.

Вот так совместными усилиями достигается главная цель. Городские школы готовы 
к новому учебному году. В конце недели будет известно, как подготовились сельские 
школы и детские сады. А че-
рез месяц в них придут те, 
ради кого это всё и делалось 
– наши дети. 

А. ГерАсимов
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новости

в киржаче запущен в 
строй парашютный завод 
№1 одного из дочерних 
холдингов Государствен-
ной корпорации «Ростех».

В торжественном меропри-
ятии приняли участие первый 
заместитель Губернатора 
Владимирской области Алек-
сей Конышев, генеральный 
директор Госкорпорации «Ро-
стех» Сергей Чемезов, заме-
ститель Министра промыш-
ленности и торговли России 
Олег Бочаров, представители 
ряда предприятий, Вооружен-
ных сил России и ассоциаций 
парашютного спорта.

Инвестиционный проект 
строительства завода реали-
зован в рамках Федеральной 
целевой программы по раз-
витию оборонно-промыш-
ленного комплекса. Новые 
цеха площадью 5 тыс. кв. 
метров способны ежегодно 
выпускать более 2 тыс. пара-
шютов военного и граждан-
ского назначения.

«Работа завода позволит 
в 3 раза нарастить наши 
объемы производства пара-
шютных систем в интересах 
военных и гражданских за-
казчиков. Это даёт возмож-
ность не только закрыть 
внутренний спрос, но и выйти 
на внешние рынки с совре-
менной конкурентоспособ-
ной продукцией. Её качество 
очень высокое, при этом всё 
сырьё и оборудование, за-
действованное в производ-
стве, российское», –- проком-
ментировал Сергей Чемезов.

Ростех – один из флагма-
нов российской экономики, 
который планомерно укре-
пляет свои позиции во Вла-
димирской области. Около 
10 предприятий региона 
работают в кооперации с Ро-
стехом, кроме того, при уча-
стии госкорпорации в Ковро-
ве создан территориальный 
центр импортозамещения 
высокоточного машиностро-
ения, станкостроения и робо-
тотехники. Владимирская об-
ласть продолжает укреплять 
свой статус региона феде-
рального значения.

«Открытие нового пред-
приятия «Ростеха» – еще 
один пример кооперации 
региона с ключевыми игро-
ками российского и между-
народного рынка, построения 
эффективной экономики, за 
счет которой создаются вы-
сокотехнологичные рабочие 
места, ощутимо наполняется 
областной бюджет. Именно 
на создание таких наукоём-
ких производств направлена 
стратегия развития Влади-
мирской области, определен-
ная Губернатором Светланой 
Юрьевной Орловой. Для тер-
ритории, где нет ни нефти, 
ни газа, путь экономических 
преобразований – самый пра-
вильный», – отметил Алексей 
Конышев.

Новый завод стал логич-
ным дополнением существу-
ющего в Киржаче лётно-ис-
пытательного комплекса 
– главного разработчика па-
рашютных систем в России. 
Здесь проводятся фунда-
ментальные и прикладные 
исследования в области 
парашютной техники, назем-
ные и летные испытания.

Заместитель главы Мин-
промторга России Олег Бо-
чаров отметил, что откры-
тие нового производства во 
Владимирской области – это 
ещё один пример построе-
ния эффективной экономики: 
«Рад, что новое предприятие 
парашютной отрасли постро-
ено именно в вашем реги-
оне, который во главе с его 
Губернатором демонстриру-
ет высокие темпы экономи-
ческого развития, привлекая 
на свою землю все больше 
промышленных инвестиций, 
создавая новые рабочие 
места. Уверен, на новом 
производстве будут очень 
востребованы инженеры из 
Владимирской области». 

Немаловажно, что новое 
производство – экологичное, 
и 33-й регион становится 
промышленно развитым без 
ущерба для окружающей 
среды. Губернатор Светлана 
Орлова не раз подчеркивала, 
что любой хороший хозяин 
старается сделать свой дом 
именно таким – высокодо-
ходным и богатым, но при 
этом чистым, комфортабель-
ным, удобным для хозяев и 
гостей.

в киржаче 
вошел в строй 
новый завод

Губернатор светлана орлова и глав-
ный тренер сборной России по футболу 
станислав Черчесов встретились с во-
лонтерами – участниками всероссийско-
го молодежного образовательного фору-
ма «территория смыслов на клязьме». 

Эта теплая встреча стала заверше-
нием смены «Поколение доброй воли» 
форума, в которой приняли участие 1300 
добровольцев со всей страны, в их числе 
– и те, кто помогал проведению Чемпио-
ната мира по футболу-2018.

Выступая перед молодежью, Станис-
лав Черчесов отметил, что вместе с ним 
на встрече должны присутствовать все 
игроки российской сборной, «но так как 
они все заняты, я отдуваюсь». Знамени-
тый тренер подчеркнул значение команд-
ной работы «и на поле, и за полем». «И 
задача тренерского штаба – всех объ-
единить», – сказал самый знаменитый 
тренер страны, которого сегодня рады 
видеть в каждом российском регионе.

В наш регион, по его словам, С. Чер-
чесов приехал потому, «что все дороги 
ведут во Владимирскую область».

«Губернатор Светлана Юрьевна Орло-
ва – великолепный тренер», – заметил 
он.

Станислав Саламович обратил внима-
ние на то, что развитию физической куль-
туры и спорта, спортивной инфраструкту-
ры областное руководство и лично глава 
региона придают особое значение. «У 
владимирских ребят есть все возмож-
ности заниматься спортом и попасть в 
сборную страны по любому виду спорта, 
в том числе и в сборную России по фут-
болу. Для этого, в первую очередь, нужно 
любить то, чем ты занимаешься. Не па-
совать перед любыми препятствиями», 
– сказал кумир всех любителей футбола. 
«Главное – идти к своей цели», – уверен он.

«То, что Чемпионат мира по футболу 

станислав ЧЕРЧЕсов: 
«свЕтлана оРлова – 

вЕликолЕпнЫЙ тРЕнЕР»

прошел в нашей стране — это огромная за-
слуга в первую очередь Президента России 
Владимира Путина. Мы болели сердцем и 
душой за нашу команду. И визит Станисла-
ва Черчесова во Владимирскую область  – 
это настоящее событие», – отметила в сво-
ем выступлении Светлана Орлова.

По её словам, приезд Станислава Чер-
чесова, который впервые за многие годы 
сумел вывести российскую сборную по 
футболу в четвертьфинал мировых игр –
знаковое событие, которое подтверждает 
интерес самых известных людей страны 
к Владимирской области, к тому, как реги-
он меняется к лучшему.

Общение С. Черчесова с участниками во-
лонтёрской смены длилось около двух часов.

Напомним, «Территория смыслов на 
Клязьме» – это образовательная пло-

сразу два Фока
создание по-настоящему до-

машнего уюта и комфорта в на-
селённых пунктах, современной 
инфраструктуры во владимирской 
области – на особом контроле Гу-
бернатора светланы орловой. Это 
важнейшая часть её стратегии раз-
вития владимирской области. в 
частности, большое внимание уде-
ляется изменению к лучшему спор-
тивной инфраструктуры. так, в 
киржаче в скором времени появят-
ся сразу два новых физкультурно-
оздоровительных комплекса.

Уже в конце 2018 года планирует-
ся завершить строительство ФОКа с 
бассейном и тренажерным залом ря-
дом с одним из самых крупных учеб-
ных заведений Киржача – школой 
№3. Это будет двухэтажное здание 
со своей блочно-модульной котель-
ной и дизель-генераторной установ-
кой. На первом этаже предусмотрены 
вестибюль, охранный пост, гардероб, 
современные кабинеты сотрудников, 
в том числе врача, уютный буфет с 
обеденным залом на 12 мест, три 
туалета для посетителей, включая 
инвалидов, технические помещения. 
На втором этаже разместят бассейн 
на пять дорожек по 25 метров и боль-
шой тренажерный зал, также будут 
оборудованы зрительские трибуны. 

ФОК представляет собой объект 
общегородского значения. Здание 
предназначено как для проведе-
ния соревнований регионального и 
межрегионального уровня, так и для 
учебно-тренировочного процесса и 
общеоздоровительных занятий. По-
сещать спорткомплекс смогут все 
желающие. Строительство идёт за 
счет областного бюджета. На реа-
лизацию проекта направлено более 
120 млн. рублей.

Другой спортивный объект появит-
ся в Киржаче в рамках реконструкции 
стадиона «Инструментальщик». Это 
будет физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с залом для занятий и 
с трибунами для болельщиков. В на-
стоящее время ведется подготовка 
проектной документации. 

щадка, где создаются интеллектуальные 
тренды, именно отсюда во время работы 
форума по стране расходятся «смыс-
лы». Став Губернатором Владимирской 
области в 2013 году, Светлана Орлова 
приложила немало усилий, чтобы Все-
российский молодежный образователь-
ный форум проводился во вверенном 
ей регионе. За годы работы форума с 
его участниками встречались Президент 
России Владимир Путин, Председатель 
Правительства России Дмитрий Медве-
дев, ведущие члены кабинета министров, 
политики, бизнесмены, деятели культу-
ры, спортсмены. Работа такой площадки 
во Владимирской области – воплощение 
стратегии Губернатора С.Ю.Орловой, ос-
новной смысл которой – сделать регион 
максимально привлекательным и для 
местных жителей, и для гостей.

во время встречи на «территории смыслов»

на государственную поддержку сельского хо-
зяйства владимирской области в 2018 году зало-
жено более 1,5 млрд. рублей из областного и фе-
дерального бюджетов. 

По оценке специалистов департамента сельского 
хозяйства и продовольствия администрации области, 
с учётом так называемой косвенной поддержки – агро-
лизинга, кредитных ресурсов – общая сумма помощи 
агропромышленному комплексу региона превысит 2 
млрд. рублей, что превзойдёт уровень 2017 года. 

В послании Федеральному Собранию Президент 
России Владимир Путин отмечал: «В развитии сель-
ского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, 
что нужно дать им  больше самостоятельности в опре-
делении приоритетов использования федеральных 
субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать 
с увеличением пашни, повышением урожайности, дру-
гих качественных показателей эффективности произ-
водства». 

И это не просто слова. Светлана Орлова не раз под-
чёркивала, что считает аграрно-промышленный ком-
плекс региона «настоящим драйвером экономики». 

ЗЕмля Родит РЕкоРдЫ
в течение последних трех лет производство зер-

на в нашей области превышает 200 тысяч тонн. 
«До этого 12 лет не было таких рекордных урожа-

ев, – подчёркивает заместитель Губернатора по сель-
скому хозяйству Александр Трутнев. – Несмотря на 
холодную, дождливую и пасмурную погоду весной и в 
начале лета 2017 года, наши  сельхозтоваропроизво-
дители успешно справились с поставленной задачей 
– производство зерновых и зернобобовых культур со-
ставило более 222 тыс. тонн. Такого объёма регион 
никогда не достигал».

В 2018 году погодные условия тоже идеальными не 
назовёшь, отмечает Александр Трутнев. В июне были 
высокие температуры при незначительном количестве 
осадков и резкие перепады – от жары до заморозков, 
в июле – немало дождей. Но при этом ожидается, что 
урожай зерновых в регионе составит 200-210 тыс. 
тонн, картофеля – 268 тыс. тонн,  овощей – 149,4 тыс. 
тонн, что выше показателей 2017 года. 

Этот прогноз основан на том, что владимирские 
растениеводы всё активнее внедряют новые техно-
логии, используют современную производительную 
технику, которая помогает преодолевать капризы 
природы. «А кроме того, доброй работе помогает го-
споддержка и хорошая организация труда, – считает 
заместитель Губернатора. – Мы помогли крестьянам 
вовремя приобрести ГСМ по разумной цене, удобре-
ния, своевременно выделили деньги на посевную, 
подключили к делу «Владагролизинг». С его помо-
щью приобретено 42 единицы сельхозтехники на 
145,7 млн. рублей».

Благодаря этим мерам посевную провели в корот-
кие сроки, с хорошим качеством. В хозяйствах всех 
категорий области посевные площади сельхозкультур 
составили более 315 тыс. га. 

Регион развивает село
мЫ – молоЧнЫЙ РЕГион

ведущее место в сельском хозяйстве региона 
занимает молочное скотоводство. 

«Производство молока в нашем регионе неуклонно 
растёт. Обеспечиваем себя молоком на 126 процен-
тов, поэтому пейте молоко с утра, – посоветовала 
Светлана Орлова депутатам ЗС, выступая перед ними 
с ежегодным отчетом. – По надою молока на одну ко-
рову Владимирская область занимает первое место 
среди регионов ЦФО, и давайте поблагодарим за это 
животноводов!».

Наша область входит в число «профицитных молоч-
ных» регионов: за последние пять лет уровень само-
обеспечения молоком и молокопродуктами увеличил-
ся на 24,1 процентных пункта. Валовое производство 
продукта в 2017 году в целом по области составило 
более 386 тыс. тонн, что на 4,6 процента больше, чем 
годом ранее. В первой половине 2018 года эти темпы 
ещё возросли.

