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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАцИЯХ

В регионе продолжается реализация мас-
штабного социального проекта депутата 
Госдумы, председателя общественной 
организации «Милосердие и порядок» 
Григория Викторовича аникеева «Пере-
движные центры здоровья». 

Ежедневно более 200 жителей Владимир-
ской области получают бесплатные медицин-
ские услуги в передвижных центрах здоровья. 
Выезды осуществляются строго по графику, 
который формируется по запросам людей. 
Проект стартовал в ноябре 2015 года. За это 
время медицинские комплексы посетили свы-
ше 270 населенных пунктов региона. Бесплат-
ное обследование в них прошли более 120 000 
человек.

– Проект работает на постоянной, си-
стемной основе. Он направлен на поддержку 
здоровья наших земляков, – отмечает депу-
тат Государственной Думы, председатель 
общественной организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Викторович Аникеев. – 
Проект доказал свою востребованность и эф-
фективность. По многочисленным просьбам 
мы расширили его географию. Сегодня посе-
тить передвижные центры здоровья могут 
жители всех районов Владимирской области.

Посещать передвижные центры здоровья 
очень удобно: прием ведется рядом с домом, 
по предварительной записи, услуги оказыва-
ют квалифицированные врачи из областного 
центра.

В медицинских комплексах установлены 
современные УЗИ-аппараты и оборудованы 
кабинеты для приема узких специалистов. На 
днях бесплатные обследования у кардиолога 
и УЗИ-специалиста прошли жители деревни 
Волковойно Камешковского района.

– Я увидела объявление в местной газете, 
позвонила по указанному номеру горячей ли-
нии и сразу записалась к нужному специали-
сту. – Делится впечатлениями жительница 
деревни Волковойно Ольга Пицугина. – Вра-
чи очень внимательные, доброжелательные. 
Провели обследование, дали мне необходи-
мые рекомендации.  А главное, никуда не надо 
ехать, все рядом с домом. Это очень удобно.

– Этот проект для нас – большая поддерж-
ка, – отмечает жительница деревни Волко-
войно Светлана Морозова. – Мы очень рады, 
что передвижные центры здоровья приезжа-
ют и в наш Камешковский район. Мы высоко 
ценим важную социальную работу, которую 

Передвижные центры здоровья 
приняли более 120 000 жителей 

Владимирской области

проводит Григорий Викторович Аникеев для 
жителей Владимирской области.

«Передвижные центры здоровья» – при-
мер качественной и доступной медицины. 
Работа медицинских комплексов находится 
под контролем депутата Госдумы Григория 
Викторовича Аникеева. Положительные от-
зывы земляков подтверждают: проект акту-
ален и востребован.

График выездов медицинских центров 
публикуется на сайте и социальных сетях 
«Милосердие и порядок», в районных га-
зетах. Записаться на консультацию заранее 
можно по телефону бесплатной горячей ли-
нии: 8-800-2345-003.

Депутат Государственной Думы, 
председатель общественной 

организации «Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович аНИКееВ: 

«Проект доказал свою 
востребованность и эффективность. 

По многочисленным просьбам 
мы расширили его географию. 

сегодня посетить передвижные 
центры здоровья могут жители 

всех районов владимирской области»

Жители деревни волковойно Камешковского района прошли обследования 
в «Передвижных центрах здоровья»

Уважаемые работники леса!
Примите самые искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником – Днем работников леса!
Труд лесоводов не только благороден по своему предназначению, но и край-

не важен для жизни общества, развития экономики страны. Лес – это бесцен-
ный природный дар, это легкие планеты. И от того, в каком состоянии они 
находятся, зависит наше здоровье и здоровье наших детей. Поэтому каждый 
человек, связанный с лесной отраслью, по существу, является хранителем бу-
дущего.

Охраняя «зеленые угодья» нашей области, осуществляя большую работу 
по восстановлению и приумножению лесов, вы сохраняете для будущих по-
колений красоту и богатство природы соловьиного края. Тысячи гектаров 
леса спасены от огня руками лесоводов, своевременно ликвидированы угро-
зы перехода огня в лесные насаждения с сопредельной территории.

Уважаемые ветераны, работники лесного хозяйства! Примите слова благо-
дарности за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу.

 От всей души желаем вам новых значительных профессиональных дости-
жений, здоровья, счастья и благополучия!

в.в. хАРиТОнОв, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. сАвинОвА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШенКОв, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые работники лесного хозяйства, ветераны!
От местного отделения партии «единая Россия» 

примите самые искренние поздравления 
с наступающим профессиональным праздником – Днем работников леса!

