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СМОтр-КОнКурС

Обратите внимание

В ДК состоялся региональный этап ежегодного 
смотра-конкурса самодеятельного музыкально-
го творчества МВД России «Щит и Лира» среди 
сотрудников органов внутренних дел и членов 
их семей. Программы  выступлений были пред-
ставлены творческими коллективами  ОМВД 
России по Александровскому, Кольчугинскому 
и Петушинскому  районам, а также отделения 
МВД России по Киржачскому району.

Участники творческих коллективов – это 
сотрудники различных подразделений 
и служб, представленных территориаль-

ными ОМВД, а также члены их семей. Всех их 
объединяет общая цель – своим самодеятельным 
творческим талантом внести достойный вклад в 
общественную жизнь отделов полиции, художе-
ственными средствами усилить роль в культурно-
эстетическом воспитании личного состава, повы-
сить престиж службы в органах внутренних дел.

Традиционно мероприятие началось с высту-
пления оркестра УМВД России по Владимирской 
области под руководством Сергея Прохорчука. 
Далее свои таланты в области вокала, хореогра-
фии  и исполнительского искусства продемон-
стрировали сотрудники полиции, члены их семей, 
а также представители ветеранских организаций и 
общественных советов. 

Судьями конкурса стали заместитель началь-
ника отдела морально-психологического обе-
спечения УРЛС УМВД России по Владимирской 
области Елена Макушенко,  инспектор мораль-
но-психологического обеспечения УРЛС УМВД 
России по Владимирской области Анна Гулякова, 
руководитель оркестра УМВД России по Влади-
мирской области Сергей Прохорчук и директор 
ДК Ирма Трухина.

После двухчасового выступления талантов Вла-

«Щит и Лира»
димирской области члены жюри определили по-
бедителей и призеров конкурса.

В номинации «Сольное пение» победителями 
стали ветеран ОМВД России по Петушинскому 
району Сергей Гусаров; Евгения Андреева, пред-
ставляющая ОМВД России по Кольчугинскому 
району, и Илья Будкин, отделение МВД России по 
Киржачскому району.

На втором месте – Андрей Еременко и Алек-
сандра Малова  (ОМВД России по Петушинско-
му району), Алексей Фещенко (ОМВД России по 
Кольчугинскому району); Алена Тюленева (отде-
ление МВД России по Киржачскому району).

На третьем месте Илья Шумихин и Сергей Пе-
тров (ОМВД России по Кольчугинскому району). 

Дипломом «За верность семейным традициям» 
судьи наградили семью оперуполномоченного 
ОУР ОМВД России по Кольчугинскому району 
Ольги Краевой.

В номинации «Авторская песня» победу одер-
жала Оксана Корниенко из Киржача. Почетное 
второе место занял дуэт ветеранов ОМВД России 
по Александровскому району – Валентина Карасе-
ва и Геннадий Кан. 

В номинации «Хореография» места распреде-
лились следующим образом: 1 место поделили 
кольчугинка Маргарита Артамонова и Алеся Га-
поненко, представляющая отделение МВД Рос-
сии по Киржачскому району. На 2 месте Ксения и 
Дмитрий Дворецковы – дети сотрудников ОМВД 
России по Александровскому району. 

В номинации «Дуэт» победителями стали Ольга 
Краева и ее мама Галина Блохина из Кольчугино.

Остальные участники были награждены дипло-
мами начальника УМВД России по Владимирской 
области.

ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району

 Руководитель театральной студии ЦВР «Муравейник» Надеж-
да Ивановна Чадова большое внимание уделяет нашим детям, 
которые приходят к ней на её театральные уроки. Подготовка и 
участие в спектаклях  помогают малышам почувствовать себя 
уверенными, максимально реализовать свои способности. Дети 
успешно развивают и тренируют мимику, оттачивают характер-
ные жесты, развивают речь, интонацию, тренируют память. 

Учитывая возрастные особенности маленьких артистов, а им от 
4 до 6 лет, педагог работает «до седьмого пота» над каждой фразой 
детей. И результаты уже были видны на первом спектакле, кото-
рый состоялся в преддверии Нового года. И  родители с радостью 
приветствовали продолжительными аплодисментами выступление 
юных актеров!

Театральный педагог постоянно удивляет нас своими творче-
скими находками, неиссякаемой энергией, трудолюбием. Вот уже 
полным ходом идёт подготовка к новому отчётному спектаклю, ко-
торый готовят наши талантливые дети, радуя близких своей актер-
ской игрой и умением перевоплощаться в сказочных героев. 

Родители группы №3 благодарят наших замечательных педагогов 
Татьяну Михайловну Полякову, Ольгу Анатольевну Андрееву и На-
дежду Ивановну Чадову за их хорошую работу с нашими детьми. 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и терпения в 
вашей замечательной профессии!

Родительский комитет группы №3 ЦВР «Муравейник»

Мы И нашИ детИ

театральные подмостки 
юных артистов 
«Муравейника»

В среду, 28 марта, в 10.00, в Кольчугинской территориальной общественной приемной Гу-
бернатора Владимирской области С.Ю. Орловой (г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 6, совет 
ветеранов завода) прием населения по личным вопросам проведет руководитель ФГУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы» – главный эксперт по МСЭ по Владимирской области 

Елена Алексеевна КОЛПАКОВА. 