«Уверенный рост производства молока в сельскохо-
зяйственных организациях области обеспечивается за 
счет стабильного роста продуктивности коров», – счи-
тает Александр Трутнев. По итогам 2017 года надой 
на 1 корову в сельхозорганизациях области составил 
7088 кг, что позволило занять первое место в соот-
ветствующем рейтинге среди регионов Центрального 
федерального округа. Среднеобластной уровень по 
надою молока превышают хозяйства округа Муром, 
Петушинского, Меленковского, Селивановского, Судо-
годского, Собинского, Юрьев-Польского и Муромского 
районов.

Чтобы не снизить темпы производства молока, 
важно заготовить на зиму и необходимое количество 
кормов. На сегодня кормовые культуры скошены на 
площади более 70 тыс. га (около 50 процентов), заго-
товлено почти 15 тыс. тонн сена, более 250 тыс. тонн 
сенажа, около 65 тыс. тонн силоса. Сейчас на каждого 
животного приходится около 11 ц заготовленного кор-
ма (на аналогичный период прошлого года – около 8 
ц). «Темпы заготовки, по сравнению с прошлогодни-
ми, заметно изменились к лучшему», – отмечает Алек-
сандр Трутнев. 

На сегодня поголовье крупного рогатого скота в хо-
зяйствах всех категорий составляет около 134 тыс. го-
лов (100,4% к аналогичному периоду 2017  года). 

– Губернатор поставила задачу: поощрять и фи-
нансово поддерживать те хозяйства, где выращивают 
крупный рогатый скот с высоким генетическим потен-
циалом, – делится планами заместитель Губернатора 
по селу. – Удельный вес племенного скота в област-
ном молочном стаде в отчетном году составил 61,9 
процента при среднем показателе по России 14,4 про-
цента.

Два хозяйства региона – ООО «Шихобалово» 
Юрьев-Польского района и ЗАО «Имени Ленина» Со-
бинского района – по версии российского Центра из-
учения молочного рынка входят в ТОП-50 крупнейших 
предприятий-производителей сырого молока в Рос-
сии. Также ООО АПК «Воронежский» и ООО «Шихоба-

лово» вошли в ТОП-30 крупнейших животноводческих 
хозяйств страны по поголовью крупного рогатого ско-
та. Этим может похвалиться далеко не каждый регион. 

А инвестиции в «молочку» продолжаются. Адми-
нистрацией области разработана дорожная карта по 
развитию животноводства на 2018-2020 годы. Она 
включает строительство молочных животноводческих 
комплексов на условиях договора лизинга с участием 
компании «Владагролизинг». За счёт этого в Судогод-
ском районе будет построен новый животноводческий 
комплекс на 400 голов с родильным и доильным за-
лами. Недавно замгубернатора Александр Трутнев 
вручил председателю СПК «Пионер» Александру Поп-
кову сертификат на выделение средств по программе 
областного лизинга на строительство этого объекта 
в деревне Горки. Сумма инвестиций в строительство 
комплекса и на приобретение оборудования составит 
130 млн. рублей. Еще 40 млн. рублей будет направле-
но на закупку новых животных.

и тРадиционнЫЕ, 
и альтЕРнативнЫЕ

в целом в регионе работа агропромышленного 
комплекса постоянно улучшается. 

За первую половину 2018 года хозяйствами всех ка-
тегорий произведено более 30 тыс. тонн мяса, молока 
– около 240 тыс. тонн, яиц – более 300 млн. штук. 

На селе возникают всё новые точки роста. На базе 
ЗАО «Владимирское» начат откорм молодняка сви-
ней, откормочное поголовье планируется довести до 
38 тыс. голов. В ООО «Владимирский стандарт» для 
разведения и выращивания КРС мясного направления 
закупили 1000 голов нетелей абердин-ангусской поро-
ды, этот проект реализуется на территории ЗАО «Рас-
свет» Гусь-Хрустального района. К 2025 году здесь 
планируется довести поголовье до 5 тысяч. Общий 
объем инвестиций по проекту – 1 млрд. рублей.

Вместе с традиционными для нашего региона по-
дотраслями активно развивается альтернативное 
животноводство. В области увеличивается произ-
водство крольчатины. Основное поголовье кроликов 
сосредоточено в личных подсобных хозяйствах – 59 
процентов. Промышленным кролиководством наибо-
лее активно занимаются в ООО «Ковровский кролик» 
Ковровского района и ООО «Великан» Юрьев-Поль-
ского района. 

9 сельхозпроизводителей области заняты выращи-
ванием товарной рыбы – по итогам 2017 года они про-
извели 290  тонн «живой аквапродукции».

В городе Радужном рыбу выращивают в ООО «Вла-
димирский стандарт». В установках замкнутого водо-
снабжения мощностью 200 тонн живой продукции в 
год откармливают  клариевых  сомов, и к сентябрю 
планируют получить первую товарную партию.

В Петушинском районе производство рыбы ведёт 
ООО «Ист Вест Карго». Здесь выращивают форель и 
осетровых рыб с дальнейшей переработкой акватова-
ра. Годовая мощность производства – 150 тонн радуж-
ной форели, 5 тонн осетровых, 1,5 тонны черной икры. 
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26 июля состоялся брифинг заместителя председателя Избира-
тельной комиссии Владимирской области Сергея Канищева (см. 
на снимке). Он рассказал об итогах этапа выдвижения и представ-
ления документов на регистрацию на выборах регионального и 
муниципального уровня во Владимирской области. 

25 июля территориальные избиркомы и многофункциональные 
центры предоставления муниципальных и государственных ус-
луг Владимирской области начали принимать заявления от изби-
рателей, которые имеют регистрацию на территории региона, но 9 
сентября планируют проголосовать не по прописке, а на удобном 
для себя избирательном участке на выборах Губернатора и депу-
татов Законодательного Собрания Владимирской области.

 на брифинге в избиркоме 

проект «мобильный избиратель» начал работу 
на территории владимирской области

С 25 июля по 5 сентября за-
явление о включении в 
список избирателей по 

месту нахождения принимают все 
территориальные избирательные 
комиссии и МФЦ области. Также 
заявление можно оформить через 
интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». 
С 29 августа по 5 сентября заявле-
ния будут принимать и все участ-
ковые избирательные комиссии 
Владимирской области. Избира-
телю необходимо иметь при себе 
паспорт.

 Если избиратель не успел по-

дать заявление в эти сроки, он мо-
жет оформить спецзаявление c 6 
сентября до 14.00 8 сентября. Оно 
подается только в участковую из-
бирательную комиссию по месту 
регистрации в пределах региона.

Адреса территориальных и 
участковых избирательных ко-
миссий можно узнать с помощью 
интерактивной карты, а свой из-
бирательный участок по месту 
регистрации – через специальный 
интернет-сервис. Ссылки разме-
щены на сайтах ЦИК России, об-
лизбиркома. Также информацию 

можно получить на «горячей ли-
нии» информационно-справочного 
центра ЦИК России по бесплатно-
му многоканальному телефонному 
номеру 8-800-222-11-83.

Избиратель, который не может 
по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалид-
ности) самостоятельно прийти в 
пункт приема заявлений, имеет 
право устно или письменно (в том 
числе при содействии социального 
работника или иных лиц) в те же 
сроки обратиться в ТИК или УИК 
для предоставления ему возмож-
ности подать заявление вне пункта 
приема заявлений.

Механизм «Мобильный из-
биратель» впервые применялся 
во Владимирской области на вы-
борах Президента 18 марта 2018 
года. На региональных выборах 

он имеет свои особенности. Изби-
ратель, имеющий регистрацию во 
Владимирской области, может об-
ратиться в пункты приема заявле-
ний (МФЦ, ТИК, УИК) и выбрать 
избирательный участок только на 
территории Владимирской обла-
сти. При этом за кандидата на пост 
Губернатора и список кандидатов в 
депутаты Законодательного Собра-
ния по единому округу можно про-
голосовать в любой точке области, 
а за кандидата в депутаты в ЗС по 
одномандатному округу – только в 
пределах этого округа.

На выборах депутатов предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований Владимирской 
области 9 сентября 2018 года ме-
ханизм «Мобильный избиратель» 
не действует. Избиратели имеют 
право проголосовать досрочно с 
29 августа по 8 сентября.

Избирательная комис-
сия Владимирской об-
ласти 25 июля в 18.00 

завершила прием документов 
на регистрацию от кандидатов 
на должность Губернатора Вла-
димирской области, а также из-
бирательных объединений, вы-
двинувших своих кандидатов в 
составе списков по единому из-
бирательному округу на выбо-
рах депутатов Законодательного 
Собрания Владимирской обла-
сти седьмого созыва.  

На выборах Губернатора 
Владимирской области  шесть  
кандидатов из восьми, ранее вы-
двинувших свои кандидатуры, 
представили в облизбирком доку-
менты на регистрацию:

- Алтухов Иван Павлович 
(«Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ»);

- Бирюков Сергей Евгеньевич 
(«Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ во Владимирской 
области»);

- Глумов Сергей Иванович 
(«Владимирское региональное 
отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»);

- Орлова Светлана Юрьевна 
(Владимирское региональное от-
деление Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»);

- Сипягин Владимир Влади-
мирович (Владимирское регио-
нальное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России);

- Шевченко Максим Леонар-
дович ( «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

 Александр Геннадьевич Леон-
тьев, выдвинутый «Владимир-
ским региональным отделением 
Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОР-
РУПЦИИ», Олег Михайлович Пав-
лецов, выдвинутый Региональным 
отделением Всероссийской по-
литической партии «Гражданская 

инициатива» во Владимирской об-
ласти, документы на регистрацию 
не представили. Эти кандидаты 
подали в облизбирком заявления о 
снятии своей кандидатуры. 

В соответствии с действующим 
законодательством в течение 10 
дней Избирательной комиссией 
Владимирской области будет рас-
смотрен вопрос о регистрации.

На выборах депутатов 
Законодательного Со-
брания Владимирской 

области седьмого созыва по 
единому избирательному окру-
гу мероприятия по выдвижению 
списков провели 11 избиратель-
ных объединений, документы по 
выдвижению в облизбирком пред-
ставили 10 избирательных объеди-
нений, документы на регистрацию 
списков кандидатов представили 
8 избирательных объединений, из 
них два списка зарегистрированы:

- «Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ»  (список зарегистрирован); 

-  «Владимирское региональное 
отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по единому избирательному 
округу (список зарегистрирован);

- «ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИО-
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»;

- Владимирское региональное 
отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России;

- «Владимирское региональное 
отделение Политической партии 
«Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»;

- «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ во Владимирской 
области»; 

- «Региональное отделение По-
литической партии «Российская 
партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость во Владимир-
ской области»;

- ВЛАДИМИРСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-

СИИ.
Владимирское региональное от-

деление Общероссийской полити-
ческой партии «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ» и Региональное 
отделение Всероссийской поли-
тической партии «РОДИНА» во 
Владимирской области документы 
на регистрацию в облизбирком не 
представили. 

Также 25 июля окружные 
избирательные комиссии 
Владимирской области 

завершили прием документов 
на регистрацию от кандидатов в 
депутаты Законодательного Со-
брания по одномандатным изби-
рательным округам. 

По предварительным данным,  
выдвинуто 84 человека, 8 зареги-
стрировано: 

- ВПП «Единая Россия» – 19 (8 
зарегистрировано);

- ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» – 1;
- ВПП «Социал-демократиче-

ская партия России» – 1;
- Общероссийская политическая 

партия «НАРОД ПРОТИВ КОР-
РУПЦИИ» – 3;

- ПП «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» – 19;

- ПП «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» 
– 1;

- ПП «Российская объединенная 
демократическая партия «Яблоко» 
– 1;

- ПП «Российская партия пенси-

онеров за социальную справедли-
вость» – 1;

- ПП «Трудовая партия России» 
–1;

- ПП «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» – 2;

- ПП ЛДПР Либерально-демо-
кратическая партия России – 19;

- ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – 15;

- в порядке самовыдвижения – 1.

На выборах депутатов 
представительных орга-
нов муниципальных об-

разований, по предварительным 
данным, выдвинуто 156 канди-
датов,  20 из них зарегистриро-
ваны:

- ВПП «Единая Россия» – 45 (14 
зарегистрировано);

- ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА» – 1;
-ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» – 13 (2 зарегистрирова-
но);

- ПП «Партия Возрождения Рос-
сии» – 1;

- ПП «РОДНАЯ ПАРТИЯ» – 1 (1 
зарегистрирован);

- ПП «Российский Объединен-
ный Трудовой Фронт» – 1;

 - ПП ЛДПР Либерально-демо-
кратическая партия России – 33;

- ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – 8;

- в порядке самовыдвижения – 
53 (3 зарегистрированы).