Лесник – это не просто профессия, это стиль жизни и образ мышления. 
Ежедневно и ежечасно вы охраняете, спасаете и восстанавливаете лес – бес-
ценный дар природы, наше «зеленое золото»,  легкие нашей планеты. И бла-
годаря вашему неравнодушию и трудолюбию, высокому профессионализму 
и добросовестному отношению к своим обязанностям, любви к лесу и всему 
живому на земле удается сохранять и приумножать это зеленое богатство 
России. Вы делаете огромное дело, значение которого трудно переоценить – 
так пусть ваш благородный труд всегда будет благодарным!

В канун профессионального праздника примите слова благодарности за са-
моотверженность, преданность своему делу и искренние пожелания успехов 
во всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!

 с уважением, с.в. ЛАПин, 
секретарь местного отделения партии «единая Россия» 

Уважаемые работники лесного хозяйства владимирской области, 
дорогие ветераны лесопромышленной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём работников леса!

Своим самоотверженным трудом вы сохраняете и приумножаете лесные 
богатства нашей родной земли. Лес не только даёт необходимое сырье, не 
просто радует душу, но и наделяет нас здоровьем. Лесные массивы в нашем 
регионе по праву можно назвать экологическим щитом центра России, они 
занимают 1,6 млн. гектаров – это более половины всей территории области. 

Отрадно, что в последние годы престиж работы в лесной отрасли повы-
шается. Владимирская область готовит высококлассных специалистов, кото-
рые во многом обеспечивают стабильность лесопромышленного комплекса. 
Именно лесники помогают сберегать леса от пожаров и нелегальных рубок, 
становятся хранителями биологического разнообразия. 

Для создания благоприятных условий для вашей работы во Владимирской 
области увеличивается финансирование воспроизводства лесов. Для борьбы 
с природными пожарами и контроля за состоянием лесных массивов в этом 
году впервые за последние 10 лет для лесхозов закуплено 54 автомобиля по-
вышенной проходимости. 

Особые слова признательности – ветеранам отрасли, которые служат эта-
лоном профессионального мастерства, надёжной опорой для молодого поко-
ления работников леса.

Уверена, что благодаря неравнодушию, высокому профессионализму, до-
бросовестному отношению к своей работе, мы вместе сможем сохранить и 
приумножить наше бесценное природное богатство. Ведь бережное отноше-
ние к лесу – это, прежде всего, бережное отношение к родному краю и к лю-
дям, живущим здесь.

От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия и новых тру-
довых успехов! 

с.Ю. ОРЛОвА, Губернатор области 

С Днём работников леса!
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Когда промолчать – себе дороже
В нашей стране, как и во всем мире, переписи насе-

ления проходят регулярно, средняя периодичность – 1 
раз в 10 лет. После долгого роста численности  населе-
ния последние две  переписи (2002 и 2010 гг.) показали 
снижение. Сколько нас теперь, покажет  Всероссийская 
переписная кампания, намеченная на октябрь 2020 г. В 
преддверии переписи важно  понимать, что численность 
и половозрастная структура населения – показатель, ко-
торый интересует не только демографов. От этих пока-
зателей зависит, сколько денег получит регион и каждое 
муниципальное образование из федерального бюджета 
на разные нужды. Существуют нормативы бюджетной 
обеспеченности в расчете на каждого жителя. Больше 
населения – больше бюджет и, значит, больше возмож-
ностей решить проблемы в сфере здравоохранения, об-
разования, культуры и т.д. Альтернативы  переписям 
населения пока  нет, чего не скажешь о способах их про-
ведения: цифровые технологии начинают «править ба-
лом»… 

Пробная перепись – 
тест на интернет-активность 

Широкое внедрение цифровых технологий – ключе-
вой тренд мировой экономики. Международное стати-
стическое сообщество также  поступательно внедряет 
их  в свою деятельность.  Если при переписях населения 
раунда 2000 г. интернет использовался всего в несколь-
ких странах, то в  раунде 2010 г. к этому методу прибегли 
около 20 стран, причем некоторые весьма успешно. Так, 
в Эстонии перепись по интернету прошли  67% граждан, 
в  Канаде – 55%, в  Португалии – половина населения, 
в Великобритании – 15%. Наименьший процент был за-
фиксирован в Швейцарии – 1%.