За 2 месяца 2018 года на территории Владимирской области зарегистрировано 
20 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 21 ребенок получил травмы 
различной степени тяжести, погибших нет. На территории Кольчугинского района 
за истекший период количество дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних увеличилось с 0 до 1.

В целях организации совместной работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних 
перед весенними каникулами отделением ГИБДД ОМВД России по Кольчу-

гинскому району совместно с Управлением образования в период до 25 марта т.г. про-
водятся профилактические мероприятия «Неделя безопасности дорожного движения». 

Как показывает статистика, в период весенних каникул дети большее количество вре-
мени проводят на улице, предоставленные сами себе. Поэтому во всех образовательных 
учреждениях района перед весенними каникулами проведены профилактические меро-
приятия, направленные на пропаганду соблюдения ПДД и привитие навыков безопас-
ного поведения детей на улицах и дорогах – конкурсы, викторины, беседы и лекции по 
Правилам дорожного движения. Особое внимание в профилактической работе уделено 

родительской аудитории. На родительских собраниях в общеобразовательных учреж-
дениях запланировано проведение агитационно-пропагандистской  и разъяснительной 
работы по вопросам обеспечения безопасности детей при перевозке их автомобильным 
транспортом,  о необходимости использования светоотражающих элементов, а также о 
неукоснительном соблюдении ПДД детьми и родителями.

Отделение ГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району обращается ко всем 
участникам дорожного движения: пешеходы! Не переходите проезжую часть в неуста-
новленных местах, будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте своих детей без 
присмотра вблизи дороги. Ваше поведение на дороге – пример детям. Соблюдайте Пра-
вила дорожного движения, взаимоуважение на дороге – залог безопасности каждого.

Водители! Многое зависит от вас. Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что дети 
невнимательны на дороге, склонны к играм и шалостям. Поэтому, увидев ребенка на 
проезжей части, примите все меры предосторожности. Проезжая мимо школы, детского 
сада, остановок общественного транспорта снизьте скорость, будьте предельно внима-
тельны! Каждый из вас должен проникнуться глубоким чувством ответственности за 
судьбу юных участников дорожного движения.

«неделя безопасности дорожного движения»ГИБдд ИнфОрМИрует 
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 КОЛьчуГИнСКОГО райОна 
пО раБОте С МОЛОдежью 

Работа с молодежью строится в соответствии с 
муниципальными целевыми программами «Моло-
дежь Кольчугинского района», на реализацию кото-
рой из бюджета района было выделено 147,1 тыс. 
руб. и «Осуществление части полномочий города 
Кольчугино по обеспечению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью», на  реализацию которой из 
городского бюджета  было выделено 200,0 тыс. руб.

В результате участия в конкурсе добровольческих 
проектов «Важное дело» из областного бюджета в 
качестве грантов было привлечено 50 тыс. рублей на 
проведение:

1) Арт-проекта «Вымети мусор из души» в авгу-
сте (20 тыс. руб.). Проект представляет собой арт-
выставку объектов экологической тематики, целью 
которого является доведение до самосознания 
мысли о бережном отношении к своей природе. 
Арт-проект был осуществлен в рамках проведения 
областного слёта «Поиск» 18-20 августа. Приняли 
участие 16 человек. 

2) Областного интеллектуального слёта «Поиск» 
в августе (30 тыс. руб.). Данный слёт «Поиск» про-
шёл с 17 по 21 августа 2017 года. В рамках данного 
слёта приняли участие 16 команд из Кольчугинского, 
Юрьев-Польского, Муромского, Ковровского, Гусь-
Хрустального районов, а также города Владимира 
(всего – 94 человека). 

Кроме  того, на  реализацию  молодежной  поли-
тики привлекаются  внебюджетные источники, в 2017 
году было привлечено около 200 тыс. рублей.

Реализация молодежной политики на территории 
района осуществляется по следующим направлениям:

1. Военно-патриотическое направление;
2. Профилактика асоциальных явлений среди мо-

лодежи;
3. Экологическое направление; 
4. Развитие добровольчества (в этом году наибо-

лее актуально);
5. Творческое и интеллектуальное направление;
6. Здоровый образ жизни и др.
Остановлюсь  более подробно на каждом  направ-

лении.
В 2017 году уделялось большое внимание патри-

отическому воспитанию молодежи, в частности,  до-
стойной подготовке и празднованию годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. Проводились 
акции «Георгиевская ленточка», «Вспомни героя», 
«Бессмертный полк». Традиционными стали акции 
«Свеча памяти» и «Незаконченный вальс», прово-
димые активом молодежи 22 июня в 4 часа утра в 
память о жертвах Великой Отечественной войны. 

В рамках празднования Дня России был прове-
ден спортивный праздник на стадионе «Металлург», 
участие в котором приняло около 400 человек, также 
совместно с Советом молодежи при главе Кольчугин-
ского района и мотобратством «Ветра дорог» был осу-
ществлен мотопробег по улицам города Кольчугино.

Не теряют  своей  актуальности:  военно-спортивная 
игра «Зарница»,  соревнования по военно-прикладно-
му многоборью  среди  допризывной  молодежи, акция  
«Я гражданин России», которые  проходят  ежегодно. 