30 июля состоялось еженедель-
ное плановое совещание, которое 
провел и.о. главы администра-
ции Кольчугинского района Р.В. 
Мустафин.Представители жилищ-
ных и коммунальных организаций 
отчитались о работе за минувшую 
неделю. Большинство из них рабо-
тало в спокойном плановом режи-
ме. Выполняли текущие мероприя-
тия и решали локальные проблемы, 
о которых нет смысла упоминать в 
газете. Отметим на этом фоне лишь 
сообщения тепловиков, электро-
энергетиков и газовщиков. 

ООО «Технология комфорта» 
практически завершила работы на 
остановленной водогрейной котель-
ной. У них тоже всё идёт по графи-
ку, начать подачу горячей воды в 
город надеются 2 августа. 

Руководитель предприятия Г.В. 
Дюкарев пожаловался, что из-за 
отсутствия финансовых средств 
задерживаются работы по благо-
устройству участков, где ранее про-
водились земляные работы. «Ас-
фальт без оплаты нам никто не даёт. 
Платить пока нечем», – сообщил он. 
На что руководитель Кольчугин-
ского ДРСУ В.Ю. Аникин заявил, 
что его предприятие готово предо-
ставлять асфальт без предоплаты. 
Так что будем надеяться, вопрос 
решится.

– В районе улицы Кабельщиков 
мы успешно отревизировали запор-
ную арматуру, чтобы подрядная 
организация, которая будет менять 
там трубы 500-миллиметрового ди-
аметра, могла успешно продолжать 
работы, – сообщил Г.В. Дюкарев.

На вопрос заместителя главы 
администрации по жизнеобеспече-
нию О.В. Сугробова о ремонтных 
работах на теплосетях, руководи-
тель «Технологии комфорта» отве-
тил, что последние две недели они 
практически не велись. Без воды в 
трубах найти места утечек практи-
чески невозможно. Очевидно, что 
основные работы по ремонту по-
рывов на сетях начнутся вслед за 
возобновлением работы котельной.

Что касается электроэнергети-
ков, то их проблемы были связаны 
с прохождением грозового фронта 
в пятницу, 27 июля. На сельских 
сетях было отключено 6 высоко-
вольтных фидеров. Основными 
причинами отключений стало па-
дение крупных веток и деревьев 
из-за шквалистого ветра. Уже на 
следующий день было восстанов-
лено электроснабжение всех от-
ключенных потребителей. 

По газоснабжению централь-
ным событием текущей недели, 
конечно, станет отключение газа 
с 8.00 1 августа до 8.00 2 августа. 
Ремонтные работы будут вестись 
сразу на 4-х объектах. 

Кроме того, отмечалось, что на 
минувшей неделе в газете «Влади-
мирские ведомости» был опубли-
кован договор публичной оферты 
на техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудова-
ния, в том числе и газовых плит. В 
платёжных квитанциях за газ в бли-
жайший месяц появится дополни-
тельная разовая сумма (59 рублей) 
аванса за это самое техническое об-
служивание. Заплативший эту сум-
му будет автоматически считаться 
заключившим договор на техни-
ческое обслуживание. Это сделано 
для удобства тех, кому сложно по-
сетить офисы на ул. Мира, 86 или на 
ул. 50 лет Октября, 15. Стоит учесть, 
что при отсутствии такого договора 
газоснабжающая организация мо-
жет отключить потребителя от газа. 

А. ГерАсимов

о ремонте 
котельной

и отключении
газа

В единый день голосования 9 сентября во Владимирской области 
пройдут выборы Губернатора Владимирской области, депутатов За-
конодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва 
и 15 муниципальных избирательных кампаний. Число замещаемых 
мандатов – 84. Из них 1 – на выборах Губернатора Владимирской об-
ласти, 38  – на выборах депутатов Законодательного Собрания Влади-
мирской области седьмого созыва, 45 – на муниципальных выборах. 
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встРЕЧи с насЕлЕниЕм

Администрация и Совет народных депутатов  
Кольчугинского района, Совет народных де-
путатов города Кольчугино глубоко скорбят и 
выражают искренние соболезнования родным 
и близким в связи со скоропостижным уходом 
из жизни АББАКуМОВОй Нины Михайлов-
ны. Светлая память о ней навсегда останется в 
наших сердцах. В эти тяжелые для вас дни мы 
разделяем вашу боль и  тяжесть утраты.

Члены местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» глубоко 
скорбят в связи со смертью соратника-однопар-
тийца, бывшего руководителя Общественной 
приемной Кольчугинского района, ответствен-
ного, принципиального и неравнодушного че-
ловека Нины Михайловны АББАКуМОВОй. 

В этот траурный день мы разделяем боль 
утраты родных и близких покойной и выража-
ем им искренние соболезнования. Скорбим и 
помним вместе с вами.

…Сложно говорить в прошедшем времени об 
искренне уважаемой нами Нине Михайловне. Но 
сегодня мы прощаемся с этим порядочным и чест-
ным человеком, готовым в любую минуту прийти 
на помощь, настоящим патриотом нашего города, 
заслужившим своими добрыми делами авторитет 
у всех, кто знал Нину Михайловну Аббакумову и 
работал с ней. 

В июне 2006 года Н.М. Аббакумова стояла у ис-
токов создания Общественной приемной  местного 
отделения партии, а затем более 10 лет возглавля-
ла её.  Благодаря эрудиции и прекрасным органи-
заторским способностям Нины Михайловны, ее 
умению находить контакт с людьми и желанию 
помочь во что бы то ни стало, Общественная при-
емная за короткий срок стала связующим звеном 
между жителями и властью, инструментом для 
решения широкого спектра вопросов и проблем 
кольчугинцев. 

Люди шли сюда со своими бедами и чаяниями. 
Только при непосредственном участии и содей-
ствии Нины Михайловны были рассмотрены бо-
лее 5 тысяч обращений жителей нашего района,  и 
90 процентов из них были решены положительно. 
Достижение таких результатов работы во многом 
зависело от принципиальной позиции руководи-
теля, которая всегда крайне ответственно отно-
силась к своим обязанностям, стараясь довести 
каждое обращение до положительного результата. 

...ушёл из жизни человек, но осталась память. 
В сердцах кольчугинских единороссов навсегда 
останутся светлые и добрые воспоминания о 
Нине Михайловне Аббакумовой – человеке, ко-
торый честно и достойно прожил жизнь, оста-
вив после себя плоды своих добрых дел. 

Спите спокойно, уважаемая Нина Михайлов-
на. Пусть земля будет Вам пухом. 

аббакУмова 
нина 

михайловна

На прошлой неделе наш район посетили директор 
департамента ветеринарии администрации Влади-
мирской области М.В. Тихонов (на снимке слева) и на-
чальник отдела экологического надзора и мониторинга 
окружающей среды И.П. Чирич. Встреча была немного-
численной, в разговоре приняли участие только предсе-
датели КТОСов и несколько глав сельских поселений. 

Вначале М.В. Тихонов рассказал о ситуации по 
инфекционным заболеваниям на территории об-
ласти. В первую очередь речь зашла о бешенстве, 

случай которого был зафиксирован на территории нашего 
района. Он подробно остановился на переносчиках дан-
ного заболевания – лисах, и об областной программе по 
отстрелу этих животных, позволяющему держать популя-
цию на определенном уровне. Предостерег, во избежание 
случаев со смертельным исходом, от общения с потенци-
ально больными животными, которые, как известно, ни-
кого не боятся. 

Далее он акцентировал внимание присутствующих на 
Африканской чуме свиней, от которой нет ни вакцин, ни 
лекарственных препаратов, поэтому все предпринимае-
мые меры носят радикальный характер. 

Запрета на свиноводство нет, но в личном подсобном 
хозяйстве важно соблюсти профилактические требова-
ния. М.В. Тихонов напомнил, что на рынках и «с машин» 
можно приобрести инфицированных животных. Админи-
страцией области разработана программа, предусматрива-
ющая мероприятия, направленные на стимулирование на-
селения отказаться от разведения свиней в пользу других 
видов животных – например, кроликов, овец. 

Большое внимание М.В. Тихонов уделил еще одному за-
болеванию – «гриппу птиц». Ни для кого не секрет, что 
крупный рогатый скот, да и свиней, на откорм  берут не 
многие, а птицу держат повсеместно. Он рекомендовал до 
отлета перелетной водоплавающей птицы обеспечить ис-
ключительно подворное содержание птицы в личных хо-
зяйствах граждан. А в случае возникновения подозрения 
на инфицирование – проводить ограничительные меро-
приятия. 

В завершение он ответил на вопрос, связанный с отло-
вом бродячих собак – в части поддержки граждан, которые 
берут на себя миссию по их содержанию. 

В Кольчугино давно назрел вопрос создания приюта для 
бездомных кошек и собак. Слоняющиеся по городу и сби-
вающиеся в стаи собаки создают угрозу для людей. Ежеме-
сячно в сводках Роспотребнадзора фигурируют укушенные 
собаками кольчугинцы. Но есть люди, которым не просто 
жаль бездомных четвероногих – они пытаются переломить 
ситуацию: берут на передержку, выхаживают после травм 
и болезней, пристраивают в добрые руки. И таким людям 
тоже требуется помощь – кормами, лекарствами. Приюты 
или небольшие центры могли бы решить вопрос «потеря-
шек» и «дворняг», но пока государственно-частного пар-
тнерства в этой сфере нет. Хотя, по словам М.В. Тихонова, 
областной закон предусматривает стерилизацию, чипиро-
вание и содержание животного, ведь оно может быть чьей-
то собственностью. В бюджете на эти цели заложено 16,5 
миллионов рублей. Что касается Кольчугинского района, 
то у нас проводятся стерилизация и чипирование, а вот во-
прос с содержанием животных пока остается открытым.   

Начальник отдела экологического надзора и мониторин-
га окружающей среды И.П. Чирич рассказал об одном из 
направлений деятельности департамента природополь-
зования – об организации деятельности по переходу на 
новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории области. С 2016 года началась 
«мусорная реформа», были приняты поправки в Феде-
ральный закон №485, которые гласят, что отходы должны 
пройти переработку и лишь потом быть утилизированы на 
полигоне. Также законом были перераспределены полно-
мочия между органами исполнительной власти. Если 
раньше полномочия по сбору, вывозу и утилизации мусора 
были за администрациями районов, сельских поселений и 
городских округов, то сейчас они переданы на уровень ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ. 

Но и это еще не все. Закон ввел понятие «региональный 
оператор по обращению с отходами» – это юридическое 
лицо, которое будет осуществлять все полномочия на 
территории области по организации сбора и вывоза ТБО, 
реализовывать территориальную схему и выполнять меро-
приятия региональной программы. 

Территориальная схема по обращению с отходами – это 
информационный свод, включающий в себя сведения о те-
кущей ситуации по обращению с отходами на территории 
области и основные параметры, которые предстоит выпол-
нить в ближайшие 10 лет. Область была поделена на три 
зоны деятельности регионального оператора. Кольчугино 
вошло в первую зону. Территориальная схема предполагает 
реализацию мероприятий по организации и строительству 
шести технопарков – это крупные объекты по обработке 
отходов, сортировке, переработке. По словам И.П. Чири-
ча, данный кластер будет  включать в себя автоматизиро-
ванный мусоросортировочный комплекс, дополненный 
предприятиями по глубокой переработке отходов. Строи-
тельство трех технопарков запланировано в Александро-
ве, Петушках и Киржаче, два – во Владимире и Коврове, 

о ветеринарии и экологии

еще один – в Муроме. Кроме этого, планируется постро-
ить восемь мусороперегрузочных станций с элементами 
сортировки, которые будут дополнять производственные 
комплексы и осуществлять мобильное транспортирование 
ТБО из удаленных районов.  При этом И.П. Чирич уточнил, 
что в Александрове, Петушках и Киржаче строительство 
технопарков обусловлено сезонным приростом дачного 
населения: там концентрируется большая масса отходов, 
которые предстоит собрать и экологически утилизировать. 

Предстоит модернизировать пять действующих леги-
тимных полигонов, включенных в государственный реестр 
объектов размещения отходов. В их числе и Кольчугинский 
полигон, который исчерпал свои ресурсы по приему отхо-
дов на захоронение. Реконструкция предполагает отведе-
ние площадей с учетом современных требований, где будет 
осуществляться прием отходов после автоматизированных 
мусоросортировочных комплексов. На реализацию всех 
программных мероприятий и территориальной схемы по-
требуется более 7 миллиардов рублей. И.П. Чирич подчер-
кнул, что основной объем финансирования строительства 
данных объектов – средства частных инвесторов. Бюджет-
ное финансирование будет минимальным, не более 10-15%.

Игорь Переславович неоднократно говорил о ключевой 
фигуре «мусорной реформы» – региональном операторе. 
Конкурс выиграла владимирская компания «ВладЭкоТех-
пром». На сегодняшний день ее первоочередными зада-
чами являются создание абонентской базы и заключение 
договоров со всеми физическими и юридическими лица-
ми. По закону региональный оператор приступит к своей 
деятельности с 1 января 2019 года. 