В 2020 г., по данным Европейской экономической ко-
миссии ООН, интернет планируют использовать уже бо-
лее 30 государств. Бум интернетизации, захлестнувший  
российское общество, дает основание и нашей стране  
присоединиться к государствам-пионерам. Насколь-
ко мы готовы к эксперименту, покажет первый всерос-
сийский этап Пробной переписи населения, который 
пройдет с 1 по 10 октября 2018 г.  

Портал Госуслуг – наше всё
Площадкой для онлайн-переписи станет Единый пор-

тал  государственных услуг. Процедура онлайн пере-
писи достаточно проста. Любой гражданин (от 14 лет), 
имеющий подтвержденную учетную запись, открыва-
ет  услугу «Заполнение переписных листов в электрон-
ной форме», отвечает на вопросы и нажимает кнопку 
«Отправить заявление». Причем, если, например, не 
нашлось времени ответить на все вопросы сразу, за-
полнение переписного листа можно отложить до сле-
дующего раза. Подтверждением прохождения переписи 
будет служить подтверждающий код. Один человек мо-

ВЛАДИМИРСТАТ  СООБЩАЕТ

Сам себе переписчик. Попробуй первым!
жет заполнить анкеты за всех членов домохозяйства и 
получить на них коды подтверждения об участии в пере-
писи, по СМС- сообщению или по ЭП.  Кроме того, для 
удобства  владимирцев, которые решат участвовать в 
пробной переписи населения, на главной странице  сай-
та  Владимирстата (справа)  размещен баннер «Касается 
всех, касается каждого!» со ссылкой на сервис переписи 
населения. Предложение Росстата по размещению ана-
логичных баннеров в ближайшие дни рассмотрят адми-
нистрации  Владимирской области и  муниципальных 
образований. В настоящее время подготовительные ра-
боты по запуску онлайн переписи на  портале Госуслуг 
еще не закончены и услуга пока  не активна. 

О чем расскажем?
Возможность ознакомиться с содержанием утверж-

денных переписных листов (три формы) есть уже сейчас 
на официальном сайте Пробной переписи 2018 https://
www.ppn2018.ru/documents/perepisnye-listy/ Ответ выби-
рается из предложенных вариантов, кроме ответа о на-
циональной принадлежности (по самоопределению). 

Форма «Л», по которой переписываются постоянные 
жители России, содержит вопросы: о поле, возрасте, 
состоянии в браке, владении и пользовании языками,  
гражданстве, национальности, образовании и обучении, 
о наличии и поиске работы, источниках средств к суще-
ствованию, рождаемости,  миграции.

 Форма «П» содержит вопросы о жилищных условиях 
населения и заполняется на  жилое помещение один раз.  

Форма «В» предназначена для лиц, временно находя-
щихся на территории России и постоянно проживающих 
за рубежом.

В выигрыше – все
По приблизительным прогнозам Росстата, в интернет- 

переписи примет участие каждый десятый житель Рос-
сии. А если больше? Вполне реально. Россияне способны 
удивить и заставить забыть эти скромные ожидания. В 
выигрыше будут все. Для участников – это «проба» на 
техническую состоятельность и  возможность в буду-
щем не тратить время на переписчика, для портала Го-
суслуг – на устойчивость к повышенной нагрузке, для 
нового программного обеспечения (только российское!) 
– на жизнеспособность. 

Масштаб экономии – 
в наших руках

Деньги считают все и  в любых ситуациях. Апробация 
даст возможность скорректировать  расходы бюджета 
страны  на предстоящую Всероссийскую перепись на-
селения 2020 г., а высвобожденную сумму направить на 
социальные нужды. Масштаб экономии – в наших ру-
ках. Формат интернет-переписи существенно сокращает  
расходы как на сбор сведений о населении, так и на их 
первичную обработку (меньше затрат на оплату труда  
временного персонала, изготовление амуниции, порт-

фелей,  печать бланков переписных листов и др.).
Если вспомнить ВПН-2010 г., тогда многие респон-

денты высказывали пожелание заполнить переписные 
листы в сети Интернет в удобное для них время. Вот те-
перь, спустя 8 лет, такая возможность предоставляется.  
Будем надеяться, что этим предложением воспользуется  
подавляющее большинство, а переписчик вскоре и вовсе 
сойдет с авансцены переписи.

С  интернетом на «ты»
Статистика показывает: в 2017 г. государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде  получали 
70% населения региона (свыше 970 тыс.). Однако по-
тенциальным участником ППН-2018 может стать толь-
ко тот, кто имеет  подтвержденную запись  на портале 
Госуслуг.  А таких продвинутых пользователей на сере-
дину августа среди владимирцев было только 300 тыс. 
(22%).  