В  связи с выборами Президента РФ в марте 
2018 года и выборами депутатов Законодательно-
го Собрания Владимирской области и Губернатора 
Владимирской области в сентябре 2018 года на  
территории проводятся мероприятия по повышению 
электоральной активности молодежи Владимирской 
области. В частности, прошел проект «33 аргумен-
та», на базе администрации была проведена дискус-
сионная площадка «Нужно ли ходить на выборы», в 
которой приняли участие  представители  областной 
избирательной комиссии, территориальной избира-
тельной комиссии и представители  Молодежной 
Думы Владимирской области. 

Кроме  того, совместно с МБУК «Межпоселенче-
ская центральная библиотека» был проведен ряд кве-
стов по избирательному праву для впервые голосую-
щих школьников и студентов КПК «Я иду на выборы».  

В рамках проекта «Диалог на равных»  проводи-
лись  встречи с главой администрации Кольчугин-
ского района Барашенковым М.Ю., депутатом город-
ского  Совета народных депутатов Яковлевым М.Е., 
главой Кольчугинского района Харитоновым В.В., 
которые   отвечали на самые острые и неожиданные 
вопросы активной молодежи Кольчугинского района.

На территории Кольчугинского района с 2017 года 
действует волонтерский отряд «Рука помощи», ко-
торый насчитывает 25 человек постоянных членов. 
Свою деятельность ребята разбили на 5 больших 
секторов: социальное волонтёрство – предусма-
тривает помощь социально-незащищенным слоям 
населения; патриотическое волонтёрство – направ-
лено на повышение уровня гражданского самосозна-
ния, воспитание патриотизма, формирование толе-
рантности и межэтнической культуры в молодежной 
среде; экологическое – ежемесячно совершаются 
экологические десанты разного рода. В 2017 году 
кольчугинские волонтеры убирали стадион «Кабель-
щик», госпитальное кладбище, ключики, скверы и 
многое другое; профилактическое – создано в целях 
профилактики асоциальных явлений в обществе 
(оно работает по многим направлениям: антинар-
котическое, СПИД, помогают силовым структурам 
в проведении акций «Добровольцы ЧС» и «Добро-
вольцы полиции» – молодежь совместно с сотрудни-
ками этих ведомств совершают профилактические 
рейды, предупреждают о возможных угрозах, а так-
же помогают выявить незаконную продажу алкоголя 
несовершеннолетним); спортивно-событийное – лю-
бое крупное спортивное событие не обходится без 
помощи молодых волонтеров. Они помогают оце-
плять улицы, раздавать чай, зазывать на праздник, 
помогать судьям на финише и старте, инструктиро-
вать команды, раздавать и собирать номера. В 2017 
году волонтеры помогли провести более 20 крупней-
ших спортивных соревнований («Лыжня России», 
«Шибаловская лыжня», «Открытие лыжероллерной 
трассы», «Велопробег», «День здоровья», «Июль-
ская квадрожара», мотокросс  и другие). Кроме того, 
каждый городской праздник также требует помощ-
ников. В 2017 году наши волонтеры помогали про-
водить День города, День семьи, любви и верности, 
День Победы, Масленицу, Рождественские гуляния 
и многие другие.

В 2017 году принято   постановление администра-
ции района  об утверждении волонтерских  книжек, и 
уже  на  Дне молодежи в 2017 году ребята  получили  
книжки, которые  дали  дополнительные  баллы при 
поступлении в ВУЗ. Так как 2018 год провозглашен 
Годом  добровольца, то волонтерские  книжки будут  
выдаваться  утвержденного Президентом  образца. 
И раз уж  речь  зашла  о Дне  молодежи, то хочется 
сказать о том, что впервые в 2017 году  День  моло-
дежи прошел на  площади  Ленина. Праздник вклю-
чал в себя работу следующих площадок: лазертаг, 
байкерское такси, работа молодежных клубов (на-
стольные игры), площадка картинга, площадка экс-

тремальных видов спорта, силовые виды спорта. На 
сцене выступали музыкальные группы, а также была 
организована праздничная фестивальная холи-про-
грамма с привлечением организаторов из города 
Москва. Вечером завершал праздник кинопоказ под 
открытым небом.  Всего приняло участие более 600 
молодых людей. 

Традиционно большую популярность среди мо-
лодежи Кольчугинского района имеет интеллекту-
альное движение. Всего в 2017 году знатоки Кольчу-
гинского района участвовали в 15 турнирах разного 
уровня. Среди крупнейших – выезды на турниры в 
города Ковров, Владимир, Молодежный кубок мира 
по игре «Что? Где? Когда?», детский турнир «Вре-
мена года» и открытый всероссийский синхронный 
чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», областной 
фестиваль интеллектуальных игр в декабре. На 
территории Кольчугинского района организуется и 
проводится единственная в своем роде в области 
интеллектуальная пятидневная смена в о/л «Дубки». 
Всего в интеллектуальных играх, начиная с ребят 
5-ого класса, приняло участие более 200-т молодых 
людей Кольчугинского района.