Было отмечено, что вступивший в силу Федеральный за-
кон №503 наведет порядок с физическими лицами, укло-
няющимися от оплаты данной услуги и раскидывающи-
ми мешки с мусором где попало – в ближайшем лесу, за 
огородами, в овраге, в канавах вдоль дорог. Пришел конец 
разглагольствованиям по поводу утилизации мусора и 
оплаты его по месту жительства, а также его «полного от-
сутствия», на котором так любят настаивать москвичи. Те-
перь каждый владелец обязан заключить договор на ути-
лизацию мусора, и в садоводческих товариществах, скорее 
всего, такой договор будет заключаться с председателем. И 
хотя административное наказание за отказ заключать до-
говор пока отсутствует, но никто не запрещает региональ-
ному оператору или мусоровывозящей компании подать в 
суд на неплательщиков. 

В дальнейшем, а именно с 1 января 2019 года, ожидает-
ся передача полномочий по  организации мест накопления 
ТБО органам местного самоуправления. Они должны бу-
дут создать и содержать контейнерные площадки, вести 
их реестр. Так что вопрос принадлежности контейнерных 
площадок закрыт. 

В ходе разговора И.П. Чирич затронул вопрос об ор-
ганизации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с ТБО. По 
его словам, стихийные свалки на обочинах дорог, в лесу, 
в поле не что иное, как  низкая культура. В рамках нацио-
нальной программы «Экология» планируется реализовать 
10 проектов, связанных с сохранением водного бассейна, 
биоразнообразия, атмосферного воздуха и обращения с 
отходами. В части проекта обращения с отходами будут 
рекультивированы свалки, будет решаться вопрос по ути-
лизации отходов, имеющих классы опасности. И.П. Чирич 
порекомендовал администрации держать руку на пульсе 
и не упустить момент, когда можно будет привлечь феде-
ральные средства на рекультивацию нашей свалки.   

Еще одной немаловажной темой беседы стала тема раз-
дельного сбора отходов, как один из способов снизить эко-
логическую нагрузку на окружающую среду. Задачи по 
организации раздельного сбора мусора будут закреплены 
не только за региональным оператором, но и за муниципа-
литетами. Раздельный сбор отходов позволит разгрузить 
свалки и сортировочные линии мусороперерабатывающих 
заводов и снизить уровень загрязнения окружающей сре-
ды. А содержимое наших мусорных вёдер состоит, в основ-
ном, из четырех частей: органических отходов (остатков 
пищи), пластика, стекла и бумаги. Эти материалы пригод-
ны для вторичной переработки. 

В завершение И.П. Чирич ответил на вопросы. Они, в 
основе своей, носили уточняющий характер того, о чем го-
ворилось ранее.  

е. мУрЗовА
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наГРаждаЕм добРЫм словом

приходите на приём

время. события. люди

удостоверяющий центр Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра упростил процедуру получения сер-
тификата электронной подписи. Теперь заказчик может 
выбрать подходящий для него способ подтверждения 
личности как в офисе удостоверяющего центра, так и с 
помощью нотариуса. В случае получения услуги в нота-
риальной конторе нотариус проводит сверку документов 
и направляет в удостоверяющий центр заключение о 
подтверждении личности. 

Данные виды услуг предоставляются на всей территории 
РФ. Исключение составляют Республика Крым и г. Севасто-
поль. Возможность посещения офиса удостоверяющего цен-
тра в настоящее время там недоступна.

Как правило, заказчиками услуг удостоверяющего центра 
Федеральной кадастровой палаты выступают кадастровые 
инженеры, арбитражные управляющие, судьи, субъекты, 
запрашивающие сведения из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) или имеющие право получать 
сведения из ЕГРН на безвозмездной основе в соответствии 
с 218-ФЗ. Во втором квартале этого года к ним присоедини-
лись индивидуальные предприниматели. Кроме того, граж-
дане получили возможность воспользоваться услугами удо-
стоверяющего центра по экстерриториальному принципу.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – 
аналог собственноручной подписи, имеющий юридическую 
силу и действительный на всей территории страны. С по-
мощью квалифицированного сертификата можно не только 
подписывать различные документы в электронном виде, но 
и получать государственные услуги Росреестра и других ве-
домств. 

К примеру, обладатель квалифицированного сертификата 
в режиме реального времени может поставить объект не-
движимости на кадастровый учет, зарегистрировать права 
собственности на него, получить сведения из ЕГРН, а также 
подать статистическую отчетность в Федеральную службу 
государственной статистики (Росстат), отправить уведомле-
ние о залоге движимого имущества в Единую информаци-
онную систему Федеральной нотариальной палаты, зареги-
стрировать контрольно-кассовую технику, получить ИНН, 
заполнить анкету для переоформления паспорта, отследить 
санкции ГИБДД, поставить на учет автомобиль, подать за-
явление для поступления в вуз и многое другое.

Наша справка: проект по созданию собственного удо-
стоверяющего центра был запущен Федеральной када-
стровой палатой Росреестра в 2015 году. В январе 2016 
года учреждение получило свидетельство Минкомсвязи 
об аккредитации удостоверяющего центра и лицензию 
Федеральной службы безопасности на разработку, про-
изводство и распространение шифровальных (криптогра-
фических) средств. В июле 2017 года лицензия ФСБ была 
переоформлена, в результате чего увеличилось количе-
ство мест по оказанию услуги удостоверяющего центра 
на носителе ключевой информации.

Удостоверяющий центр включен в список доверенных 
информационных систем Рособрнадзора, электронных па-
спортов транспортных средств, Единого федерального рее-
стра юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц. Квалифицированные сертификаты при-
менимы к использованию на порталах Росреестра, Госуслуг, 
ФНС России, ФТС России, ФНП России и других ресурсах.

Для получения квалифицированного сертификата необхо-
димо зарегистрироваться на сайте удостоверяющего центра 
uc.kadastr.ru и оформить заявку в личном кабинете. После 
подтверждения личности в одном из офисов удостоверяю-
щего центра квалифицированный сертификат станет досту-
пен в личном кабинете.

Для зарегистрированных на сайте пользователей действу-
ет сервис обратной связи, с помощью которого можно обра-
титься в службу технической поддержки, получить консуль-
тацию, а также поставить оценку качества работы сервиса 
или направить предложения по его совершенствованию.

 ФГБУ «ФКП росреестра» по владимирской области

сертификат электронной 
подписи можно получить 

с помощью нотариуса

Это нУжно Знать

В общественной приемной местного отделения партии 
«Единая  Россия», расположенной  по адресу: город Коль-
чугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  ве-
сти  прием и давать бесплатные консультации:

13 августа (понедельник), с 1500, ПуТКОВ Андрей Сер-
геевич – нотариус;

14 августа (вторник), с 1400, РАТНИКОВА Ольга Нико-
лаевна – депутат городского Совета народных депутатов, 
юрист; 

15 августа (среда), с 1500, КАТыШЕВА Валентина Вла-
димировна – начальник Кольчугинского отдела Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Владимирской области.

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34  
в понедельник, вторник, среду с 1000.

Администрация МБДОу «Детский сад №4 «Свет-
лячок» выражает искреннюю благодарность и при-
знательность депутату Совета  народных депутатов 
Кольчугинского района Сергею Анатольевичу Тихо-
мирову за проявленное внимание и содействие в реше-
нии вопроса по благоустройству прогулочных веранд 
для детей на территории ДОУ. Желаем Вам успехов во 
всех добрых начинаниях!

26 июля в КТОСе №9 прошла встреча депутатов 
областного Законодательного Собрания  и Советов 
народных депутатов города Кольчугино и Кольчу-
гинского района с группой активистов, жителей 
деревень  Литвиново, Зайково, Марьино, Отяев-
ка. На встрече также присутствовала заместитель 
главы районной администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семёнова. 

За чаепитием  местные жители высказывали свои 
просьбы представителям депутатского корпуса, в те-
чение полутора часов говорили о наболевшем. Про-
блемы не новы и общеизвестны: состояние дорог, 
уличное освещение возле остановок общественного 
транспорта, взаимоотношения с представителями цы-
ганской диаспоры – все это волновало жителей. В ходе 
разговора возник вопрос об оказании медицинской по-
мощи и восстановлении ФАПов в Отяевке и Марьино. 
Все озвученные проблемы были зафиксированы, и, по 
словам народных избранников, в ближайшее время 
они будут рассмотрены. Конечно, хотелось бы всего 
и сразу, но, как показывает житейский опыт – не всё 
можно сделать в один миг. Главное, что депутаты не 
остаются в стороне и всегда готовы помочь жителям 
в решении их насущных проблем. Спасибо им за это!

Л. НАУмовА, председатель КТос №9

желаем вам 
успехов!

11 июля в микрорайоне №4 состоялся настоящий 
праздник дружбы, любви, семьи, который организо-
вала наш председатель КТОСа Маргарита Юрьевна 
Сакова. Огромное ей спасибо! 

Даже погода этому способствовала: с утра – тучи, 
а ближе к началу праздника доброе, ласковое, теплое 
июльское солнышко засветило. Это говорит о том, что 
наша хозяйка пользуется заслуженным авторитетом! 
За годы плодотворной работы мы знаем Маргариту 
Юрьевну как энергичного и ответственного человека, 
способного с успехом претворить в жизнь самые сме-
лые планы во имя процветания нашего любимого ми-
крорайона.

Хотим также выразить слова благодарности главе го-
рода Е.Н. Савиновой. Елена Николаевна, Ваш большой 
личный вклад в развитие города уже вписан в историю 
под знаком признательности и благодарности современ-
ников.

Слова благодарности выражаем руководству завода 
АО «Электрокабель «Кольчугинский завод»: они вру-
чили сертификат на установку детской площадки по 
ул. 50 лет Октября, д. 24. В настоящее время площадка 
установлена. Уверены, что вы еще много сделаете на 
благо нашего города.

Татьяна Юрьевна Анкудинова, благодарим Вас за 

спасибо вам 
за праздник!

организаторский талант, профессионализм в проведе-
нии праздника. Позвольте выразить благодарность и 
уважение Людмиле Герасимовой, ансамблям «Узоры» 
и «Любава».

Не можем не сказать добрых слов депутатам – Уша-
новой Е.В., Яшиной Г.В., Яковлеву М.Е., Тихомирову 
С.А. за материальную поддержку. Спасибо вам за ак-
тивную жизненную позицию.

А всем жителям микрорайона пожелаем благополу-
чия и хорошего настроения. 

Н. АНиКиНА, А. мАрТьяНовА

депутаты 
не остаются 

в стороне

кУльтУРа

На минувшей неделе в отделе культуры собрались 
директора сельских домов культуры и городского 
ДК, руководители ансамбля «Медовый спас», пред-
ставители организационно-методического центра и 
СМИ. Поводом для встречи стало обсуждение уни-
кального проекта фестиваля славянской культуры 
«Спас – от Медового до Яблочного», направленного 
на популяризацию и сохранение музыкальных тра-
диций нашего района через реализацию разных по 
форме мероприятий, объединяющих людей разного 
возраста. Особо отметим, что недавно этот проект 
получил грант департамента культуры областной 
администрации.

В нем значится нескольких мероприятий, в рамках 
которых состоится  знакомство кольчугинцев с 
лучшими образцами народной культуры, при-

общение к традициям славянской культуры через музы-
кальное, хореографическое, изобразительное  искусство, 
декоративно-прикладное и фольклорное творчество. 

Идея проведения фестиваля принадлежит Владимиру 
Сергеевичу и Любови Ивановне Першиным – руководи-
телям ансамбля «Медовый Спас». Созданный ими «Пас-

спас – 
от медового до яблочного

хальный фестиваль» пришелся по душе кольчугин-
скому зрителю, он традиционно собирает полный зал. 
Формат его постоянно меняется, но суть остается преж-
ней: он интересен, любим, ожидаем. Новый проект – 
для сельского зрителя (и не только!) призван содейство-
вать повышению качества и разнообразию культурной 
жизни на селе, созданию условий для выстраивания 
культурного диалога через обмен творческим опытом 
между коллективами. Организаторы надеются, что 
данный фестиваль также, как и «Пасхальный», станет 
регулярным событийным мероприятием и будет инте-
ресен сельскому и городскому зрителю. 

Сейчас идут последние приготовления к реализа-
ции этого большого проекта, который стартует 10 ав-
густа в деревне Новобусино, а завершится 18 августа 
в городской Новоселке. В программе праздника – вы-
ступления творческих коллективов, ярмарка меда и 
продуктов пчеловодства с дегустацией, выставка на-
родных промыслов и ремесел. Юным участникам фе-
стиваля на интерактивной площадке «Веселая пчел-
ка» будут предложены многочисленные народные 
игры, конкурсы, забавы. Приходите, будет интересно!    