Времени до пробной переписи остается немного, но  
его с лихвой хватит на то, чтобы эту подтвержденную 
учетную запись получить. Это можно  сделать вне зави-
симости от места проживания несколькими способами. 
Приведем самые доступные:

- лично, посетить один из 172-х Центров обслужива-
ния, расположенных во всех  муниципальных образо-
ваниях 33 региона с паспортом и СНИЛС. Среди них: 
МФЦ, структурные подразделения администрации му-
ниципальных образований, УМВД, Пенсионного фонда,  
Департамента социальной защиты населения, стойки в 
торговых центрах и др. 

- клиенты Сбербанка, банка Тинькофф, Почта Банка 
могут сделать это в личном кабинете Сбербанка Онлайн, 
Интернет-банка Тинькофф и Интернет-банка Почта 
Банк Онлайн соответственно.  Например, в приложении 
Сбербанк Онлайн нужно выбрать раздел «Прочее», а в 
выпадающем меню – пункт «Регистрация на Госуслу-
гах» и выполнить несколько несложных действий.

- почтой, заказав из профиля код подтверждения лич-
ности по Почте  России. Получивших подтвержденную 
учетную запись стоит поздравить. Человек открыва-
ет для себя  огромный  электронный  сервис портала. 
Теперь не надо стоять в очередях, чтобы записаться к 
врачу, заказать загранпаспорт, оформить пособия и суб-
сидии, узнать, сколько налогов придется заплатить в 
ближайший налоговый период и др.

Как это будет, увидят все
Во время Интернет-переписи планируется запустить 

интерактивную карту, где в режиме онлайн будет от-
ражаться число принявших участие и будет видно, как 
переписываются субъекты  страны.

Уважаемые жители Владимирской области, только 
мы с Вами своим отношением будем определять  пози-
цию региона  в этом ранжире активных, ответственных, 
устремленных в будущее. Пожелаем друг другу удачной 
«пробы пера»!

С профессиональным 
праздником!

13 сентября в России отмечался День программиста.
Уважаемые программисты! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Несмотря на то, что День программиста отмечается много лет, только в прошлом 

году эта дата приобрела статус официального праздника, учрежденного Указом 
Президента России. Теперь каждый 256-ой день в году, символ самого большого 
числа, которое можно выразить с помощью единицы исчисления информации для 
компьютерных систем – одного восьмизарядного байта – ваш день.  

Его признание на государственном уровне еще раз подчеркивает значимость 
вашей профессии, которая сегодня является одной из самых востребованных.

Без работы программистов невозможно представить развитие ни одной сферы 
жизни. От программного обеспечения зависит работа предприятий и качество 
выпускаемой продукции, повышение уровня медицинского обслуживания и то, 
с какими знаниями выйдут из-за парт школьники. 

Искренне хочется пожелать вам успехов в развитии одной из самых перспек-
тивных и инновационных отраслей, смелости и упорства для рождения и во-
площения новых проектов, успехов и достижений, которые дадут новый толчок 
к прогрессу. Счастья, здоровья и благополучия!

в.в. хАРиТОнОв, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. сАвинОвА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШенКОв, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

Местное отделение партии «единая Россия» 
поздравляет всех работников сферы информационных технологий 

с профессиональным праздником – Днем программиста!
Стремительно развивающиеся информационные технологии охватывают все 

сферы нашей жизни – экономику, здравоохранение и культуру, личный досуг и 
обустройство дома. Множество электронных устройств – от сложнейших стан-
ков до персональных компьютеров, используемых на производствах и в нашей 
повседневной жизни – работают благодаря знаниям и усилиям специалистов по 
программированию, повышая качество жизни граждан и улучшая условия их 
труда.  

Уважаемые программисты! В честь профессионального праздника разрешите 
пожелать вам здоровья, свежих ценных идей, профессиональных успехов в реа-
лизации намеченных планов. Будьте счастливы и благополучны! 

с уважением, с.в. ЛАПин,  секретарь местного отделения 
партии «единая Россия» 

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Очередная планёрка главы районной администрации, состоявшаяся в минувший 
вторник, началась с торжественного момента: М.Ю. Барашенков вручил сертификат 
на приобретение жилья работнику бюджетной сферы с.Ю. Шикиной.