В 2017 году были успехи и у самой веселой и на-
ходчивой части Кольчугинской молодежи. 31 марта 
команда Кольчугинского района приняла участие в 
областном фестивале КВН для работающей молоде-
жи (г. Ковров), где заняла 2-ое место во Владимир-
ской области. На сегодняшний день ведется актив-
ный поиск веселых и находчивых молодых людей 
среди студентов колледжа, чтобы поставить успехи 
в данном направлении на поток.

 Также проводится  активная работа с молоды-
ми инвалидами района. В рамках данной работы 
идет активное сотрудничество с кольчугинским от-
делением всероссийского общества инвалидов, 
общества слепых.  Для  данной  категории молодых 
людей  с ограниченными возможностями здоровья 
проводится  районный спортивно-оздоровительный 
фестиваль «Познай себя сам». Наши ребята явля-
ются постоянными участниками малых олимпийских 
игр в городе Юрьев-Польский,  принимают активное 
участие в областном фестивале интеллектуального 
творчества «Владимирская капель», в молодежном 
форуме ЦФО «ДоброСаммит». 

Кроме того, организуются и проводятся различ-
ные интерактивные программы, приуроченные к 
самым различным праздникам – Дню космонавтики, 
Дню всех влюбленных, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, и, конечно же, еже-
годная праздничная программа к Международному 
дню инвалида.

Отдельно стоит выделить работу с  «трудными» 
подростками. Ежегодно в июле организуется  трудо-
вой палаточный лагерь близ деревни Тимошкино. 
Данный лагерь организуется с целью социальной 
интеграции «трудных» подростков в ритм нормаль-
ной жизни. Подростки совместно с вожатыми про-
водят субботник по благоустройству храма и подго-
товку его к празднованию Дня Сергия Радонежского. 
В 2017 году в организации данного лагеря приняли 
участие 25 человек (из них 10 «трудных» подрост-
ков). Этот опыт проведения подобных лагерей яв-
ляется уникальным на территории Владимирской 
области. 

Также новые формы работы вводятся по работе с 
детьми, находящимися в социально-опасном поло-
жении и стоящими на всех видах профилактического  
учета. Разработано положение о наставничестве, 
где за каждым «трудным» подростком закрепляется 
член Совета молодежи, который вовлекает несовер-
шеннолетнего в общественную деятельность и мо-
лодежные мероприятия. Данный опыт  работы имел-
ся с СОШ №5, в  этом  году  заключены соглашения 
и с  другими  школами.

Знаковым событием каждый раз становится и 
спортивно-познавательная игра «Дневной дозор». 
Помимо традиционной молодежной игры в 2017 году 
уже второй год подряд была проведена совместно 
с комплексным центром социального обслуживания 
населения игра «Дневной дозор. Встреча поколе-
ний». В каждой команде участвовало трое пожилых 
и трое молодых активных человека, самый настоя-
щий сплав опыта и задора. 

С 2016 года ведется тесное сотрудничество с 
Александровской Епархией. В частности, Кольчугин-
ский район принимал участие в Сретенском турнире 
для православной молодежи. Данные турниры про-
ходили в городах Александров и Юрьев-Польский. 
Среди видов состязаний были: шахматы, дартс, 
медвежья борьба, казачий кулачный бой, интеллек-
туальные игры. 

Также на территории района функционирует муни-
ципальная правовая школа, которая ежемесячно про-
водит профилактические беседы, организует «круглые 
столы», демонстрируют фильмы антинаркотического 
и антиэкстремистского характера. Всего в 2017 году 
районной правовой школой было проведено 18 заня-
тий с охватом участников более 600 человек. 

Очень активно на территории района действует 
движение «Киберпатруль», которое осуществляет 
деятельность по поиску, выявлению и отправке на 
блокировку сайтов, содержащих  информацию о 
распространении   наркотических средств, запре-
щенных на  территории Российской Федерации. Вы-
явлено и  направлено на  блокировку: за  2017 года 
– более 1600 сайтов. Кроме  того данное  движение 
отслеживает сайты, призывающие несовершенно-
летних к суициду. 

Организован  молодежный  антинаркотический от-
ряд, в   функции которого входит: выявление рекламы 
наркотических и психотропных веществ, курительных 
смесей на стенах зданий, заборах и асфальте. 

Молодежь Кольчугинского района принимала уча-
стие в областных конкурсах, форумах и фестивалях. 
Наиболее значимые из них:

• Участие в конкурсе «Молодые лидеры Влади-
мирского края». 

• Участие в крупнейшем молодежном форуме Рос-
сии «Территория смыслов».

• Участие в молодежных форумах Владимирской 
области: «Верю в Отечество», «Безопасный регион», 
Экологическом  форуме.

На территории города функционируют два моло-
дежных клуба – «Пульс» (творческое направление: 
проведение репетиций, проведение игр (мафия, 
интеллектуальные игры, работа с молодыми инва-
лидами, организация кинопоказов, встречи с инте-
ресными людьми, организация и показ театральных 
представлений, настольные игры, организация круж-
ков и т.д.) и «На Белке» (спортивное направление: 
проведение тренировок, заливка катка, организация 
«весёлых стартов и т.д.).

В рамках областной программы «Обеспечение 
безопасности населения и территорий во Владимир-
ской области» на  укрепление  материально-техниче-
ской базы  клубов  по  месту  жительства  из област-
ного бюджета  три года  подряд выделяется 100,0 
тыс. рублей. 