Сотрудники полиции напоминают владельцам ве-
лосипедов о необходимости внимательного отноше-
ния к сохранности своего имущества.

Традиционно летом многие граждане использу-
ют для передвижения двухколесные транспорт-
ные средства. Чтобы исключить происшествия 

с велотранспортом, сотрудники полиции обходят жи-
лой сектор, где проводят профилактические беседы с 
владельцами и напоминают простые правила, соблюде-
ние которых поможет защитить двухколесное имуще-
ство от посягательств. Помните:

- для парковки велосипеда необходимо, по возможно-
сти, выбирать охраняемые и безопасные места;

- не стоит оставлять велосипеды в подъездах жилых 
домов в надежде на то, что кодовый замок или домофон 
защитит имущество;

актУально

не оставляйте без присмотра!
- не стоит оставлять велосипед без присмотра в ме-

стах массового скопления людей: у магазинов, на рын-
ках, возле детских и игровых площадок;

- необходимо осмотреть объект, к которому впослед-
ствии будет припаркован велотранспорт: желательно, 
чтобы он был крепко зафиксирован;

- обязательно фиксируйте велосипед замком, даже 
если отлучаетесь ненадолго. Для этого стоит выбрать 
прочный замок, который сложнее срезать.

Целесообразно сохранить документы на велосипед, 
а также чек, свидетельствующий о покупке. Кроме 
того, не лишним будет сделать фотографию транс-
портного средства на мобильный телефон – это ока-
жет большую помощь сотрудникам полиции в случае, 
если вы не обнаружите велосипед на месте парковки.

омвД россии по Кольчугинскому району
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обРатитЕ  вниманиЕ

уважаемые жители Кольчугинского района! Администрация 
Кольчугинского района информирует, что для проезда на город-
ских и пригородных автобусных муниципальных маршрутах от-
дельным категориям граждан, перечень которых определен по-
становлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 
№700 «О введении на территории Владимирской области месяч-
ного социального проездного билета для отдельных категорий 
граждан», имеется возможность приобретения месячного соци-
ального проездного билета.
  уровень оплаты гражданами стоимости месячных социальных 
проездных билетов установлен в размере 55 процентов от полной 
стоимости месячных социальных проездных билетов.

Количество поездок по месячным социальным проездным билетам:
• по городским муниципальным маршрутам составляет 30 поездок 

в месяц.
• по пригородным муниципальным маршрутам – 20 поездок в ме-

сяц.
Месячные социальные проездные билеты действительны при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, в течение ме-
сяца, указанного в билете. В случае, когда право проезда по месячным 
социальным проездным билетам пассажиром реализовано не полно-
стью (количество фактически совершенных поездок в месяц меньше 
установленного билетом), такие билеты принимаются для оплаты 
проезда в месяце, следующем за указанным в билете, по окончании 
которого признаются недействительными.

Для проезда на маршрутах регулярных перевозок в течение месяца 
на имя одного гражданина допускается реализация только одного ме-
сячного социального проездного билета.

Реализация месячных социальных проездных билетов по город-
ским автобусным маршрутам осуществляется в шести отделениях 
связи Кольчугинского почтамта УФПС Владимирской области – фи-
лиала ФГУП «Почта России», расположенных в разных частях города.

Для этого граждане обязаны предъявить:
- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его но-

тариально заверенную копию;
- документ, удостоверяющий их личность;
- документ, подтверждающий место жительства на территории Вла-

димирской области (в случае отсутствия соответствующей информа-
ции в документе, удостоверяющем их личность), или его нотариально 
заверенную копию.

По имеющимся вопросам можно обращаться в МКУ «Управление 
районного хозяйства» по тел. 2-29-30.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОЦИАЛЬНыХ ПРОЕЗДНыХ 

БИЛЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ

о социальных проездных билетах

Наименование категорий
1. Инвалиды войны (ст. 14 ФЗ «О ветеранах»). Военнослужащие и 

лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (ст. 14 ФЗ 
«О ветеранах»)

2. Участники Великой Отечественной войны (ст. 15 ФЗ «О ветеранах»)
3. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных 

лагерей
4. Ветераны боевых действий (ст. 16 ФЗ «О ветеранах») из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах»
5. Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период (ст. 17 
ФЗ «О ветеранах»)

6. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 
18 ФЗ «О ветеранах»)

7. Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств (ст. 19 ФЗ «О ветеранах»)

8. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (ст. 21 
ФЗ «О ветеранах»)

9. Дети-инвалиды и сопровождающие их лица
10. Инвалиды
11. Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»
12. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС
13. Граждане РФ, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

аварии на ПО «Маяк»
14. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне
15. Граждане из подразделений особого риска
16. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР

17. Лица, награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

18. Ветераны военной службы и ветераны государственной службы, 
получившие удостоверение до 31 декабря 2004 года, по достижении 
возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» (мужчины - 60 лет, 
женщины - 55 лет)

19. Граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированные

20. Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий
21. Ветераны труда после установления (назначения) им пенсии в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

За II квартал 2018 года в бан-
ковском секторе Владимир-
ской области выявлены 94 ру-
блевые поддельные банкноты 
и 12 фальшивых долларовых 
купюр.

Чаще других фальшивомонет-
чики подделывали пятитысяч-
ные банкноты: c апреля по июнь 
банками выявлено 68 подделок 
этого достоинства, тогда как 
в январе – марте этого года их 
было выявлено 33 штуки. 

Количество выявленных под-
дельных банкнот Банка России 
номиналом 1 тысяча рублей со-
ставило 23 штуки (в I квартале – 
21 штука). Подделок номиналом 
500 рублей выявлено всего две 
штуки, номиналом 100 рублей – 
одна купюра.

Во Владимирской области во 
II квартале этого года обнаруже-
но 12 фальшивых стодолларовых 
купюр (в I квартале – 3 купюры). 

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, владимирцам не сле-
дует разменивать деньги в со-
мнительных местах, а получив 
– проверять банкноты на подлин-
ность. В помощь населению Банк 
России выпустил мобильное при-
ложение «Банкноты Банка Рос-
сии», содержащее информацию 
о защитных признаках денежных 
знаков. Новый сервис рассказы-
вает в интерактивной форме о 
четырех типах защитных при-
знаков банкнот – проверяемых 
на просвет, при увеличении, на 
ощупь или при изменении угла 
наблюдения – достаточно наве-
сти камеру мобильного устрой-
ства на купюру. Пользователь 
может посмотреть, как проявля-
ется тот или иной признак, пово-
рачивая экран своего устройства. 
При этом информацию можно не 
только увидеть, но и услышать с 
помощью встроенного голосово-
го сопровождения. Эту бесплат-
ную программу можно скачать 
на смартфон в магазинах прило-
жений или на сайте fincult.info, 
разработанном Банком России 
для финансового просвещения 
населения.

«Новое мобильное приложе-
ние очень актуально, и не толь-
ко для рядового потребителя, 
но и для работников небольших 
торговых центров, где зачастую 
нет специального оборудования 
для проверки подлинности банк-
нот», – отметила управляющий 
Отделением Владимир ГУ Банка 
России по ЦФО Надежда Калаш-
никова. 

отделение 
по владимирской области 

Главного управления 
Банка россии 

по Центральному 
федеральному округу 

осторожно: 
в регионе – 

пятитысячные 
подделки

Департамент социальной 
защиты населения Владимир-
ской области объявил кон-
курс на замещение должности 
директора ГАуСО ВО «Коль-
чугинский дом-интернат ми-
лосердия для престарелых и 
инвалидов». 

Требования к предъявляе-
мой должности: высшее обра-
зование, опыт работы на руко-
водящей должности от 1 года. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону 2-29-55 (отдел со-
циальной защиты населения 
по Кольчугинскому району). 

В июле 2018 года на территории Кольчу-
гинского района наложен  карантин по бе-
шенству. В  деревне  Старая Флорищинского 
сельского поселения лиса укусила козу, кото-
рая паслась на пастбище. В результате коза 
пала, после проведения лабораторного иссле-
дования диагноз «бешенство» был подтверж-
ден.  В связи с чем ГБу ВО «Кольчугинская 
райСББЖ» доводит до населения следующую 
информацию.

Бешенство – особо опасная вирусная бо-
лезнь различных видов животных, в том 
числе собак и кошек, а также человека, 

протекает обычно остро с тяжелыми поражени-
ями нервной системы и заканчивается гибелью 
больного. Источником возбудителя инфекции яв-
ляются зараженные животные (больные, вирусо-
носители), у которых за 1-2 недели до появления 
клинических признаков заболевания вирус появ-
ляется в слюне. Поэтому именно такие животные, 
находящиеся в инкубационном периоде болезни и 
кажущиеся внешне абсолютно здоровыми, очень 
опасны для людей и других животных. Заражение 
происходит при попадании инфицированной слю-
ны в раны при укусе  или на поврежденную кожу 
и слизистые оболочки. Различают две основные 
формы болезни: буйную ( агрессивную) и тихую 
(паралитическую), нередко бешенство может про-
текать в атипичных формах.

Буйная форма начинается с изменения по-
ведения животного: оно не слушается хозяина, 
прячется в темные углы, а может наоборот стать 
необычно ласковым, извращается аппетит, мо-
гут поедаться несъедобные предметы, далее 
нарастают признаки агрессии и возбуждения,  

бешенство – болезнь неизлечимая 
больные набрасываются на других животных 
и людей, характерно слюнотечение, рвота. Для 
больных бешенством диких животных (лисы, 
волки) характерно атипичное поведение: они 
теряют чувство осторожности и страха, прихо-
дят в населенные пункты и могут нападать на 
людей и животных.  При тихой форме наблю-
дается общая депрессия, параличи мышц тела и 
конечностей. 

В Кольчугинской ветеринарной стан-
ции каждую субботу  с 8 часов утра и до 12 
часов дня проводятся профилактические 
вакцинации животных против бешенства                              
БЕСПЛАТНО. Иммунитет у привитого живот-
ного сохраняется на год, тем самым можно огра-
дить не только себя, но и окружающих, от зара-
жения опасным вирусом. 

Кроме того, ветврачи  районной ветстанции 
планово выезжают по району, где также вакци-
нируют домашних животных. Но несмотря на 
то, что вакцинация абсолютно бесплатная, и вет-
врачи сами приходят на дом, многие владельцы 
относятся к данной процедуре предвзято и отка-
зываются предоставлять животных, надеясь, что 
заболевание их не коснется, ничего не случится.

Профилактические вакцинации игнориро-
вать не стоит. Еще раз хочется отметить, что 
прививка от бешенства бесплатная и хорошо 
переносится животными, каких-либо побоч-
ных эффектов не наблюдается. 

Обо всех случаях подозрительного  и не-
обычного поведения  животного необходимо 
сообщать в районную ветстанцию по тел: 49-
368 или 2- 29-50.

Программа фестиваля 
народных традиций всея Руси 

«РуССКИй КРуГ»
(хутор Медвежий 

близ села Флорищи)
24 августа: с 13:00 – заезд участников; 

18:00 – песни у костра, беседы (народ, 
традиции).
25 августа: 7:00 – подъем; 7:30 – заряд-

ка; 8:00 – молитвенное правило; 9:00 – за-
втрак; 10:00 – торжественное открытие 
фестиваля (молебен, приветственные 
речи); 11:00 – Казачий Вар (забава, явля-
ющаяся одним из старинных самобыт-
ных способов обучения навыков боя и 
взаимодействия в нем); 13:10 – обед; 13:30 
– культурная программа с участием кол-
лективов и исполнителей Кольчугинского 
района; 16:00-19:00 – Всенощное Бдение 
(служба в храме); 19:30 – ужин; 20:00-
21:00 – выступление  историка, журнали-
ста, автора книг по средневековой и древ-
ней Руси, члена Союза писателей России 
Манягина Вячеслава Геннадьевича; 21:30 
– выступление Хомякова Владимира Ев-
геньевича – тележурналиста, сопредседа-
теля Межрегионального общественного 
движения «Народный Собор».
26 августа: 7:00 – подъем; 7:30 – Боже-

ственная Литургия (служба в храме); 11:00 
– завтрак; 11:30 – работа спортивных пло-
щадок. Дискуссионная площадка Избор-
ского Клуба; 18:00 – молебен – закрытие 
фестиваля.

25-26 августа работает 
ярмарка ремесел.
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поГода

гороскоп  с 1 по 7 августа
   овЕн, 21.03 – 20.04

   Ваше внимание может быть пере-
ключено на проблемы в работе и се-
мье, которые потребуют неотложного 
решения. В отношениях с начальством 
могут возникнуть осложнения. Трудно-
сти в семье и с близкими родственни-
ками в большей степени затронут тех, 
кто живет вместе с родителями в одной 
квартире.

