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Çàñëîí «ýíåðãîâîðàì»
«Владимирэнерго» внедряет новые методы учета
электроэнергии и предотвращения ее незаконного потребления. В 2017 году компания намерена установить 2004 выносных
прибора учета с дистанционной передачей данных
и более 5000 антимагнитных пломб.
Благодаря современным
системам учета электроэнергии специалисты «Владимирэнерго» могут получать максимально достоверную информацию об объемах ее потребления без посещения потребителей. Выносными приборами
учета оснащают в первую очередь территории, где проблема незаконного потребления
электроэнергии стоит особенно остро. В 2017 году их установят в ряде населенных пунктов Александровского, Киржачского, Петушинского, Камешковского и других районов Владимирской области.
Что касается антимагнитных пломб, то они уже на стадии осмотра позволяют установить факт воздействия на электросчетчик магнитным полем
для искажения его показаний,
и также активно внедряются
«Владимирэнерго».
Также энергетики напоминают абонентам о необходимости проверки сроков окончания межповерочного интервала счетчиков электроэнергии,
трансформаторов тока и напряжения, так как в случае их просрочки расчет за потребление
в первые 2 месяца будет проводиться по аналогичному периоду прошлого года, а с 3-го
месяца к абоненту может быть
применен расчет потребления
по максимальной мощности,
которое в десятки раз выше
фактического потребления.
Если вам стало известно
о совершаемом/планируемом
хищении электроэнергии или
вы стали свидетелем незаконных подключений, убедительно просим сообщать об этом
по круглосуточному телефону
контакт-центра ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»: 8-800100-33-00. Звонок бесплатный,
анонимность гарантируется.
Полученная информация поможет своевременно устранить

тию в рейдах привлекаются сотрудники региональных УФСБ
и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленные блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются
в правоохранительные органы
и нередко служат основанием
для возбуждения в отношении
энерговоров уголовных дел.
Напомним, от преступных
действий энерговоров страдает
не только электросетевая компания, но и добропорядочные
граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию.
В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит
из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность
отключений электроэнергии
и возникновения пожаров.
МРСК Центра и Приволжья
намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.
С 1 июля 2017 года в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 23.06.2017 г. № 550
филиал ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» - «Владимирэнерго» выполняет функции
гарантирующего поставщика
электроэнергии на территории
Владимирской области. Для получения консультации и ответов на вопросы по энергосбытовой деятельности во «Владимирэнерго» функционирует
call-центр 8-800-234-72-72 (звонок бесплатный, ежедневно без
выходных с 8.00 до 20.00).
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А в это время

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин также участвовал в работе «Российской энергетической
недели». Организаторы пригласили Шохина участвовать
в пленарном заседании и выступить на международном
саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов. Обсуждались
опыт Владимира по энергоэффективному городскому освещению, повышению энергоэффективности в зданиях и на
транспорте, а также проекты
АСИ и Минэнерго РФ, которые рассчитаны на реализацию
в российских регионах.

Квалификационная коллегия судей Владимирской области, руководствуясь п. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации
«О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992
№ 3132-1, объявляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Владимирского областного суда - 1 должность;
- судьи Вязниковского городского суда Владимирской
области - 1 должность.
Соответствующие документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», и заявления принимаются от кандидатов по адресу:
г. Владимир, ул. Разина, д. 22-б, каб. 1007,
т. 77-77-81.
Последний день приема документов 1 ноября 2017 г.

реклама

ВНИМАНИЕ!