Всего же в  2017 году было проведено более 150 
мероприятий для молодежи с охватом более 8000 
участников. 

Е.А. СЕмЕновА, 
заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам

СОВет нарОдныХ депутатОВ КОЛьчуГИнСКОГО райОна
решенИе

от 15.03.2018                                                                                                                         № 328/51
О  графике  приёма  избирателей  депутатами Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района V созыва на  II квартал  2018  года
Руководствуясь статьёй  44 Регламента работы Совета народных депутатов Кольчугинского района Вла-

димирской области V созыва, Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

решИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приёма избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчу-

гинского района на II квартал 2018 года.
2. В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава муниципального образования Кольчугинский район главам 

администраций муниципальных образований Кольчугинского района, председателям комитетов территори-
ального общественного самоуправления города Кольчугино обеспечить содействие в организации приёма 
избирателей депутатами Совета народных депутатов Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 в.в. ХАритонов, глава Кольчугинского района                                                                  

утверждён решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 

от 15.03.2018 № 328/51

График приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 

на II квартал 2018 года
№ изб.
округа

Ф.И.О.
депутата

Дата
приёма Место приёма

1 Казачкова
Елена Александровна

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 2
ул. III Интернационала, д. 64-а

п. Раздолье, сельский ДК

2 Тихомиров
Сергей Анатольевич

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 2
ул. III Интернационала, д. 64-а

КТОС № 4, ул. Дружбы, д. 13

3 Ушанова
Елена Витальевна

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 4
ул. Дружбы, д. 13

КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

4 Золкина
Галина Ивановна

17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

КТОС № 2
ул. III Интернационала, д. 64-а

5 Сухова
Ирина Евгеньевна

17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

КТОС № 8
ул. Школьная, д. 12-а

6 Харитонов 
Владимир Викторович

17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

Администрация Кольчугинского района, 
пл. Ленина, д. 2, каб. 20

7 Пискаев
Анатолий Евгеньевич

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 6
ул. Коллективная, д. 41

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

8 Березовский
Степан Витальевич

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 1
ул. Шмелева, д. 3

КТОС № 5, ул. Молодежная, д. 2

9 Дергунов
Евгений Владимирович

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 3
ул. 50 лет Октября, д. 15

КТОС № 6, ул. Коллективная, д. 41

10 Морев
Дмитрий Александрович

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 4
ул. Дружбы, д. 13

КТОС № 3, ул. 50 лет Октября, д. 15

11 Чернышов
Алексей Валериевич

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 3
ул. 50 лет Октября, д. 15

КТОС № 1, ул. Шмелева, д. 3

12 Спиридонова
Елена Геннадьевна

17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

КТОС № 1
ул. Шмелева, д. 3

13 Сбитнева
Елена Алексеевна

17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

КТОС № 7
ул. Алексеева, д. 1

14 Павлов
Алексей Борисович

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

КТОС № 9
д. Литвиново, д. 158-а 

КТОС № 7, ул. Алексеева, д. 1

15 Рогожина
Ирина Николаевна

17.04.2018
15.05.2018
19.06.2018

КТОС № 7
ул. Алексеева, д. 1

16 Малинина
Елена Эдуардовна

17.04.2018
19.06.2018

15.05.2018

МБУК «Культурно-досуговое объединение 
Бавленского сельского поселения»,

с. Б.Кузьминское, ул. Молодежная, д. 1в;

п. Бавлены, ул. Мира, д. 1а

заКЛюченИе
О резуЛьтатаХ пуБЛИчныХ СЛушанИй 

пО прОеКту пОСтанОВЛенИя адМИнИСтрацИИ КОЛьчуГИнСКОГО райОна 
О предОСтаВЛенИИ разрешенИя на уСЛОВнО разрешенный ВИд 

ИСпОЛьзОВанИя зеМеЛьнОГО учаСтКа
Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 39, 5.1 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным решением Совета народных депута-
тов города Кольчугино Кольчугинского района от 27.08.2015 № 196/33.

Основание для проведения публичных слушаний:
- решение Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 21.02.2018 № 60/9.
Организатор публичных слушаний: администрация Кольчугинского района.
Официальная публикация: на официальном сайте города Кольчугино http://www.gorod.kolchadm.ru, опу-

бликовано в «Официальном вестнике» – приложении к газете «Голос кольчугинца» от 28.02.2018 № 2.
Выставка демонстрационного материала располагалась по адресам: 
- г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 
- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62
Публичные слушания проведены 14 марта 2018 года в 15-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2 

(актовый зал).
В публичных слушаниях приняли участие 7 человек.
В ходе публичных слушаний по проекту постановления администрации Кольчугинского района о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, участок 
расположен примерно в 70 метрах по направлению на север от дома № 5 по ул. Свердлова, рассмотрено 
следующее предложение.

Разрешить в зоне Ж-3  Зоне среднеэтажной (до 8-ми этажей) и многоэтажной (9 и выше этажей) многоквар-
тирной жилой застройки изменить вид разрешенного использования земельного участка местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, участок 
расположен примерно в 70 метрах по направлению на север от дома № 5 по ул. Свердлова, с основного 
вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования «Объекты гаражного на-
значения».