тЕлЕц, 21.04 – 21.05
    Не исключено большое количество 
поездок, контактов с людьми. Взаи-
моотношения с окружающими могут 
временами переходить критическую от-
метку и сопровождаться конфликтами, 
выяснением отношений. Старайтесь не 
высказывать критических замечаний и 
оградить себя от общения со знакомы-
ми. Туристическая поездка, запланиро-
ванная на эти дни, может сорваться в 
последний момент или пройти совсем 

не по тому маршруту, который планиро-
вался изначально.  
   блиЗнЕцЫ,  22.05 – 21.06

Возможно, Вы превысите свой бюд-
жет или захотите приобрести вещь, 
которая окажется Вам не по карману. 
Потребность в дополнительных денеж-
ных средствах может подтолкнуть Вас к 
оформлению кредита. По возможности 
избегайте крупных покупок и не прибе-
гайте к заимствованиям.   

Рак,  22.06 – 22.07
Возрастает напряженность в пар-

тнерских отношениях из-за вопроса 
лидерства в паре. Конфликт способен 
перейти в достаточно острую фазу в 
тех союзах, где и раньше наблюдалось 
некоторое соперничество. Для этого 
времени характерна неуступчивость 
обоих партнеров, поэтому лучше всего 

избегать любых споров и постараться 
занять нейтральную позицию.  

лЕв, 23.07 – 23.08
Первое, на что следует обратить вни-

мание – это на здоровье. Возрастает ве-
роятность простудных и инфекционных 
заболеваний. Будьте осмотрительнее 
при проведении процедур закаливания, 
избегайте переохлаждения.   

   дЕва, 24.08 – 23.09
 Могут обостриться отношения с дру-

зьями и любимым человеком. Постарай-
тесь сделать так, чтобы Ваша пассия 
не пересекалась с друзьями, иначе не 
избежать серьезного конфликта. Также 
желательно отказаться от посещения 
ночных клубов и концертов.

   вЕсЫ, 24.09 – 23.10
Придется решать множество вопро-

сов в семье и на работе, Вам будет не 

до отдыха и развлечений. Постарай-
тесь не загружать родителей своими 
просьбами и старайтесь не реагировать 
остро на замечания близких людей.  
   скоРпион,  24.10 – 22.11

Вас ждет много встреч и поездок. 
Однако далеко не всегда они будут ре-
зультативными. Вам будет трудно со-
средоточиться на чем-то одном и дове-
сти дело до завершения. Постарайтесь 
не распылять свои усилия.
стРЕльцЫ, 23.11 – 21.12

Если у Вас есть электронные платеж-
ные средства, рекомендуется усилить 
меры безопасности для защиты от не-
санкционированного доступа. Возмож-
ны споры по вопросам наследства или 
иные имущественные тяжбы, вплоть до 
судебных разбирательств.  
   коЗЕРоГ, 22.12 – 20.01

Проявляйте больше тактичности 

по отношению к партнерам по браку и 
бизнесу. Возможны конфликты относи-
тельно права каждого принимать те или 
иные решения. Достичь компромисса в 
этих вопросах будет нелегко. 
водолЕЙ, 21.01 – 19.02
Если Вы ложитесь спать и встаете не 

в строго отведенное для этого время, то 
не избежать проблем с самочувствием. 
Также это не лучшее время для приоб-
ретения домашних животных и ухода за 
ними. 

РЫбЫ, 20.02 – 20.03
Влюбленные Рыбы могут переживать 

достаточно острые моменты в отноше-
ниях. Не исключены внезапные ссоры 
с возлюбленными и столь же стреми-
тельные примирения. Это время накала 
любовных страстей, усиления ревности 
и собственнических инстинктов. Будьте 
внимательнее при воспитании детей: 
они могут выйти из-под контроля.

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
УлЫбнёмся! наРоднЫЕ пРимЕтЫ

1 августа. Мокро в этот день 
– и осень будет мокрой, сухо – и 
осень тоже будет сухой. 

2 августа. Если в этот день 
сухо, то шесть недель будет сухо, 
если в этот день дождь, идти ему 
еще шесть недель. 

3 августа. Светлячки светятся 
в ночи особенно ярко – к хоро-
шей погоде завтра. 

4 августа. День, начавшийся с 
грозы, может грозой и закончить-
ся. 

5 августа. На горизонте по-
явилась рябь перисто-слоистых 
облаков – к похолоданию, кра-
тковременным дождям и грозам. 
Вечерний туман по земле стелет-
ся – к жаркой, солнечной погоде. 

6 августа. Полетел пух с оси-
ны – иди за подосиновиками. 

7 августа. Если утро холод-
ное, то и зима холодная. 

Молодой шотландец пришёл 
на почту и послал телеграмму 
девушке, предлагая ей выйти за 
него замуж. Он решил дождать-
ся её ответа и целый день про-
сидел на почте. Ответ пришёл 
после полуночи.

– Вы уверены, что не оши-
блись в выборе? – спрашивает 
телеграфистка. – Ваша избран-
ница, похоже, не торопилась с 
ответом.

– Наоборот, это как раз и 
важно! Она дожидалась ночного 
льготного тарифа.

ЧЕловЕк и Закон

Весной текущего года вступило в силу решение Совета Ев-
разийской экономической комиссии, в соответствии с кото-
рым изменились таможенные тарифы ввозной пошлины на 
кузова транспортных средств. Оставлена была только 15% 
ставка от их стоимости. Такое нормативное изменение под-
толкнуло многих автолюбителей к решению в пользу при-
обретения «автомобиля-конструктора» вместо покупки 
полнокомплектного транспортного средства за границей и 
последующего ее ввоза на территорию нашей страны. Так 
ли это выгодно на самом деле? С какими проблемами может 
столкнуться автовладелец? Об этом мы поговорили с заме-
стителем начальника управления Госавтоинспекции уМВД 
России по Владимирской области полковником полиции 
Александром Ершовым.

– Александр иванович, введение нового тарифа уже сегодня 
привело к тому, что масса автолюбителей, рассчитав затра-
ты, принимают решение о покупке «конструктора». рацио-
нально ли это?

– Действительно, решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 26 января 2018 г. №13 внесены изменения в 
таможенные тарифы, и с 24 марта т.г. исключены требования по 
ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на 
кузова транспортных средств (в размере 2907 евро) и оставлена 
только 15% ставка от их стоимости. Однако если житель нашей 
страны принял решение в пользу покупки «конструктора», он 
должен понимать, что это может повлечь за собой появление ряда 
проблем, ключевой из которых является невозможность поста-
новки транспортного средства на регистрационный учет и, как 
следствие, нарушение действующего законодательства.

– иными словами, собственник, который приобрел «кон-
структор» и затем собрал автомобиль, не сможет пользо-
ваться им на законных основаниях?

– Формулировка «ввоз автомобиля в виде конструктора», по 
моему мнению, не совсем корректна, так как, по сути, осущест-
вляется ввоз запчастей, а не полноценно функционирующего 
транспортного средства. ПТС на запчасти получить невозможно. 
Другая сторона вопроса - безопасность самого водителя и других 
участников дорожного движения. Конструктивные изменения в 
транспортом средстве могут привести к невозможности его без-
опасного использования. Здесь важно пояснить, что внесением 
изменений в конструкцию транспортного средства является ис-
ключение предусмотренных или установка не предусмотренных 

ввоз комплектующих – 
нецелесообразен 

конструкцией конкретного транспортного средства составных 
частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска 
транспортного средства в обращение и влияющие на безопас-
ность дорожного движения. Эксплуатация авто без ПТС и с из-
мененной конструкцией – это незаконно и может быть опасно. 

– А если собственник решит изменить заводскую маркиров-
ку или установит на собранный «конструктор» подложные 
госномера, будет ли это нарушением?

– Да, это будет нарушением. В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 года 
№938 «О государственной регистрации автомототранспортных 
средств и другой самоходной техники на территории Российской 
Федерации» установлен запрет на регистрационные действия с 
транспортными средствами, если при изменении в регистрацион-
ных данных, связанных с заменой номерных агрегатов, представ-
лены номерные агрегаты, ранее не использованные в комплекте 
транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взи-
мание утилизационного сбора.

Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним в Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, 
утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 года 
№1001, не проводятся регистрационные действия с транспортны-
ми средствами при невозможности идентификации вследствие 
замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, по-
влёкшей утрату идентификационного номера, нанесенного изго-
товителем транспортного средства.

– есть ли в данном случае какие-то исключения?
– Привоз «конструктора», возможно, будет целесообразен 

только для владельцев автомобилей с рамной конструкцией. 
В этом случае номер агрегата ставится не на кузов, а непо-
средственно на раму. Большинство внедорожников, например, 
Toyota Land Cruiser и Prado, Suzuki Jimny и Escudo, а также не-
которые модели седанов, например, Toyota Crown и некоторые 
другие модели автомобилей, имеют подобную конструкцию. 
Но следует помнить, что изменение регистрационных данных 
транспортного средства, связанное с внесением изменений в 
конструкцию зарегистрированного транспортного средства, 
производится на основании свидетельства о соответствии ТС 
с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям 
безопасности.

– спасибо за беседу, Александр иванович!

проведена 
проверка

Межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения требований за-
конодательства при реализации табач-
ной продукции в магазине «Пятерочка» 
(ООО «Агроторг»), расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. Коллектив-
ная, д. 50.

В ходе проведенной проверки установ-
лено, что магазин «Пятерочка» находится 
на расстоянии менее 100 м до границы с 
образовательным учреждением МБОУ 
«Детский сад № 5», что является грубым 
нарушением требований Федерального 
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий по-
требления табака».

По фактам выявленных нарушений в от-
ношении директора магазина возбуждено 
административное производство по ч. 1 
ст. 14.53 КоАП РФ. В настоящее время го-
товится исковое заявление о понуждении 
прекратить продажу табачной продукции 
в помещении, занимаемом магазином. 

Т. мУрАТовА, 
помощник Кольчугинского 
межрайонного прокурора                                                                        

нужна реклама?
тогда вам – 

в «Гк»!
Звоните 2-31-48.

реклама

На экзамене по философии 
профессор задал лишь один во-
прос студентам: «Почему?».

Высший балл получил студент, 
давший ответ: «А почему бы и 
нет?».
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ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

Реклама

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

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

Реклама

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

Реклама

ÓДаËенИе ДеревЬев, ÏнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

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

т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковРЫ. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоянноЕ обновлЕниЕ 
ассоРтимЕнта

столы и стулья из Германии, 
малайзии, китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВый ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 
ìàøèí.

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

оГРн 316332800058462

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

до 6 м. Услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

Реклама

сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

т. 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

www.akulablok.ru

ÁËокИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   тротÓарнаß ÏËИтка
8-915-750-96-09

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РЕмонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свЧ, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

*ИП Куликов Д.Е. ОГРН 311332610500038 

*

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

ÑÒроÉ дом – Âàøè ìå÷òû ñáóäóòñÿ!
Реклама

СКИДКИ до 25%!
т. 8-903-802-25-60, без выходных

Ремонт и демонтаж (с вывозом) старых домов, 
крыш (ондулин). бетонные работы: фундаменты, 

отмостки, дорожки. печи, камины, мангалы, 
навесы, беседки, хозблоки, бани, веранды и мн. др.

Выезд и консультация – бесплатно.

отдел рекламы «Гк»
2-31-48
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«ÔÎÐÒÓÍÀ»

Óë. Äðóæáû, ä. 21
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разное
П р о д а м

знакомства

разное
в разном

разное
ку П л ю

ЧастнЫЕ объявлЕния по кУпонУ

авторынок
П р о д а м

авторынок
ку П л ю

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

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09lпРимУ в дар вещи для де-

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

смородины, малины, вишни, 
чеснок, веники дубовые и бе-
рёзовые. Тел. 8-919-017-25-28

неДвИЖИмостЬ
П р о д а ю

Окончание. Начало см. на 11 
стр.

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

«комХо» в сборе, 5 шт., 205/65 
R15, лит. диски на а/м ГАЗ 
31105, чехлы и коврики в пода-
рок. Тел. 8-919-015-14-94
lРезину на а/м «валдай», 

износ 20%, цена 1,5 т.р./шт., 4 
шт. Тел. 8-910-187-62-38, Юрий 
lавтокресло детское до 1 

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на ваЗ 2104-2110, 

2111, 2115, к «оке», «москвичу 
2141», есть почти всё, б/у. Тел. 
8-910-184-82-50
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lлебёдку от квадроцикла 

«Стелс», автомойку «интер-
скол», нов. в упаковке, мощную, 
может работать из ведра. Тел. 
8-915-764-32-64 
lмотоцикл м101-а, 1960 г.в. 

