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Велосипед изобретать не надо, надо 
на нем ездить. Потому как в охотку 
да в хорошую погоду покрутить педа-
ли по знакомым улицам – удоволь-
ствие. Это хорошо понимают участ-
ники велопробега, посвященного 
юбилею города Кольчугино. Порядка 
ста участников, самых разных воз-
растов, на самой разной велотехнике,  
в субботу, 14 августа, прокатились по 
маршруту:  пл. Ленина (старт) – ули-
ца Гагарина – ул. Московская – пер. 
Пятилетки – ул. Горького – ул. Ме-
таллургов – ул. Зернова – ул. Лени-
на – ул. Кольчугинская – пл. Ленина 
(финиш). Надо отметить  простую, 
но правильную организацию пробега 
(Отдел по социальным вопросам, ра-
боте с молодежью, физической куль-
туре и спорту).  Впереди – машина 
ГИБДД.  Как ледокол с мигалками в 
транспортном потоке. Сзади – маши-
на с медиками, мало ли что случится, 
не приведи Господь. Волонтеры – по 
бокам колонны, ограничивают само-
деятельность участников в разумных 
и безопасных пределах. Победителей 
в пробеге не предусмотрено. Зато  
мороженое и  прохладная вода – не-
пременно всем участникам.

Крути педали!

В избирательный округ №80 входит Кольчугинский 
район, а также  Ленинский и Фрунзенский районы го-
рода Владимира, ЗАТО Радужный, Александровский, 
Киржачский, Петушинский, Собинский, Судогодский, 
Суздальский и Юрьев-Польский районы. 

Вот они – претенденты на заветное кресло в нижней 
палате Российского парламента, данные которых будут 
внесены в  избирательный бюллетень для голосования. 
Кольчугинцам предстоит проголосовать за одного канди-
дата из списка одномандатников. 

Аникеев Григорий Викторович, Всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия», депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
член комитета Государственной Думы по развитию граж-
данского общества, вопросам общественных и религиоз-
ных объединений;

Бирюков Сергей Евгеньевич, Социалистическая полити-
ческая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За 
правду», председатель постоянного комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению Законодательного Со-
брания Владимирской области;

Гогин Владимир Вячеславович, Всероссийская полити-

Соответствующие рекомендации, 
касающиеся усиления контроля тех-
нического состояния автобусов, осо-
бенно топливных систем, а также со-
блюдения правил перевозки в части 
категорического запрета на перевозку 
пассажирами взрывчатых и легковос-
пламеняющихся веществ, были на-
правлены перевозчикам ещё на про-
шлой неделе. 

Напомним, вечером 12 августа в 
Воронеже произошёл взрыв в автобу-
се ПАЗ, унёсший жизни двух чело-
век, ещё 26 пассажиров пострадали. 
По официальной версии, взрыв про-
изошёл в результате неисправности 
технического оборудования. Среди 
возможных причин – взрыв газового 
баллона, принадлежавшего одной из 
пассажирок.

Поддержать одного из девяти

Проверяют 
автобусы

В понедельник, 16 августа, сотруд-
ники федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта совместно с пред-
ставителями департамента транс-
порта и дорожного хозяйства Вла-
димирской области начали проверку 
исполнения обязательных требований 
обеспечения безопасности в обще-
ственном транспорте. 

Кандидатами в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации VIII созыва по одномандат-
ному избирательному округу №80,  охватывающему 
9 муниципальных районов Владимирской области и 
два района города Владимира,  зарегистрированы 9 
человек. Облизбирком не отказал в регистрации ни 
одному из подавших документы кандидатов.

ческая партия «Родина», координатор по взаимодействию 
с общественными организациями, волонтерской деятель-
ности и патриотическому воспитанию регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Родина» 
во Владимирской области;

Данилов Сергей Васильевич, политическая партия «Рос-
сийская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость», безработный;

Меньшиков Кирилл Сергеевич, политическая партия 
«Новые люди», временно не работает;

Рыкунов Владимир Владимирович, политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 
генеральный директор ООО «Навигатор»;

Сидорко Антон Сергеевич, политическая партия КПРФ, 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Владимирской области;

Фирсов Алексей Александрович, политическая партия 
Российская объединенная демократическая партия «Ябло-
ко», директор Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Владимирской 
области «Кольчугинский политехнический колледж»;

Щербаков Артем Сергеевич, политическая партия Ком-
мунистическая партия Коммунисты России, заместитель 
руководителя секции ООО «Лента».