В ходе подготовки публичных слушаний замечаний, предложений, возражений по проекту постановления 
администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка не поступило.

Представленный на публичные слушания проект постановления администрации Кольчугинского района о  
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка местоположе-
нием: Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
участок расположен примерно в 70 метрах по направлению на север от дома № 5 по ул. Свердлова поддер-
жан участниками публичных слушаний.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
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информация
№19 (14124)

23 марта 2018 года официально

чеЛОВеК И заКОн

мКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (далее – управление) – организатор аукциона по продаже земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и (или) аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена 
на территории Кольчугинского района, извещает о проведении аукциона:

ЛОТ № 1:  продажа земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, площадью 400 м2, кадастровый №33:18:000312:192, ме-
стоположением: Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), участок расположен примерно в 50 м от д. № 81 по ул. Клю-
чевая на юго-запад, относящегося к категории земель – земли населённых пун-
ктов, с установленным видом разрешённого использования – земельные участки, 
предназначенные для дачного строительства, садоводства, огородничества.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации Кольчугин-
ского района от 29.12.2017 № 2507;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 87784 (во-
семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного участка – 
2633 (две тысячи шестьсот тридцать три) рубля 52 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера цены земель-
ного участка – 17556 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 80 копеек.

Техническая возможность подключения планируемого к строительству объекта 
к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» от 
02.03.2018 № 33/22-09, для заключения договора на осуществление технологиче-
ского присоединения необходимо подать заявку на сайте организации voek33.ru, 
мощность электроснабжения до 15 кВт. Размер платы за подключение не более 
550 руб;

- газоснабжения имеется согласно письму ЭУГХ в г. Кольчугино от 02.03.2018 № 
05-08/35, от газопровода низкого давления Ду 159 мм по ул. Ключевая;

- теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Параметры разрешённого строительства – в соответствии действующими СП. 
ЛОТ № 2: продажа земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, площадью 1013 м2, кадастровый №33:03:000213:98, местоположе-
нием: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Новая,  ул. Первая, участок находится примерно в 70 м по направлению 
на север от д. № 11, относящегося к категории земель – земли населённых пунктов, с 
установленным видом разрешённого использования – огородничество. 

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации Кольчугин-
ского района от 21.02.2018 № 160;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 42809 (сорок 
две тысячи восемьсот девять) рублей 38 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного участка  – 
1284 (одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля 28 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера цены зе-
мельного участка – 8561 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 88 копеек.

Техническая возможность подключения планируемого к строительству объекта 
к инженерным сетям:

- электроснабжения имеется согласно письму Кольчугинского РЭС от 02.03.2018 
№ 29-10-30, срок подключения 4 месяца, величина подключаемой нагрузки 15 кВт. 
Оплата за подключение 550 руб. Участок расположен в охранной зоне ЛЭП 10 кВ 
ф.1005 ПС «Жердево»;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ № 3:  продажа земельного участка, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, площадью 191 м2, кадастровый №33:18:000504:135, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, ул. Колхозная, д. 93, относящегося к категории земель – 
земли населённых пунктов, с установленным видом разрешённого использования 
– дворовые постройки, размещаемые в соответствии с требованиями санитарных, 
зооветеринарных и противопожарных норм. 

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации Кольчугин-
ского района от 20.03.2018 № 244;

2. Начальная цена земельного участка без учёта НДС составляет 52765 (пять-
десят две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 93 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного участка - 
1582 (одна тысяча пятьсот восемьдесят два) рубля 98 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера цены зе-
мельного участка – 10553 (десять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 19 копеек.

Согласно письму РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» от 20.03.2018 № 44/22-09, зе-
мельный участок расположен в охранной зоне воздушной линии электропередачи 
напряжением 0,4 кВ.

ЛОТ № 4:  право на заключение договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, площадью 42 м2, ка-
дастровый №33:18:000604:764, местоположением: Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, участок 
расположен примерно в 30 м по направлению на северо-восток от д. 2 по ул. 2 
Сосновая, относящегося к категории земель – земли населённых пунктов, с уста-
новленным видом разрешённого использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, размещение веранд, хозяйственных построек (бань, сараев, 
надворных туалетов, навесов и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации Кольчугин-
ского района от 15.03.2018 № 224;

2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок без учёта 
НДС составляет 1298 (одна тысяча двести девяносто восемь) рублей 03 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного участка – 
38 (тридцать восемь) рублей 94 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера цены зе-
мельного участка – 259 (двести пятьдесят девять) рублей 61 копейка;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения планируемого к строительству объекта 

к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК» от 

02.03.2018 № 33/22-08, для заключения договора на осуществление технологическо-
го присоединения необходимо подать заявку на сайте организации voek33.ru, мощ-
ность электроснабжения до 15 кВт. Размер платы за подключение не более 550 руб;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды земельного участка, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, площадью 31757 м2, 
кадастровый №33:03:000805:150, местоположением: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), участок расположен 
примерно в 350 метрах по направлению на юг от д. Слобода, относящегося к кате-
гории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с установленным видом 
разрешённого использования – пашни, сенокосы, пастбища, залежи.