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

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

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

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

г.в.,402 дв., 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

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

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

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

дек. 1999 г.в., зеленый, пр. 220 
т.км, хор. сост., 300 т.р. Тел. 
8-919-002-17-56
lа/м «Хонда аккорд», 1997 

г.в., 125 т.р. Тел. 8-910-671-85-26

lмясо кроликов, 400 р. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lкролих, 8 мес., кролов, 

черно-голубых, крольчат, на 
откорм, мясо кроликов. Тел. 
8-915-772-53-82
lГусей, кур, уток, индоуток, 

кроликов, крольчат (150 р.) на 
разведение и мясо. Тел. 8-910-
673-13-33
lовцу с 3 ягнятами, ярок, 

баранов. Тел. 8-915-762-80-32
lпчёл. Тел. 8-915-758-47-06
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГнездовые рамки для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
l4-конф. газ. варочную по-

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

томат, на 5 кг, б/у, бачок к унита-
зу. Тел. 8-930-834-54-47
lсистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lтелевизор «LG», хор. сост., 

цена 2 т.р., диаг. 54 см. Тел. 
8-919-023-96-03
lтелевизор «JVC», диаг. 54 

см, цена 1500 р. Тел. 8-920-627-
53-24
lмагнитофон «маяк 202», 

старый, телевизор «дайво» на 
з/части. Тел. 8-906-563-06-02
lмясорубку и овощерезку, 

набор для овощей, пр-во СССР, 
цена 500 р. Тел. 8-960-732-79-23
lУкрашения на свадебную 

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

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

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

152-158, цвет кирпичный, б/у 3 
мес., цена 3 т.р. Тел. 8-915-758-
79-90
lпиджак, серый, рост 176 см, 

пиджак, бордовый, рост 182 см, 
цена 1 т.р. за каждый. Тел. 8-910-
774-10-82
lботинки жен., нов., весна-

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

9 см, р-р 37, удобная колодка, 

отл. сост. Тел. 8-980-752-59-51
lкниГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, Маршак и т.д.). 
Тел. 2-11-76
l«детскую энциклопедию», 

1971 г.в., 12 т., цена 1 т.р., «тыся-
ча и одна ночь», 8 т., цена 800 р. 
Тел. 4-20-56, 8-910-171-96-80

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

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

мясной, большой, кувалду. Тел. 
8-910-098-80-85
lвелосипед складной, элек-

трокосилку, трансформатор 12 
в, насос «Ручеёк» с удлините-
лем. Тел. 8-980-751-42-50
lковёр, 2х4, овал, п/ш, в 

бежевых тонах, отл. сост., б/у 
мало, цена 2,5 т.р. Тел. 8-919-
022-23-93, Ольга
lдорожки, шерст., 5,5х1,5, 

5х1, недорого. Тел. 8-904-251-
12-98
l1-спальную кровать с на-

матрасником. Тел. 8-915-757-13-
30
l1-сп. кровать с пружин. ма-

трасом, б/у, хор. сост. Тел. 8-904-
957-28-76
lдиван и 2 кресла, кремо-

вого цвета, велюр, с высокими 
спинками, цена 7,5 т.р., торг. Тел. 
8-919-015-00-14
lдиван, расклад., 6-подушеч., 

для кухни и дачи, норм. сост., 
цена 700 р., ковры, со стены, 
2х3 и поменьше, красивые, цена 
4 и 3 т.р. Тел. 8-910-676-85-14
lстенку «Русь», кресло-кро-

вать, холодильник в раб. сост. 
Тел. 8-915-762-39-07
lторговые стеклян. шкафы-

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

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

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

ставлю. Тел. 8-919-000-28-15
lобогреватель-печь для 

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

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

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

776-36-11
lбанки 0,7 л с крышками, по 

6 руб. Тел. 4-91-49
lбанки 1 и 1,5 л, 10 и 20 р. за 

шт. Тел. 8-900-477-71-04

тей: мальчиков 5 лет и девочки 3 
лет. Тел. 8-919-022-25-34
lотдам забавных котят от 

мамы-крысоловки, разного окра-
са, мальчики и девочки, 1 мес., 
все вопросы по тел. 8-910-771-
72-62, Мария
lотдам 2-створч. шкаф-

купе. Тел. 8-915-761-39-67, 
8-919-007-94-67
lотдам в добрые руки ко-

тят: рыжий, серый, черно-белый, 
мальчики, 2 дев., возраст 2 мес., 
к лотку приучены, кушают всё. 
Тел. 8-910-672-15-34, 8-915-762-
80-82

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

lдом, дерев., д. Новосёлка, 
общ. пл. 38 кв.м, комн. 22 кв.м, 
кух. 16 кв.м, двор, терраса, печ. 
отоп. (2 печки), туалет на улице, 
окна дерев., зем. уч. 26 сот., все 
насаждения, хоз. постройки, хор. 
подъезд, цена 750 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
lдом, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lдом, 2 эт., х. Белая Речка, 

8х11, бревенч./кирп., общ. пл. 
96 кв.м, кух. 15 кв.м, газ. отоп., 
все удобства, гараж 56 кв.м с 
мансардой, уч. 18 сот., цена 2,5 
млн.р. Тел. 8-915-778-33-45 
lдом, ул. Балалуева, №21, 

общ. пл. 120 кв.м, 2 комнаты, 
терраса, газ, все удобства. Те-
плица. Участок 7 сот. Цена 4,5 
млн.р. Тел. 8-915-778-33-45
lдом, ул. Нагорная, общ. пл. 

50 кв.м, газ. Участок 9 сот. Цена 
800 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
lдом, ул. Соц. Городок, общ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-
777-31-11
lкоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-

тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
lЗемельный участок, ЛПХ, 

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

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

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

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующ. соседи, 
подъезд круг. год, 500 т.р. Тел. 
8-919-015-83-70
lЗемельные участки, по 15 

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел.8-915-757-13-30
lЗемельный участок, 14 сот., 

с. Б. Кузьминское, ИЖС, газ, свет 
по границе, круглогод. подъезд, 
вся инфраструктура. Тел. 8-980-
751-70-83
lЗемельный участок, снт 

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

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

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

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

ка, 18 сот., хозпостройки. Тел. 
8-904-957-80-50
lсад-огород, с/т «Кабель-

щик-5», 12 сот., разраб., сарай, 
туалет, свет, все насаждения. 
Тел. 8-900-477-71-04
lсадовый участок, с/т «Ме-

лиоратор», 2 надел, ухож., за-
бор, дом, свет, вода, плодово-
ягодные культуры, 5 сот. Тел. 
8-910-776-45-54
lдачу, «Орджоникидзе-4», 2 

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

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

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

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

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

8-910-674-91-74
lГараж, кирп., во дворе дома 

№19 по ул. Мира, р-рр 5,5х2,4, 
погреб. Тел. 2-29-73
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, ул. Вокзальная, 

въезд с ул. Московская, 4х6, 
ж/б перекр., свет, погреб, хор. 
подъезд, цена 260 т.р., торг. Тел. 

8-910-771-91-24
lнедвижимость в болгарии 

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

ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ
АНТИКВАРИАТ:

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

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

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

осветительные приборы, игрушки  сссР.
а также: тV-жк, LЕо, бытовая техника, сотовые телефоны, 

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

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

   4 августа 2018 года исполняется 5 лет,  
как не стало с нами нашего любимого и 
дорогого 
боРисЕнкова николая николаевича.
Близкие никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда...
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.!
  Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. 
   Вечная тебе память!

Родные и близкие

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного: Владимирская обл., 
Кольчугинский р-он, МО город Кольчугино (городское поселение), д. Литвиново, д. 57. Заказчиком кадастровых работ 
является Коробкова Т.Л., проживающая(ий): Владим. обл., г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 2А, кв. 99, тел. 84924524343.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-он Кольчугинский, д. Литвиново, у д. 57, «04» сентября 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «01» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001302.

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

иЗвЕЩЕниЕ о пРовЕдЕнии собРания о соГласовании 
мЕстоположЕния ГРаницЫ ЗЕмЕльноГо УЧастка

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 32092, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000511:39, расположенного: Владимирская 
обл., Кольчугинский р-он, МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Крупской, д. 48. Заказчиком 
кадастровых работ является Дубровина Г.П., проживающая(ий): Владим. обл., г. Кольчугино, ул. Крупской, д. 48, тел. 
89157799879.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Крупской, у д. 48, «04» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «01» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000511.

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

иЗвЕЩЕниЕ о пРовЕдЕнии собРания о соГласовании 
мЕстоположЕния ГРаницЫ ЗЕмЕльноГо УЧастка

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
от всей души поздравляем 

управляющего «спортбаром»
тархана

арустамяна
с днём рождения!

Пусть в паруса твоей судьбы
задует лишь попутный ветер,
Пусть все исполнятся мечты,
и путь твой будет всегда светел.
Желаем никогда не знать 
Вкус горечи от поражений,
и даже сломленным вставать 
и никогда не знать сомнений!
здоровья крепкого желаем,
Любви горячей, долгих лет,
Мы с Днём рожденья поздравляем
тебя, достойный Человек!

с любовью, коллектив «спортбара»

коллектив «спортбара» 
поздравляет водителя

Гургена
оганезова

с днём рождения!
Пусть Ваши дороги будут прямыми,
Машина – исправной, маршруты – простыми.
Мотор пусть не глохнет, бак полон бензина.
Пусть новая лишь на колёсах резина.

Примите искренние наши поздравления           
в Ваш славный праздник – День рождения!

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-
димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, 

oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000515:17, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
ул. Куйбышева, д. 22; номер кадастрового квартала 
33:18:000515. 

Заказчиком кадастровых работ является Мирин 
А.Ф., г. Москва, Смоленский б-р, д. 22/14, кв. 23; т. 8 
(905) 506-68-79. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, 
«03» сентября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «01» августа 2018 г. по «17 августа 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «01» августа 2018 г. по 
«03» сентября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:18:000515:8 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, г. Кольчугино, ул. Карла Либкнехта, д. 27); все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:18:000515.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

иЗвЕЩЕниЕ о пРовЕдЕнии 
собРания о соГласовании 
мЕстоположЕния ГРаницЫ 

ЗЕмЕльноГо УЧастка

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 

Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó â ãàçåòå 
«Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». Òåë. 2-31-48

оФициально
совЕт наРоднЫХ дЕпУтатов 

ГоРода кольЧУГино кольЧУГинскоГо РаЙона
РЕшЕниЕ

от 26.07.2018                     № 87\14
о проведении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации кольчугинского 

района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В целях реализации права граждан Кольчугинского района на 

осуществление местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях, соблюдения прав граждан на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, а также создания условий для планировки территории, в 
соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 27.08.2015 № 196/33, руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕшил:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления ад-

министрации Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 33:18:000528:1, 
площадью 412 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район,  МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Гагарина, д. 37 (далее – проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 15.08.2018 в 15.00 по адресу: 
Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой 
зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее – Ко-
миссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение проведения 
публичных слушаний возложить на Комиссию, расположенную по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администрации Кольчугинского райо-
на о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства разместить на официальном сай-
те муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» - www.gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» 
(далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции проекта по-
становления администрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в течение всего периода размещения проекта в 
сети Интернет по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
62, каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства направляются участниками публичных слушаний 
в Комиссию в течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок до 14.08.2018;
7.2. в письменной или устной форме в ходе проведения публич-

ных слушаний 15.08.2018.
8. По результатам публичных слушаний Комиссии подготовить 

и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
установленный законодательством срок.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам промышленности, стро-
ительства, транспорта, связи, развития бизнеса и предпринима-
тельства, экологии и охране окружающей среды Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

е.Н. саВиНОВа, глава города Кольчугино                                                               
приложение № 1 к решению 

совета народных депутатов города кольчугино от 26.07.2018 №87\14              
пРоЕкт

постановлЕниЕ
администРации кольЧУГинскоГо РаЙона 

от  _____                                                                                  № ____ 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района  

постановляЕт:
1. Предоставить гражданам Бондаренко Елене Александров-

не, Бондаренко Александру Владимировичу, Бекреневу Даниилу 
Сергеевичу  разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:18:000528:1, площадью 412 м2, по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 37, с минимально-
го размера земельного участка 500 м2 до 412 м2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района по жизне-
обеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРаШеНКОВ, глава администрации района                                                      
приложение № 2 к решению 

совета народных депутатов города кольчугино от 26.072018  №87\14

состав комиссии по оРГаниЗации и пРовЕдЕнию 
пУблиЧнЫХ слУшаниЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник муници-
пального казённого учреждения «Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугинского района» (по согласованию) 
– председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель начальника 
управления – начальник отдела земельных отношений муници-
пального казённого учреждения «Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугинского района» (по согласованию) 
– заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений  Кольчугин-
ского района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС №5;
5. Савинова Елена Николаевна – глава города Кольчугино;
6 Судаков Николай Александрович – председатель постоян-

ной комиссии по вопросам промышленности, строительства, 
транспорта, связи, развития бизнеса и предпринимательства, 
экологии и охране окружающей среды Совета народных депута-
тов города Кольчугино;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий правовым от-
делом администрации Кольчугинского района (по согласованию).