Также главой было отмечено, что по результатам Единого дня голосования, прошед-
шего 9 сентября, ни один из кандидатов в губернаторы не набрал необходимого 
количества голосов, поэтому состоится второй тур голосования. Намечен он на 23 

сентября. 
Руководитель теплоснабжающей организации МУП «Кольчугтеплоэнерго» В.А. Ряби-

нин доложил о том, что коллектив ООО «Технология комфорта» почти полностью вошел 
в состав нового, недавно созданного муниципального предприятия, и работает «во все 
лопатки». Отопительный сезон не за горами. 

Руководитель МУП «Коммунальник» А.В. Шурахов заявил об устранении аварии на 
улице Пригородной, врезке на территории хлебокомбината, ремонте гидрантов на терри-
тории ЦРБ и задвижки на станции второго подъема.   

Директор РЭС г. Кольчугино ОАО «ВОЭК» С.Н. Перетокин доложил об успешном вы-
полнении инвестиционной программы и готовности предприятия к зиме. 

МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал», по заявлению его директора А.М. 
Сомова, к зиме не готов, ряд пунктов программы не был выполнен ввиду отсутствия 
средств. Что же касается новой модульной котельной, то на сегодняшний день отдел архи-
тектуры и земельных отношений оформляет разрешение на её строительство. 

С.Ю. Мухин, руководитель МУП «ТБО-Сервис», доложил об увеличении штата в связи 
с возросшим объемом работ, регулировании графиков и маршрутов вывоза ТБО, перего-
ворах с «Чистогором» о передаче имущества. 

Управляющие компании – все, как один – заверяли главу администрации, что жилой 
фонд к зиме готов.

 Начальник управления образования В.Н. Дергунов сетовал на нехватку кадров, ощу-
щаемую с каждым годом все острее. Проблему пока удается решать за счет перегрузки 
работающих педагогов и пенсионеров. В новом учебном году в район пришли лишь три 
молодых специалиста.     

Начальник эксплуатационного участка газового хозяйства Т.В. Аверьянова сообщила, 
что с 4 сентября начали завозить материалы для строительства газопровода высокого дав-
ления от Павловки до Новобусино: судя по всему, туда скоро придет газ. 

В завершение планерки заместитель начальника МКУ «Управление гражданской защи-
ты Кольчугинского района» Л.В. Проказникова довела до собравшихся сведения о прод-
лении купального сезона до 20 сентября и режима ЧС, связанного с лесными пожарами. 
А директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев рассказал о достижениях наших лыж-
ников и футболистов и пригласил всех на соревнования, которые состоятся в ближайшее 
воскресенье (афиши см. на 3 стр. газеты).   

ОТ ПЛАНЁРКИ ДО ПЛАНЁРКИ

Жилой фонд к зиме готов
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018                                                                                         № 757

Об определении результатов выборов депутатов Законодательного 
Собрания Владимирской области седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4
На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 4 по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Владимирской области седьмого созыва, руководствуясь статьей 88 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Вла-
димирской области» и в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Владимирской области от 10 мая 2018 года № 100 «Об окружных избирательных ко-
миссиях  по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области 
седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия Кольчугинского района, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандат-
ного избирательного округа № 4 по выборам депутатов  Законодательного Собрания 
Владимирской области седьмого созыва, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 состоявшимися и 
результаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 зарегистриро-
ванного кандидата  Дюженкова Александра Витальевича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Голос кольчугинца», в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Влади-
мирской области», разместить на официальном сайте Территориальной избиратель-
ной комиссии Кольчугинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Е.В. ФартушноВа, председатель избирательной комиссии                                                          

Ж.Ю. ВасЮкоВа, секретарь избирательной комиссии                                                        

17-22 сентября 2018 г. состоится муниципальный этап  летнего  
фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди обучающихся в образо-
вательных организациях и взрослого населения Кольчугинского 
района. Заявки на участие принимаются по адресу:  г. Кольчу-
гино, ул. Карла Маркса, д. 22, каб. 8 (административное здание 
стадиона «Металлург»).

Приглашаем 
на фестиваль ГТО

По действующему законодательству РФ в 
случаях изменения регистрационных или пер-
сональных данных граждан ( изменение места 
регистрации по месту жительства, смене или 
изменении фамилии, имени, отчества) необходи-
мо обратиться в Госавтоинспекцию для замены 
водительского удостоверения, а также внесения 
соответствующих изменений в регистрационные 
документы на транспортные средства.

Необходимость в смене или корректировке доку-
ментов наступает только после замены гражданско-
го паспорта РФ (внесения изменений в действую-
щий), где прописаны новые фамилия, имя, отчество 
или новый адрес регистрации по месту жительства.