1. Основание проведения аукциона – постановление администрации Кольчугин-
ского района от 16.02.2018 № 138;

2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок без учёта 
НДС составляет 8495 (восемь тысяч четыреста девяносто пять) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера цены земельного участка – 
254 (двести пятьдесят четыре) рубля 85 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% начального размера цены зе-
мельного участка – 1699 (одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей;

5. Срок аренды – 49 (сорок девять) лет.
Необходимость подключения к сетям электроснабжения, теплоснабжения, га-

зоснабжения, водоснабжения, водоотведения – отсутствует.
С формой заявки на участие в аукционе, проектами договоров можно ознако-

миться на официальном сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчугин-
ского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экземплярах, к заявке прилагают-
ся следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется по 23.04.2018 по адресу: Вла-

димирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при личном обра-
щении в приемные часы: вторник с 13.00 до 17.00, четверг с 8-00 до 12-00. Почтовым 
отправлением на указанный выше адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 27.04.2018 в 10-00 по адресу: Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 4.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьёй 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на счёт организатора торгов по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ «УАиЗО Кольчугинского райо-
на, л/с 05283201920), ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 041708001, банк по-
лучателя: Отделение Владимир г. Владимир, р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участниками аукциона, не выиграв-
шими аукцион, возвращается им по банковским реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Кольчугинский городской суд Владимирской 
области в связи с началом осуществления с 1 
июня 2018 г. рассмотрения уголовных дел с уча-
стием присяжных заседателей в районных судах 
доводит до сведения населения следующую ин-
формацию.

Согласно п. 30 ст. 5 Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ (далее – УПК РФ) под при-
сяжным заседателем понимается лицо, при-

влеченное в установленном УПК РФ порядке для 
участия в судебном разбирательстве и вынесения 
вердикта.

В силу ст. 399 УПК РФ к компетенции присяжных 
заседателей относится разрешение вопросов о фак-
тической стороне деяния, вмененного подсудимому 
(место, время, характер и способ действий, насту-
пившие последствия, лицо, совершившее деяние, 
мотивы и цели его действий, умысел на совершение 
деяния или неосторожность и др.).

Присяжными заседателями и кандидатами в при-
сяжные заседатели не могут быть лица, не достиг-
шие к моменту составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 25 лет, имеющие не-
погашенную или неснятую судимость, признанные 
судом недееспособными или ограниченные судом 
в дееспособности, состоящие на учете в нарколо-
гическом или психоневрологическом диспансере в 
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств. К участию в рассмотрении судом кон-
кретного уголовного дела в качестве присяжных 
заседателей не допускаются лица, подозреваемые 
или обвиняемые в совершении преступлений, не 
владеющие языком, на котором ведется судопроиз-
водство, имеющие физические или психические не-
достатки, препятствующие полноценному участию 
в рассмотрении судом уголовного дела.

Граждане, включенные в общий или запасной 
список кандидатов в присяжные заседатели, ис-
ключаются из указанных списков в случае подачи 
гражданином письменного заявления о наличии об-
стоятельств, препятствующих исполнению им обя-
занностей присяжного заседателя, если он является: 
лицом, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство; лицом, не способным исполнять 
обязанности присяжного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному медицинскими доку-
ментами; лицом, достигшим возраста 65 лет; лицом, 
замещающим государственные должности или вы-
борные должности в органах местного самоуправле-
ния; военнослужащим (гражданином, уволенным с 
военной службы по контракту из органов федераль-
ной службы безопасности, федеральных органов го-
сударственной охраны или органов внешней развед-
ки, в течение пяти лет со дня увольнения); судьей, 

О присяжных заседателях
прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом – в период осу-
ществления профессиональной деятельности и в те-
чение пяти лет со дня ее прекращения (имеющим спе-
циальное звание сотрудником органов внутренних 
дел, таможенных органов или органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы; гражданином, 
уволенным со службы в органах и учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, – в течение пяти лет 
со дня увольнения); священнослужителем.

Граждане призываются к исполнению в суде обя-
занностей присяжных заседателей с освобождени-
ем от работы на основании извещения с указанием 
даты и времени прибытия в суд один раз в год на 
10 рабочих дней, а если рассмотрение уголовного 
дела, начатое с участием присяжных заседателей, не 
окончилось к моменту истечения указанного срока, 
- на все время рассмотрения этого дела (ч. 1 ст. 170 
ТК РФ; п. 1 ст. 10, п. 3 ст. 11 Закона от 20.08.2004 
№113-ФЗ; ч. 6 ст. 326 УПК РФ). Соответствующий 
суд выплачивает такому работнику за счет средств 
федерального бюджета компенсационное возна-
граждение в размере одной второй части должност-
ного оклада судьи этого суда пропорционально чис-
лу дней участия в осуществлении правосудия, но не 
менее среднего заработка работника по месту его 
основной работы. Также суд возмещает командиро-
вочные и транспортные расходы. Увольнение или 
перевод работника по инициативе работодателя в 
этот период не допускаются (ст. 11 Закона №113-Ф3).

Пунктом 3 ст. 333 УПК РФ установлена ответ-
ственность за неявку присяжного заседателя в суд 
без уважительных причин – денежное взыскание.