А вчера, 17 августа, Центризбирком и Избирательная 
комиссия Владимирской области опубликовали деклара-
ции о доходах кандидатов в депутаты Государственной 
Думы, а также первые сведения о спонсорах, направив-
ших средства в адрес политических партий, участвующих 
в выборах. 

СОбСтВ. инФ. 
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В канун Дня физкультур-
ника в Кольчугинском ДДи 
традиционно проходит спор-
тивная игра «Молодецкие за-
бавы». Этот год не стал ис-
ключением. 13 августа более 
50 воспитанников интерната 
приняли участие в соревнова-
ниях и мастер-классах, ор-
ганизованных действующими 
игроками-волонтерами спор-
тивных клубов г. Москвы. 

Сначала 3 команды вос-
питанников «Победа», «Рос-
сия» и «Спорт» соревнова-
лись в быстроте и ловкости, 
используя различное спор-
тивное оборудование: гим-
настические палки, мячи 
(футбольные, баскетбольные, 
волейбольные), обручи. Что-
бы настроить ребят на спор-
тивную волну, студенты по-
казали ребятам мастер-класс 
ведения мяча. От восхище-

на протяжении многих последних лет 
кольчугинцы пытались обратить внимание 
местной власти на внешний вид Кольчугин-
ского ЗАГСа. Стены его обшарпаны, дверь 
ободрана. А ведь с этого здания начинает-
ся супружеская жизнь молодых пар. и какая 
картинка останется на свадебных  фотогра-
фиях молодожёнов? 

Кроме того, фасад здания смотрит на цен-
тральную площадь всеми своими «пропле-
шинами». Приедут в Кольчугино гости и по-
разятся – такой у них центр города?.. 

С первых минут неравно-
душные жители  почувство-
вали опасность и стали «бить 
во все колокола»: КТОС №7, 
администрацию района, от-
дел благоустройства,  го-
рэлектросеть, единую дис-
петчерскую службу и т.д. 
Люди откликались и даже 
приезжали, но ничего не 
предпринимали. Как толь-
ко узнавали, чьё это дерево, 
устранять последствия грозы 
без оплаты отказывались. А 
дерево то принадлежало дому 
№6, который находится на 
самоуправлении. По закону 
организовать уборку дерева 
жители должны за свой счёт, 
то есть за счёт собственников 
квартир. Из них платёжеспо-
собных - раз-два и обчёлся. 
Вот и закручинились седые 
головушки. Как решить про-
блему? Но мир не без добрых 
людей. Аналогичный опыт в 
городе Кольчугино был. Бы-
валые люди и подсказали: 
«Бегите в «Единую Россию» 

Заочным решением Коль-
чугинский городской суд 
удовлетворил исковые требо-
вания Департамента имуще-
ственных и земельных отно-
шений Владимирской области 
об изъятии у гражданки А. 
земельного участка и о его 
продаже с публичных торгов. 
Редакции «Кольчугинских 
новостей» удалось выяснить, 
что подлежащий изъятию уча-
сток расположен в Ильинском 
сельском поселении Кольчу-
гинского района. 

В обоснование иска указано, 
что А. на праве собственно-
сти принадлежит земельный 
участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с 
разрешенным использовани-
ем - для ведения крестьян-
ского фермерского хозяйства. 
В ходе проведенной в 2016 
году проверки соблюдения 
земельного законодательства 
установлено, что на всей пло-
щади земельного участка об-
наружено 100% зарастание 
площади сорной растительно-
стью (полынь горькая, осот, 
репейник и др.). По резуль-
татам проверки А. выдано 
предписание об устранении 
нарушений в установленный 
срок. Она привлечена к адми-
нистративной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 
В период с 2017 по 2020 г.г. 
ответчику неоднократно вы-
давались новые предписания 
об устранении выявленных 
нарушений земельного зако-

Скорая помощь

с заявлением. Только они и 
помогут». Мы так и сделали.

Не прошло и недели, как 
помощь пришла. Счастливые 
жители с огромной благо-
дарностью наблюдали за сла-
женными действиями людей 
и техники. 