АКЦИЯ «Всероссийская декада подписки»!
Только в этот период с 5 по 15 октября 2017 года Вы можете оформить подписку на газету «Владимирские
ведомости» по сниженным ценам в любом почтовом отделении!
Индекс
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Межрегиональное ТУ Росимущества по Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской областям
(продавец) в лице ООО «РТД» (организатор торгов,
ИНН 3328016977, ОГРН 1173328003750) объявляет
о проведении торгов по реализации заложенного
имущества 24.10.2017 г. в 16:00 по адресу: г.
Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 34-б, оф. 210.
На торги выставлено следующее заложенное имущество:
ЛОТ № 1: Квартира, назначение: жилое, пл. 35,5 кв.
м, кад. № 33:04:010126:287. Адрес: Владимирская обл., г.
Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 116, кв. 5. Общая долевая собственность Зюбиной Н.А. и Зюбина А.А. по 1/2.
Обременение: ипотечный дог., заключ. с ПАО «Сбербанк».
Начальная продажная цена 1 179 900 руб. Размер задатка
58 900 руб.
ЛОТ № 2: Земельный участок, пл. 1378118 кв. м, разрешенное исп-е - пр-во с/х продукции, категория земель - земли с/х назначения, кад. № 33:16:000429:512. Адрес: Владимирская обл., Меленковский р-н, МО Ляховское с/п, в 1090
м на юго-восток от с. Верхозерье. Собственник Рузин М.В.
Обременение: дог. залога № 104102/0021-7.10 от 09.07.2010 г.
заключ. с АО «Россельхозбанк». Начальная продажная цена 1 532 000 руб. Размер задатка 76 500 руб.
ЛОТ № 3: Заложенные права требования, принадлежащие на основании договора участия в долевом строительстве № 50/03-12 от 18.07.2013 года на квартиру в строящемся
доме по адресу: Владимирская обл., г. Муром, ул. Московская, дом 117, строительный № квартиры № 27, на земельном
участке с кад. № 33:26:010706:110. Принадлежит Хакимову З.Э. Обременение: кр. дог. № 206653-КД-2013 от 18.07.13
с АО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ». Начальная продажная цена
1 967 052,80 руб. Размер задатка 98 000 руб.
Торги проводятся по месту нахождения организатора
торгов в форме открытого аукциона по составу лиц.
Условием допуска к у частию в торгах по лотам является поступление задатка на расчетный счет
40702810141000001456 АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Владимир, БИК 041708772, организатора торгов или в кассу организатора торгов с 11.10.2017 г. до 12:00 23.10.2017 г.
Оформление и подача заявок осуществляются с 11.10.2017
г. до 12:00 23.10.2017 г. в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Протокол о результатах торгов подписывается в день проведения торгов. В течение пяти дней
после их окончания вносится покупная цена заложенного
имущества за вычетом ранее внесенного задатка. Не ранее
чем через 10 дней после подписания протокола о результатах торгов заключается договор купли-продажи.
Бесплатно получить аукционную документацию можно у организатора торгов.
Информация об аукционе размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8(4922)
60-49-00.

Андрей УРМАН.

Срок обучения:
- на базе основного общего
образования (9 классов) 2 года 10 месяцев;
- на базе среднего (полного)
общего образования (11 классов)
- 10 месяцев.
Прием документов:
- с 1 июня 2018 года.
Адрес: г. Суздаль,
ул. Ленина, д. 106.
Телефоны для справок:
9 (49 231) 2-16-94, 2-06-03.
Сайт:
- http://suzdhru.ru.

ÓÄÀ×ÍÛÉ ÑÒÀÐÒ ÄËß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ È ÊÀÐÜÅÐÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ

рамиста является наиболее высокооплачиваемой. Уровень средней
заработной платы может составлять до 90000 рублей.
«Не боги горшки обжигают»
- гласит известная притча. Керамика - это не только горшки, но и
различные декоративные предметы, панно, изящные вазы, оригинальные украшения, авторская
керамика.
Если вы захотите стать мастером авторских вещей из глины то обучение должно быть в профильном учебном заведении под
руководством высокопрофессиональных преподавателей, которые познакомят вас с особенностями подготовки материалов, инструментов, рабочего места для создания художественных изделий из керамики, научат созда-

инвестиционной программы
в 2017 году увеличен на 313,9
млн рублей и теперь составляет 1 млрд 205,9 млн рублей.
Эти средства дополнительно
направлены на реконструкцию
трансформаторных подстанций и ЛЭП в населенных пунктах. Это позволит значительно улучшить ситуацию с электроснабжением жителей.
Особо Орлова поблагодарила Ливинского за включение в инвестиционную программу сетевой компании работ по переносу линий электропередачи с территории объекта культурного наследия федерального значения «Церковь
Покрова на Нерли» и за то, что
ПАО «Россети» профинансировало мероприятия по подсветке храма.

вать эскизы изделий, изготавливать и декорировать керамические изделия.
Суздальский филиал СПбГИК
объявляет набор на 2018-2019
учебный год по программе подготовки квалифицированных
рабочих и служащих 54.01.07
«Изготовитель художественных
изделий из керамики».

Антон ЗЛОБИН.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КЕРАМИКИ Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» впервые объявляет набор на получение специальности по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Изготовитель художественных изделий из керамики».

Также на форуме прошла
рабочая встреча Светланы Орловой с гендиректором ПАО
«Российские сети» Павлом Ливинским. Губернатор и глава «Россетей» обсудили дальнейшее развитие сотрудничества по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Владимирской области,
а также ряд вопросов по возможности перераспределения
неиспользуемой потребителями электрической мощности.
На V Владимирском межрегиональном экономическом
форуме в мае было подписано
Соглашение о сотрудничестве между АВО и «Россетями»
по обеспечению надежного
электроснабжения потребителей области, а также повышения уровня энергетической безопасности распределительного электросетевого комплекса
и развития инвестиционного
потенциала региона. Еще ранее (на экономическом форуме в Санкт-Петербурге) была
подписана «дорожная карта»
по консолидации электросетевого комплекса области.
На сегодня из 186 объектов
муниципальной собственности, выявленных в ходе инвентаризации, филиалу «Владимирэнерго» переданы в аренду 110 объектов (60 процентов
от общего количества) электросетевого комплекса. Инвестиционная программа филиала «Владимирэнерго» ежегодно согласовывается АВО. Благодаря тесному взаимодействию объем финансирования