Работодателям лиц, привлеченных для исполне-
ния обязанностей присяжного заседателя, следует 
учитывать следующее.

Произведенные выплаты работникам облагаются 
налогом на доходы физических лиц (п. 1 ст. 210, п. 3 
ст. 217 НК РФ), страховыми взносами в ПФР, ФСС 
РФ, ФФОМС, ТФОМС, страховыми взносами от 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (ч. 1 ст. 7, ст. 9 Федерального 
закона от 24.07.2009 №212-ФЗ, ч. 1 ст. 20.1, ст. 20.2. 
Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ).

В табеле учета рабочего времени за время испол-
нения обязанностей присяжного заседателя согласно 
представленным справкам следует проставлять бук-
венный код «Г» или цифровой код «23».

Воспрепятствование работодателем или лицом, 
его представляющим, явке в суд присяжного заседа-
теля для участия в судебном разбирательстве влечет 
наложение административного штрафа в размере от 
500 до 1000 руб. (ст. 17.5. КоАП РФ).

И. БАЛУКОВ, 
судья Кольчугинского городского суда

В начале марта во Владимире  зарегистрирова-
на вспышка кори среди детей. На сегодняшний 
день  корью заболели   9 человек. Все заболевшие 
не были привиты от этого инфекционного забо-
левания. Источником стал ребенок, приехавший 
с другой территории.

Корь – это вирусная инфекция с интоксика-
цией, катаральным поражением верхних 
дыхательных путей и пятнисто-папулезной 

сыпью. Для кори характерна очень высокая вос-
приимчивость. Если человек не болел корью или не 
был привит от этой инфекции, то после контакта с 
больным заражение происходит практически в 100 
процентах случаев. Вирус кори отличается очень 
высокой летучестью. Вирус может распространять-
ся по вентиляционным трубам и шахтам лифтов – 
одновременно могут заболеть  дети, проживающие 
на разных этажах дома.

При заболевании корью могут возникать доволь-
но серьезные осложнения. В их число входят воспа-
ление легких (пневмония), воспаление среднего уха 
(отит), стоматиты;  менингиты, менингоэнцефали-
ты и полиневриты чаще наблюдаются у взрослых.  
Наиболее грозным, но, к счастью, редким  осложне-
нием (чаще у взрослых) бывает  коревой энцефалит 
(воспаление мозга).  Также  необходимо помнить о 
том, что после перенесенной кори на протяжении 
достаточно продолжительного периода времени (до 
2-х месяцев) отмечается угнетение иммунитета  и   
человек может заболеть каким-либо простудным 
или вирусным заболеванием, поэтому нужно обе-
регать его от чрезмерных нагрузок, по возможности 
– от контакта с больными людьми.  

Единственной надежной защитой от заболевания 
является вакцинация против кори, которая включена 
в Национальный календарь профилактических при-
вивок. Вакцинации подлежат дети в возрасте 1 года и 
6 лет и взрослые до 55 лет. По эпидемическим пока-
заниям вакцинация необходима всем контактировав-
шим с больным корью, у которых нет достоверных 

аКтуаЛьнО

Корь возвращается
данных о прививках или перенесенном заболевании. 
Вакцины против кори создают надежный иммуни-
тет, сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация пред-
упреждает развитие кори, даже если она проведена 
во время ухудшения эпидемической ситуации.

По итогам 2017 года в Кольчугинском районе про-
тив кори было привито 565 детей, что на 2,73% боль-
ше запланированного, а ревакцинацию получили 
600 детей  (на 13,2% сверх плана). Однако,  146 детей 
не получили прививку против кори, в том числе 128 
человек, т.е. почти 88% (87,67%) по вине родителей, 
которые отказались от прививки.

Дети болеют тяжело, но ещё тяжелее болеют 
взрослые. В районе  больше 10 лет проводится имму-
низация против кори взрослых. До 2017 г. взрослых 
прививали до 35 лет, с 2017 года, в соответствии с 
изменениями в Национальном календаре прививок, 
взрослым прививки против кори делают до 55 лет 
– не привитым и не имеющим сведений о коревых 
прививках.  На  конец  2017 года из 43555 человек 
взрослого населения района в возрасте 18 лет и стар-
ше  2708 (6,22%) не имеют  сведений ни о  перенесен-
ном заболевании, ни о сделанных прививках.  

 В условиях осложнившейся в области эпидситу-
ации по заболеваемости корью имеет большое зна-
чение  охват прививками профессиональных групп 
риска  в возрасте 18-55 лет и старше (медицинские 
работники,  персонал ДОУ, школ, работники торгов-
ли и т.д.). В 2017 г. охват был больше контрольных  
90%, но все равно сохраняется риск заболевания ко-
рью и её  передачи непривитым детям и взрослым.

Сейчас, как никогда, всем непрошедшим вакци-
нацию против кори, необходимо сделать привив-
ки против этого опасного и пока не побеждённого 
заболевания.  Для этого нужно просто обратиться 
в медицинское учреждение по месту жительства 
(Кольчугинскую центральную районную больницу, 
поликлинику, амбулаторию  или на ФАП).

В. ДОнСКИх, 
главный государственный санитарный врач 

по Юрьев-Польскому и Кольчугинским районам                                         
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