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Сегодня – Всемирный день 
гражданской обороны

Примите  ПоздраВления уСПех

Уважаемые руководители, специалисты, 
ветераны гражданской обороны! 

 От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Всемирным днём гражданской обороны!

В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам и всем специали-
стам гражданской обороны, кто своим самоотверженным, безза-
ветным трудом вносит вклад в обеспечение нашей безопасности 

и обучает правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях.
Сотрудники спасательных служб высокопрофессионально устраняют 

последствия техногенных катастроф, природных катаклизмов, чрезвы-
чайных ситуаций, борются с международным терроризмом и другими 
негативными проявлениями в отношении мирного населения, помога-
ют сохранять материальные ценности государства и беречь культурное 
наследие своей страны. 

Опыт и мужество спасателей, готовность к самопожертвованию во 
имя людей, слаженность действий и четкость взаимодействия с граж-
данским населением являются залогом эффективной профилактики и 
надежной защиты в чрезвычайных ситуациях.

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над го-
ловой и побольше спокойных дней службы. Пусть рядом с вами всегда 
находятся любящие люди и надежные, верные друзья. 

В.В. ХаритОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВинОВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКОВ, глава администрации Кольчугинского 
района                                                                                           

Внимание, фальсифицированная 
молочная продукция!

работает «ГоряЧая линия»

Потребитель, бди!

По информации Управления Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти, в обороте обнаружена фальсифицированная молочная про-
дукция – масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 
72,3% – производителем которой, согласно указанной на этикетке 
информации, является ООО «МОЛТРЕЙД (юридический адрес: 
Тульская область, г. Тула, ул. Братьев Жабровых, д. 12).

При проведении админи-
стративного расследова-
ния установлено, что дан-

ное предприятие по указанному 
фактическому адресу не осущест-
вляет производственной деятель-
ности и является предприятием-
“призраком”. По указанному 
адресу располагается 9-ти этаж-
ный жилой дом.

Принимая во внимание, что 
имеет место факт производства, 
хранения или перевозки в целях 
сбыта, сбыт продукции, выпол-

нение работ или оказание услуг, 
неотвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья потре-
бителей, указанная информация 
направлена в адрес Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Тульской области для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

Не исключается вероятность 
нахождения фальсифицирован-
ной продукции данного произво-
дителя в обороте на территории 
Владимирской области.

Территориальный отдел при-
зывает потребителей быть бди-
тельными при выборе молока и 
молочной продукции, обращая 
внимание на маркировку, стои-
мость продукта и его произво-
дителя.

Работа по обнаружению и при-
нятию мер, направленных на 
недопущение поступления на 
потребительский рынок и нахож-
дения в обороте некачественной 
молочной продукции, продолжа-
ется.

В. ДОнСКиХ, начальник 
территориального отдела – 

Главный государственный 
санитарный врач

 по  Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам                                               

Уважаемые сотрудники, ветераны служб гражданской обороны 
Кольчугинского района!

От местного отделения партии «Единая россия» примите самые 
искренние поздравления в честь Всемирного дня гражданской обороны!

Этот праздник отмечается в России с 1993 года, и на протяже-
нии вот уже 26 лет 1 марта мы отдаем дань уважения ветеранам 
и всем специалистам гражданской обороны – людям, которые 

своим самоотверженным, беззаветным трудом вносили и вносят вклад 
в обеспечение безопасности нашей страны.

Во все времена работа по спасению людей в экстремальных ситуаци-
ях была и остается делом ответственным и почетным. Мужество и стой-
кость, прекрасная выучка и готовность прийти на помощь в трудную 
минуту являются отличительными качествами спасателей.

В этот праздничный день выражаю сотрудникам МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского района», а также всем специ-
алистам, чья ежедневная работа связана с обеспечением безопасности 
жителей нашего города и района, искреннюю признательность и благо-
дарность за добросовестный труд, высокий профессионализм, честное 
исполнение служебного долга и неизменную верность избранному делу!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья  и дальнейших 
успехов во всех ваших делах и начинаниях!

С уважением, С.В. ЛаПин, секретарь местного отделения 
партии «Единая россия»

и снова победа!
Во Владимире прошёл IV Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского мастерства «Золотой Ангел». С разных уголков 
России приехали на него конкурсанты, чтобы продемонстрировать 
свое мастерство. Наш город представляли учащиеся театрального 
отделения ДШИ – Образцовый театр моды «Эстель» (руководитель, 
дизайнер Роман Сергеевич Шпенёв, хореограф-постановщик Инна 
Андреевна Семёнова), солисты эстрадного вокала Руслана Беляева, 
Ульяна Наумова (руководитель, преподаватель по вокалу Р.С. Шпе-
нёв) и солисты вокального ансамбля «Карамельки» (руководитель 
Маргарита Алексеевна Лазарева). 