совЕт наРоднЫХ дЕпУтатов
бавлЕнскоГо сЕльскоГо посЕлЕния

кольЧУГинскоГо РаЙона владимиРскоЙ области
РЕшЕниЕ

от 06.07.2018                                                         № 131/60
«о внесении изменений в положение о порядке 

исчисления и уплаты земельного налога, 
утвержденное решением снд бавленского 

сельского поселения от 15.12.2009 № 116/24»
В соответствии с налоговым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения

РЕшил:
1. В Положение о порядке исчисления и уплаты земельного 

налога, утвержденное решением СНД Бавленское сельского по-
селения от 15.12.2009 № 116/24, внести изменения следующего 
содержания:

Статью 4 Положения дополнить абзацем 2-м следующего со-
держания:

«Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на 
налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой 
базы на не облагаемую налогом сумму, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льго-
ты, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу»;

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 1-ого числа очередного налогового периода по земель-
ному налогу.

    Б.и. ПуКОВ, глава Бавленского сельского поселения                                                       
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МКУ «Управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка в аренду 
для ведения личного подсобного хозяйства и о пра-
ве граждан, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 11, при личном обращении в приемные 
часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8.00 до 12.00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка 31.08.2018.

2. Площадь земельного участка в соответствии 
со схемой его расположения на кадастровом плане 
территории в кадастровом квартале № 33:03:000903 
составляет 2100 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Бавленское  
(сельское поселение), с. Бавлены, участок располо-
жен примерно 70 метрах по направлению на запад от 
д. 3 по ул. Вторая.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по вышеуказанному адресу в при-
емные часы.

МКУ «Управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка в аренду 
для  индивидуального жилищного строительства и о 
праве граждан, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Вла-
димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 11, при личном обращении в приемные 
часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка 31.08.2018.

2. Площадь земельного участка в соответствии со 
схемой его расположения на кадастровом плане тер-
ритории в кадастровом квартале № 33:03:000901 со-
ставляет 1500 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Бавленское  
(сельское поселение), д. Семендюково, ул. Первая, 
участок расположен примерно 135 метрах по направ-
лению на север от д. 4.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка можно по вышеуказанному адресу в при-
емные часы.

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района» извещает о воз-
можности предоставления земельного участка в 
собственность для личного подсобного хозяйства, и о 
праве граждан, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, каб. 11, при личном обращении в при-
емные часы:

1.1. Вторник с 13.00 до 17.00;
1.2. Четверг  с 8-00 до 12-00;
1.3. Почтовым отправлением на указанный выше 

адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.
1.4. Срок окончания приема заявлений о намере-

нии участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка 31.08.2018.

2. Площадь земельного участка в соответствии 
со схемой его расположения на кадастровом плане 
территории в кадастровом квартале № 33:03:000105 
составляет 800 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская область, Кольчугинский район,  МО Флори-
щинское (сельское поселение),  с. Богородское, уча-
сток расположен примерно в 25 м по направлению на 
запад от дома № 27 по ул. Вторая, категория земель 
– земли населенных пунктов. 

            Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно по вышеуказанному адресу 
в приемные часы.

ЗаклюЧЕниЕ
о РЕЗУльтатаХ пУблиЧнЫХ слУшаниЙ 

по пРоЕктУ постановлЕния  администРации 
кольЧУГинскоГо РаЙона о пРЕдоставлЕнии 
РаЗРЕшЕния на отклонЕниЕ от пРЕдЕльнЫХ 
паРамЕтРов РаЗРЕшЕнноГо стРоитЕльства, 

РЕконстРУкции объЕктов капитальноГо 
стРоитЕльства

Публичные слушания проведены в соответствии 
со статьями 40, 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в 

администРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постановлЕниЕ

от  26.07.2018                                    №850 
об установлении норматива стоимости 1 м2 общей 

площади жилья по кольчугинскому району для расчета 
жилищных субсидий муниципальным служащим и 

работникам бюджетной сферы 
на II полугодие 2018 года

В соответствии с Законом Владимирской области 
от 07.06.2007 №60-ОЗ «О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государственных уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов», Порядком предоставления за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государственных уч-
реждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов, утвержденным постановлением Губерна-
тора Владимирской области от 18.07.2007 №524, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинско-
го района постановляЕт:

1. Установить на II полугодие 2018 года норматив 
стоимости 1 м2 общей площади жилья по Кольчугин-
скому району для расчета жилищных субсидий  му-
ниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из бюджета райо-
на, в размере 32 990 (тридцать две тысячи девятьсот 
девяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2018.

Р.В. МустафиН, и.о. главы 
администрации района

администРация кольЧУГинскоГо РаЙона 
постановлЕниЕ

от 26.07.2018                                                     №851 
о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья в городе кольчугино 
на II полугодие 2018 года

Для определения стоимости имущества граждан 
в целях признания граждан малоимущими, а также 
в целях эффективного использования социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых по-
мещений, выделенных по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района», утверждённой поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
31.12.2014 №1660, в  соответствии с решением Сове-
та народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.11.2013 №22/5 «Об установлении 
размера дохода, стоимости имущества и периода на-
копления в целях признания граждан  малоимущими 
и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района постановляЕт:

совЕт наРоднЫХ дЕпУтатов 
кольЧУГинскоГо РаЙона

РЕшЕниЕ
от 26.07.2018                                                 №355/58
о внесении изменений в решение совета народных 

депутатов кольчугинского района от 21.12.2017 
№300/48 «об утверждении районного бюджета 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района РЕшил:

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
21.12.2017 №300/48 «Об утверждении районного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1443397,1 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1595871,9 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 152474,8 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Коль-

чугинского района на 1 января 2019 года в сумме 
36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 цифры «891382,0» 
заменить цифрами «896382,0»;

1.3. В пункте 17 цифры «46400,3» заменить циф-
рами «51400,3»;

1.4. В пункте 25:
1.4.1. В подпункте 1 цифры «1059611,0» заменить 

цифрами «1108943,9»;
1.4.2. В подпункте 2 цифры «34151,4» заменить 

цифрами «72978,7»;
1.5. В пункте 42 цифры «143974,8» заменить циф-

рами «136474,8».
2. Внести изменения в доходы районного бюджета 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению №2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 

ЗЕмЕльнЫЙ УЧасток в аРЕндУ

пУблиЧнЫЕ слУшания

муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 27.08.2015  №196/33.

Основание для проведения публичных слушаний:
- решение Совета народных депутатов города Коль-

чугино Кольчугинского района от 28.06.2018 №83/13.
Организатор публичных слушаний: администрация 

Кольчугинского района.
Официальная публикация: на официальном сай-

те города Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.
ru, опубликовано в газете «Голос Кольчугинца» от 
04.07.2018 №45.

Выставка демонстрационного материала распола-
галась по адресам: 

- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 17 июля 2018 

года в 15-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 
2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 6 чело-
век.

В ходе публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино,  ул. Ивановская, д. 16 
рассмотрено следующее предложение. 

 Разрешить отклонение от минимальной площа-
ди земельного участка, установленной  Правилами 
землепользования и застройки муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
(новая редакция), утверждёнными решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 03.08.2017 
№411/69, с 500 кв.м. до 494 кв.м. земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Иванов-
ская, д. 16.

В ходе подготовки публичных слушаний замечаний, 
предложений, возражений по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Ивановская, д. 16  не 
поступило.

Представленный на публичные слушания проект 
постановления администрации Кольчугинского райо-
на о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. Ивановская, 
д. 16 поддержан участниками публичных слушаний.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

ноРмативнЫЕ актЫ

ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению №6 к 
настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита районного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№7 к настоящему решению.

9. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению №8 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаРитОНОВ, 
глава Кольчугинского района

1. Установить на II полугодие 2018 года среднюю 
рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья в городе Кольчугино, используемую 
для расчёта размера социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений для молодых семей, опре-
деления стоимости имущества граждан в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в размере 32 990 
(тридцать две тысячи девятьсот девяносто) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2018.

Р.В. МустафиН, и.о. главы 
администрации района

постановлЕниЕ администРации 
бавлЕнскоГо сЕльскоГо  посЕлЕния 

кольЧУГинскоГо РаЙона  
владимиРскоЙ   области 

 от  23.07.2018                                                         № 69 
об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

бавленского сельского поселения 
за 1 полугодие  2018  года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов от 18.07.2008 №50/7 (в редакции 
от 19.09.2013 № 117/38, от 16.05.2013 № 102/32, 
16.11.2015 №18/6), руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимирской области, 
постановляю:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Бавлен-
ского сельского поселения за  1 полугодие 2018  года 
(прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансово-бюджетной деятельности.

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

В.с.БеРезОВсКий, глава администрации
Приложения к настоящему решению  опубликова-

ны на официальном сайте администрации Бавлен-
ского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

совЕт наРоднЫХ дЕпУтатов 
бавлЕнскоГо сЕльскоГо посЕлЕния 

кольЧУГинскоГо РаЙона 
владимиРскоЙ области

РЕшЕниЕ
от 06.07.2018                                  №130/60

об утверждении положения «о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 

бавленское сельское поселение» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения РЕшил:

1. Утвердить положение «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 решения Совета народных депута-

тов Бавленского сельского поселения от 18.07.2008 
№50/7 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Бавлен-
ское сельское поселение»»;

2.2. Решение Совета народных депутатов Бавленско-
го сельского поселения от 21.10.2009 №104/22 «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе».

2.3. Решение Совета народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения от 16.05.2013 № 102/32 «О 
внесении изменений в Положение о бюджетном про-
цессе».

2.4. Решение Совета народных депутатов Бавлен-
ского сельского поселения от 19.09.2013 № 117/38 
«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 18.07.2008 № 50/7 и в Положение «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Бавленское сельское поселение»»;

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

Б.и. ПуКОВ, глава 
Бавленского сельского поселения               

Приложение к настоящему решению  опубликова-
но на официальном сайте администрации Бавлен-
ского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

совЕт наРоднЫХ дЕпУтатов 
бавлЕнскоГо сЕльскоГо посЕлЕния

 кольЧУГинскоГо РаЙона 
владимиРскоЙ области

РЕшЕниЕ
от   06.07.2018                                              №134/60          

об осуществлении органами местного самоуправления 
бавленского сельского поселения 

кольчугинского района мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений

В соответствии с Федеральными законами от 6 ок-
тября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» и Уставом Бавленского сельского 
поселения Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения РЕшил:

1. Утвердить Положение об осуществлении органа-
ми местного самоуправления Бавленского сельского 
поселения Кольчугинского района мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений согласно при-
ложению к настоящему решению.

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

Б.и.ПуКОВ, глава поселения
Приложение к настоящему решению  опубликова-

но на официальном сайте администрации Бавлен-
ского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.



2 августа, в день вдв

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

16 время. события. люди №53 (14158)
1 авгуСта 2018 гОда

Реклама

ОГРН 304332603600048

наши аФиши

2 августа  в 12.00 в парке 
Дворца культуры города 
Кольчугино  запланирова-
на обширная праздничная 
программа, посвященная 
Дню ВДВ. Для Вас – кон-
цертная программа, спор-
тивные состязания: уклад-
ка  парашюта, разборка и 
сборка автомата и, конеч-
но, подведение итогов кон-
курса «Материнский пирог 
– на десантный стол».

Впервые у нас в горо-
де организаторами 
предложен новый 

конкурс на лучший пирог   
для десантников. Участни-
цей конкурса может стать 
любая жительница г. Коль-
чугино, которая умеет печь 
вкусные  и красивые пироги. 
Девушки, жены, матери пе-
кут любимые пироги своих 
парней, мужей и сыновей и 
угощают ими всех участни-
ков праздника.

Предварительно, перед ча-
епитием, будут подведены 
итоги конкурса. Победитель-
ницу ждет приз.

Пироги можно печь разные   
– и большие, и маленькие, с 
разными начинками. Прино-
сите пироги – регистрируйте 
своё участие у ведущего. Вы-
ставка пирогов на конкурс 
состоится 2 августа в 12.00 в 
парке ДК.

Ждём всех на праздник!

Выражаем огромную 
признательность и ис-
кренне благодарим за 
спонсорскую помощь 
ООО «Полишар» в лице 
генерального директора 
Павлова Владислава Бо-
рисовича – за участие в 
реализации проекта «Ри-
сунок на стене» и помощь 
в текущем  ремонте Дома 
культуры поселка Боль-
шевик.

Добрые дела не остают-
ся незамеченными – они 
как маяки светят тем, кто 
ждет помощи. Уверены, что 
Ваш пример показателен и 
для других благотворите-
лей. Оказывая помощь, Вы 
дарите не просто матери-
альные ценности, а даете 
радость и надежду. Пусть 
Ваша доброта и щедрость 
вернутся к Вам сторицей. 
Желаем Вам всяческих 
благ, здоровья, процвета-
ния и побольше тепла на 
Вашем жизненном пути.

с уважением, Лычёвский 
сельский библиотечный 

филиал №19, 
сДК посёлка Большевик

благодарим за добрые дела!
поЧта РЕдакции