Перечень документов, подлежащих замене 
(коррекции) в случаях, указанных выше:

- водительское удостоверение (ВУ) – заменяется 
полностью на новое;

- СТС (свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства) – заменяется полностью на новое;

- ПТС (паспорт транспортного средства) – изме-
няется внесением дополнительной записи или заме-
няется полностью;

Общий алгоритм действий:
- заменить гражданский паспорт (внести измене-

ния в действующий);
- заменить (внести изменения в действующий) 

страховой полис ОСАГО;
- заменить водительское удостоверение;
- заменить СТС и внести изменения в ПТС (в слу-

чае, если в паспорте на транспортное средство не 
остается свободного места для записей, произво-
дится замена ПТС).

При коррекции автомобильных документов сам 
автомобиль предоставлять не требуется. 

Документы, необходимые для предоставления 
в РЭО ГИБДД при выполнении вышеописанных 
операций:

- новый гражданский паспорт;
- свидетельство о браке (свидетельство о переме-

не имени);
- действующий полис ОСАГО;

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

Если изменились данные...
- водительское удостоверение; -СТС;
- ПТС;
- квитанции об оплате госпошлины;
- заявление о замене ВУ;
- заявление о замене СТС, внесении изменений 

(замене) ПТС.
При предоставлении медицинской справки уста-

новленного образца водительское удостоверение 
будет выдано на срок 10 лет, без предоставления 
медицинской справки – на срок действия прежнего 
ВУ.

Размеры государственной пошлины (ст.333.33 
главы 25.3 Налогового кодекса РФ):

- за выдачу национального водительского удо-
стоверения – 2000 руб.;

- за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и совершение иных регистрационных 
действий, связанных:

- с выдачей СТС – 500 руб.;
- с выдачей ПТС – 800 руб.;
– за внесение изменений в ранее выданный ПТС 

– 350 руб.
Обращаю Ваше внимание, что зарегистриро-

вавшись на сайте « Госуслуги.ру» можно многое 
сделать онлайн, что сэкономит Вам время. Так-
же при оплате госпошлины через Госуслуги вы 
экономите 30%.

Из всего выше сказанного следует, что:
- в соответствии с пп. «б» п. 35 Постановления 

Правительства РФ № 1097, водительское удосто-
верение с несоответствующими реальным персо-
нальными данными считается недействительным, 
за что предусмотрена административная ответ-
ственность ч. 2 ст. 12.3 КоАП.

- переоформление документов при смене персо-
нальных данных или адреса регистрации – проце-
дура не сложная и займет не так много времени, но 
если вовремя не переоформить документы, то при 
наступлении страховой ситуации автовладельцу 
могут отказать в выплате страхового возмещения.

А. Минейчев, 
начальник РЭО ОГиБДД, майор полиции 

ОМВД России по Кольчугинскому району на-
поминает гражданам о необходимости соблюде-
ния правил поведения при посещении массовых 
мероприятий.

Во время участия в мероприятиях 
граждане ОБяЗаНы:

• соблюдать и поддерживать общественный по-
рядок; 

• не допускать действий, способных привести к 
возникновению экстремальных ситуаций и создаю-
щих опасность для окружающих;

• бережно относиться к сооружениям и оборудо-
ванию объектов проведения массового мероприя-
тия;

• вести себя уважительно по отношению к другим 
гражданам, обслуживающему персоналу, обеспе-
чивающему проведение массового мероприятия, 
должностным лицам, ответственным за поддер-
жание общественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий;

• выполнять законные требования сотрудников 
правоохранительных органов и иных лиц, ответ-
ственных за поддержание порядка и пожарной без-
опасности во время проведения мероприятия;

• не оставлять без присмотра несовершеннолет-
них детей;

• парковать автотранспорт в специально отведен-
ных местах;

• при получении информации об эвакуации дей-
ствовать согласно указаниям сотрудников органов 
внутренних дел (администрации объекта) или от-
ветственных за обеспечение правопорядка, соблю-
дать спокойствие и не создавать паники. 