От лица жителей домов №6 
и №8 и жителей близлежащих 
домов, пользующихся дорож-
ками через наш микро-парк, 
выражаем искреннюю благо-
дарность местному отделению 
партии «Единая Россия» и лич-
но секретарю отделения, депу-
тату городского Совета  Сергею 
Вячеславовичу Лапину за ско-
рую помощь в свалившейся на 
наши головы беде. Благодарим 
работников предприятия «СУ-
17», которые профессионально 
и качественно выполнили все 
работы. Вы поняли нашу боль 
и бескорыстно помогли в реше-
нии проблемы. 

Л. никитина, т. Соловьёва, 
н. Козина, Ж. Корнилова и 

др., всего 22 подписи

Суд решил изъять землю,
не используемую по назначению

Давно пора
подремонтировать                      
ЗАГС

ЧелОвек И закОн

день фИзкультурнИка

В День физкультурника члены 
Кольчугинской организации ве-
теранов боевых действий ОВД 
и ВВ России выполнили норма-
тивы комплекса ГтО и показа-
ли хороший уровень физической 
подготовки, выполнив все виды 
испытаний на золотой знак от-
личия.

По мнению ветеранов, участие 
их в движении ГТО является 
примером для молодежи, пропа-
гандой физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни.

МбУ «Кольчуг-Спорт»

ния ребята громко аплодиро-
вали и бурно выражали свои 
эмоции.

Затем ребята разошлись 
по станциям. На одной из 
них воспитанников обучали 
командным играм: футбо-
лу, баскетболу и волейболу. 
На другой – дети получили 
возможность проявить твор-
ческие способности. Свое 

мастерство они показали в 
аппликации и изобразитель-
ном искусстве, посвященным 
спортивной тематике. 

Финальной точкой праздни-
ка стало посещение спортивно-
го кафе, где самостоятельные 
воспитанники ДДИ угощали 
всех участников праздника 
компотом и пирогами соб-
ственного приготовления.

Молодецкие забавы 

Отметили по-спортивному

Несколько лет назад на проблему обращал 
внимание Общественный совет Кольчугин-
ского района. Но воз и ныне там. Прошу 
местных депутатов, чиновников, предприни-
мателей подумать над решением. Может быть, 
это и не так дорого по финансам?  Наверняка 
накануне выборов кто-то из кандидатов захо-
чет доказать свои серьёзные намерения пойти 
во власть и способность решать проблемы на 
ходу. Вот на примере ЗАГСа  и можно это 
сделать.  Тогда вас поддержит весь город!

Ю.Г. КУДРЯшОВ

ничто не предвещало беды. Мирно и спокойно росли деревья 
в нашем микро-парке на ул. КиМ. но в начале августа, во 
время грозы, одну липу повалило так, что если бы ни её се-
стрицы, то рухнула бы она на провода и тротуары. С опаской 
проходили люди под сильно наклонённым деревом, которое в 
любой момент могло упасть. 

Эта информация появилась на сайте Кольчугинского город-
ского суда 12 августа. 

нодательства, однако в ходе 
внеплановых выездных про-
верок установлено, что пред-
писания в установленный 
срок не выполнены: земель-
ный участок не введен в сель-
скохозяйственный оборот, не 
очищен от сорной и древесно-
кустарниковой растительно-
сти. Постановлениями суда в 
2017-2019 гг. ответчик неодно-
кратно привлекалась к адми-
нистративной ответственно-
сти по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ 
за неисполнение в установ-
ленный срок предписаний, и 
по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ - за 
его повторное совершение.

Представленными суду до-
казательствами подтвержде-
но, что принадлежащий А. 
земельный участок в течение 
последних трёх лет подряд с 
момента выявления наруше-
ния так и не использовался 
по назначению. 

Суд решил изъять у А. зе-
мельный участок в целях 
дальнейшей продажи его с 
публичных торгов. С ответ-
чика в доход муниципального 
образования Кольчугинский 
район взыскана государ-
ственная пошлина, от уплаты 
которой истец освобожден, в 
сумме 6 000 руб.

Решение в законную силу 
не вступило, ответчик впра-
ве подать заявление о его от-
мене в течение 7 дней со дня 
вручения копии решения.
По материалам сайта http://

kolchuginsky.wld.sudrf.ru/