13 ноября 2017 г. в 13:00 состоится открытый аукцион (английский) по продаже объекта недвижимости, принадлежащего ПАО «Сбербанк России».
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом».
Место проведения аукциона: Владимирская обл., г. Муром, ул. Московская, д.43 (гостиница «Лада», конференц-зал
на 3-м этаже).
Торги проводятся с применением метода повышения начальной цены.
Продается: 1232/10000 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 1 417,5
кв.м (что составляет 174,6 кв.м), этаж: 1, подвал, кадастровый
номер: 33:26:030215:24, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Гоголева, д.2а.
Начальная цена Объекта - 5 400 000 руб., в т.ч. НДС
18%.
Сумма задатка - 540 000 руб.
Шаг аукциона - 270 000 руб.
Прием заявок и документов для участия в аукционе осуществляются с 11.10.2017 г. до 10.11.2017 г. Порядок участия и правила
проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
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Изготовитель художественных изделий из керамики - довольно редкая профессия в наши дни.
Работа с глиной, и в частности
ручная лепка, - одно из древнейших и нестареющих ремесел. Глина - это живой материал, и умелые
руки могут превратить ее в произведение искусства.
Каждая работа художникакерамиста отражает внутренний
мир ее создателя и даже при внешней схожести форм всегда индивидуальна. Творческое кредо художника-керамиста - вернуть человека в мир первозданной природы, приблизить его к историческим истокам, показать, насколько хрупок и прекрасен мир, в котором мы живем.
По статистике профессия ке-
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Продолжаем информировать читателей о работе губернатора Светланы Орловой на I Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (подробности тут: http://vedom.ru/news/2017/10/04/26981-federalnyy
и http://vedom.ru/news/2017/10/05/27000-gubernator).
правонарушения и предотвратить их последствия.
Энергетики напоминают,
что наказание за электроворовство неминуемо. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена
административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование
электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил
устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок.
В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное
подключение и использование
электрической энергии.
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах
своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности.
Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет
тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к учас-
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Стоимость подписки
в период декады
на 6 месяцев (руб.)

930,54
999,54
2710,62
496,44

Спешите в ближайшее почтовое отделение!
Телефон для справок: (4922) 32-16-19
На правах рекламы.

Информационное сообщение
о проведении аукциона
Форма проведения торгов: открытый аукцион на понижение с открытой формой подачи предложений по цене
в электронной форме на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка».
Собственник имущества и организатор торгов: Публичное акционерное общество «Ковровский механический
завод», ИНН 3305004397, место нахождения: Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, 26. Электронная почта: s.solodukhin@kvmz.ru. Контактное лицо: Солодухин Сергей Анатольевич, тел. (49232) 9-43-00, (930) 748-60-00.
Предмет аукциона: купля-продажа объектов имущественного комплекса «Санаторий-профилакторий «Здоровье» (в составе 3 объектов недвижимого имущества, 2 земельных участков, 144 единиц основных средств и 729 позиций МБП), расположенных по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Маяковского, д. 116, ул. Димитрова,
д.59, строение 1.
Начальная цена аукциона: 133 574 000,00 руб. с НДС.
Цена отсечения: 98 808 000,00 руб. с НДС.
Размер задатка: 13 500 000,00 руб.
Порядок и срок подачи заявок на участие в торгах: заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» с 8:00 (мск) 14.10.2017
до 15:00 (мск) 07.11.2017.
Место, дата и срок проведения аукциона: АО «Единая
электронная торговая площадка» 14.11.2017 с 8:00 (мск).
Документация об аукционе находится в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.roseltorg.ru, www.
atomproperty.ru, www.kvmz.ru. Порядок получения Документации на электронной торговой площадке определяется правилами электронной торговой площадки.

13 ноября 2017 г. с 11:00 до 12:00 на электронной торговой
площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу www.
lot-online.ru будет проводиться электронный аукцион по продаже объекта, принадлежащего ПАО «Сбербанк».
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом».
Торги проводятся с применением метода повышения начальной цены.
Продается:
Нежилое помещение общей площадью 121,6 кв.м, этаж: 1,
кадастровый номер: 33:16:001213:947, расположенное по адресу:
Владимирская область, г. Меленки, ул. Конышева, д.2а.
Начальная цена Объекта - 1 688 800 руб. с учетом НДС
18%.
Сумма задатка - 168 000 руб.
Шаг аукциона - 84 000 руб.
Обременения на Объект отсутствуют. Прием заявок:
с 11.10.2017 г. по 10.11.2017 г. до 15:00. Задаток должен поступить до 10.11.2017 г.
Код лота смотреть на ЭТП АО «Российский аукционный
дом»: www.lot-online.ru. Порядок участия и правила проведения
аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru. и на официальном интернет-сайте ЭТП: www.lot-online.ru.
Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-8184.
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 (4922) 45-09-93
Å-mail: reklama@vedom.ru