Участникам массового мероприятия 
ЗаПРещаеТся:

• допускать выкрики или иные действия, оскор-
бляющие честь и достоинство других людей;

• проносить запрещенные к обороту предметы 
и вещества, огнестрельное и холодное оружие, ко-
лющие, режущие, а также иные предметы, которые 

Соблюдайте правила!
могут быть использованы для нанесения телесных 
повреждений, пиротехнические изделия, огне-
опасные, ядовитые и раздражающие слизистые 
оболочки человеческого организма вещества, ал-
когольные напитки, пиво, напитки и продукцию в 
стеклянной и металлической таре; крупногабарит-
ные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, 
мешающие другим участникам, а также нормаль-
ному проведению массового мероприятия;

• выбрасывать предметы на трибуну, сцену и 
другие места выступлений участников массового 
мероприятия, а также совершать иные действия, 
нарушающие порядок проведения массового меро-
приятия;

• распивать спиртные напитки или появляться в 
пьяном виде в общественных местах;

• совершать действия, оскорбляющие других 
граждан, нарушающие общественный порядок и 
угрожающие общественной безопасности;

• создавать помехи передвижению участников 
мероприятия и транспортных средств, забираться 
на ограждения, парапеты, осветительные устрой-
ства, площадки для телевизионных съемок, дере-
вья, крыши, несущие конструкции и другие со-
оружения, не предназначенные для размещения на 
них людей;

• повреждать оборудование, элементы оформле-
ния сооружений и зелёные насаждения;

• наносить на любые поверхности и предметы, 
использовать плакаты и иную демонстрационную 
продукцию из любых материалов, демонстрирую-
щих условные обозначения, символику, лозунги, 
направленные на разжигание расовой, социаль-
ной, национальной, религиозной и иной ненависти 
и вражды. 

Участники  массовых мероприятий, не соблюда-
ющие правила поведения, могут быть привлечены 
к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

ОМвД России по Кольчугинскому району

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.09.2018 № 360 «О НАЗНАЧЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»   
На основании постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 11.09.2018 № 358 «Об определении результа-

тов выборов Губернатора Владимирской области 9 сентября 2018 года», в соответствии со статьями 14, 784 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Избирательная комиссия Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить повторное голосование по выборам Губернатора Владимирской области на 23 сентября 2018 года по двум зареги-

стрированным кандидатам на должность Губернатора Владимирской области, получившим наибольшее число голосов избирате-
лей по результатам выборов Губернатора Владимирской области, состоявшимся 9 сентября 2018 года: 

Орлова Светлана Юрьевна; 
Сипягин Владимир Владимирович. 
2. Опубликовать настоящее постановление в областной общественно-политической газете «Владимирские ведомости», в се-

тевом издании «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области», разместить на официальном сайте Избирательной 
комиссии Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В.а. МинаЕВ, председатель избирательной комиссии 
н.а. ульЕВа, секретарь избирательной комиссии 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности СПК «Металлист» извещаются о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является: Шахова Татьяна Геннадьевна, прожи-
вающий по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 24 тел. 8 (910) 095-33-13.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Волковой Екатериной Андреевной, N квали-
фикационного аттестата 33-15-425 от 23.09.2015, адрес электронной почты tarakat33@gmail.com, контактный телефон +7 920 
626-51-25, почтовый адрес 601293, Владимирская обл.,  г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 оф. 31

Кадастровый номер исходного земельного участка 33:03:000000:150. Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба СПК «Металлист». Участок находится при-
мерно в 6000 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, п. Металлист.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 601293, Вла-
димирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 оф. 31

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 601293, Владимирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 оф. 31

Второй экземпляр обоснованных возражений необходимо направлять в орган регистрации по адресу: 600033, г. Владимир, 
ул. Офицерская, д. 33 А

«Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах 
проведенных торгов:

Наименование 
имущества, 

характеристика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наименование 
продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов

Цена
аукциона

Наименование
(имя) 

покупателя

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
с место-

нахождением: 
КМ 27+024 

(справа) 
автомобильной 
дороги Юрьев-

Польский-
Кольчугино 
в районе 

д. Литвиново

14 сентября  
2018 года
г. Кольчугино,
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 
(малый зал), 
каб. 52

Администрация 
Кольчугинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на 
участие в аукционе в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок претендентов на участие в 
аукционе на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции от 12.09.2018 
№ 1.

АДМИНИСТРАцИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2018                                                                                                                           № 1031
Об утверждении муниципальной программы «Создание современного 

общественного пространства на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского 
района, утверждённым постановлением администрации района от 14.11.2013 №1166, перечнем муници-
пальных программ муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района, утверждённым 
постановлением администрации района от 12.11.2014 №1360, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Создание современного общественного пространства на терри-

тории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Приложение к 

настоящему постановлению подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Кольчугинского района www.raion.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашЕнкоВ, глава администрации района                                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ         

от 06.09.2018                                                                                                                                № 80
Об утверждении перечня информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, размещаемой в сети Интернет

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
в целях реализации прав граждан и организаций доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Бавленского сельского поселения и совершенствования системы информирования населе-
ния и организаций, руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение,  
администрация Бавленского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования  Бавленское сельское поселение, размещаемой в сети Интернет, согласно приложению № 1.
2. Администрации Бавленского сельского поселения обеспечить размещение информации о деятельности 

органов местного самоуправления Бавленского сельского поселения  в соответствии с Положением о поряд-
ке обеспечения  доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, утвержденным постановлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 07.12.2016 № 185 на официальном сайте администрации Бавленского сельского по-
селения  www.bavleny.kolchadm.ru в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю  за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

В.с. БЕрЕзоВский, глава администрации Бавленского сельского поселения                                              

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Бавленского сельского поселения bavleny.kolchadm.ru.

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, извещает о возможности 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 опубликова-
ния настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка 15.10.2018.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале № 33:03:000602 составляет 2500 м2.
3. Местоположение земельного участка: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздольевское  

(сельское поселение), д. Топорищево, участок расположен примерно в 110 м по направлению на северо-
запад от д. 5А.

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

МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, извещает о возможности 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 опубликова-
ния настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка 15.10.2018.
2. Площадь земельного участка в соответствии со схемой его расположения на кадастровом плане 

территории в кадастровом квартале № 33:03:000602 составляет 2500 м2.
3. Местоположение земельного участка: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздольевское  

(сельское поселение), д. Топорищево, участок расположен примерно в 130 м по направлению на северо-
запад от д. 5А.

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

ИНфОРМАцИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
об инфекционной заболеваемости 

и административной практике 
в августе 2018 года в Кольчугинском районе

В августе на территории Кольчугинского района зарегистрированы: 1 случай 
сальмонеллёза, 1 случай дизентерии, 7 случаев острых кишечных инфекций, 1 слу-
чай хронического гепатита В,  2 случая хронического гепатита С, 3 случая ветряной 
оспы, 1 случай инфекционного мононуклеоза, 708 случаев  ОИВДП, в том числе 
510  случаев у детей,  20 случаев  внебольничной инфекции, в т.ч. 4 случая  у детей. 
Выявлен  1 случай педикулеза.     

За медицинской помощью обратился 21 человек, укушенный животными, и 15 
человек с присосавшимися клещами. 

За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и нарушения 
в сфере прав потребителей к административной ответственности привлечено 1 
должностное лицо, 2 индивидуальных предпринимателя.  

в. ДОнсКих, начальник территориального отдела – 
Главный государственный санитарный врач 

по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам                                                          

В связи с проведением городских соревнований по картингу на пло-
щади имени Ленина 15 сентября 2018 года в период с 12.00 до 18.00 будет 
изменена схема движения автобусов по следующим городским и приго-
родным муниципальным маршрутам:

1. Маршрут №3 « ул. Максимова – пос. Белая Речка» на участке от оста-
новки «Центр» до остановки «ЦРБ»  в прямом и обратном направлениях по 
схеме: «Центр – Детская поликлиника – Гостиница – ЦРБ».

2. Маршрут №4 «КсТ – ул. Максимова» на участке от остановки «Центр» 
до остановки «ЦРБ» по схеме: «Центр – Детская поликлиника – Гостиница – 
ЦРБ».

3. Маршрут №108 «Кольчугино – Вишневый» на участке от остановки 
«Центр» до остановки «ЦРБ»  в прямом и обратном направлениях по схеме: 
«Центр – Детская поликлиника – Гостиница – ЦРБ».

4. Маршрут №109 «Кольчугино – Новобусино» на участке от остановки 
«ул. Вокзальная, д. 22а» до остановки «ЦРБ» в прямом и обратном направле-
ниях по схеме: «ул. Вокзальная д.22а – Центр – Детская поликлиника – Гости-
ница – ЦРБ».

5. Маршрут №113 «Кольчугино – Беречино»  на участке от остановки «ул. 
Вокзальная, д. 22а» до остановки «ЦРБ» в прямом и обратном направлениях 
по схеме: «ул. Вокзальная д.22а – Центр – Детская поликлиника – Гостиница 
– ЦРБ». 

По всем имеющимся вопросам можно обращаться:
- в МКУ «Управление районного хозяйства Кольчугинского района» по 

телефону  2-29-30,
- к диспетчеру перевозчика по телефону 8-910-177-39-90.

Вниманию пассажиров 
общественного транспорта