Театр моды «Эстель» при-
нимал участие в трех но-
минациях. В результате 

коллекция «Калина красная» удо-
стоена звания Лауреата и Гран- 
при, коллекции «Милитари» и 
«Золотая хохлома» получили ди-
плом Лауреата первой степени. 

Солистка эстрадного вокала 
Ульяна Наумова стала облада-
телем диплома Лауреата первой 
степени, Руслана Беляева полу-
чила диплом Лауреата третьей 
степени. 

Солистки вокального ансамбля 
«Карамельки»: Татьяна Шики-
на удостоена диплома Лауреата 
первой степени, Полина Влади-
мирова – диплома Лауреата вто-
рой степени, Анна Мартыненко, 
Станислава Александрова, Алек-
сандра Руданова, Софья Лебидь 
– дипломов Лауреата третьей 
степени, Кира Фадеева, Милана 
Фокина, Елизавета Белоногова 
названы дипломантами первой 

степени. Зрители и жюри с вос-
торгом и восхищением принима-
ли наших талантливый артистов. 

Затем у ребят было свободное 
время, а для педагогов было про-
ведено обсуждение конкурсных 
номеров с членами жюри. В него 
вошли Ксения Энтелис (г. Москва, 
российская актриса театра и кино, 
экс-актриса Московского театра 
«Ленком», звезда сериалов «За-
кон и порядок», «Закрытая шко-
ла» и «Ефросинья», драматург, 
сотрудник компании «Среда» 
под руководством Александра 
Цекало, организатор благотво-
рительных концертов с уча-
стием звезд российского кино), 
Ольга Кудрявцева (г. Великий 
Новгород, Заслуженный работ-
ник культуры Российской Фе-
дерации, преподаватель высшей 
категории, режиссёр-постанов-
щик праздничных и зрелищных 
театрализованных программ, 

режиссёр-постановщик театров 
моды, Лауреат Международных 
театральных и музыкальных 
фестивалей, эксперт по празд-
ничной культуре Новгородского 
областного телевидения), Дина 
Харичева (г. Москва, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры эстрадно-джазового 
искусства Московского педа-
гогического государственного 
университета), Наталья Гофман 
(г. Москва, преподаватель кафе-
дры современной хореографии 
Московского государственного 
института культуры, преподава-
тель современной хореографии 
Московского педагогического 
колледжа «Дорогомилово»), Ев-
гений Виноградов (г. Великий 
Новгород, президент автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Центр развития культуры 
и искусства «Время Талантов», 
художественный руководитель 
музыкальной студии «ReMaX»). 

А вечером Театр моды при-
нимал участие в большом гала-
концерте, в ходе которого прово-
дилось награждение участников 
конкурса. Образцовый Театр 
моды «Эстель» был награжден 
специальным сертификатом на 
35 тысяч рублей на участие в 
Международной премии в об-
ласти культуры и искусства, ко-
торый пройдет с 22 по 27 июля 
т.г. в городе Сочи. Р.С. Шпенев и 
М.А. Лазарева получили Благо-
дарственные письма за активную 
жизненную позицию, поддерж-
ку и продвижение талантливых 
исполнителей, за помощь в со-
хранении культурного наследия 
страны и подготовку участников. 
Мы поздравляем всех участни-
ков и руководителей с высокими 
наградами и ждем новых побед!

Р.С. Шпенев выражает ис-
кренние слова благодарности 
всем участникам и родителям –  
Ирине Владимировне Беляевой 
(председатель родительского ко-
митета театрального отделения), 
Наталии Алексеевне Беспаловой, 
Оксане Николаевне Адамовой и 
всем, кто за нас «болел» !

Л. наУМОВа

актуально

Цифровая телесеть во Владимирской области заработала в полном 
объёме. Главные преимущества «цифры» – высокое качество изобра-
жения и звука, многоканальность, простота настройки приёмного 
оборудования и отсутствие абонентской платы. Теперь 20 цифровых 
телеканалов доступны не менее чем 99,8 процента жителей региона.

В комитете информатизации, связи и телекоммуникаций админи-
страции Владимирской области начала работу «горячая линия» по 
вопросам перехода на цифровое эфирное телевещание. По теле-

фону (4922) 52-14-87 жителям региона будет оказываться необходимая 
информационно-консультационная поддержка и при необходимости 
организовываться взаимодействие с Владимирским филиалом РТРС. 

Чтобы подключиться к цифровому эфирному телевидению, необходим 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта за-
ложена во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить 
к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью 
кабеля и запустить в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпу-
щенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо ан-
тенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта. В 
этом случае антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

Узнать больше можно также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или 
по телефону федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок по 
России бесплатный.

Пресс-служба администрации области
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ВладимирСкая облаСть. итоГи недели: ВзГляд из белоГо дома

«решения прямого действия»
20 февраля президент России Владимир 

Путин выступил с традиционным посла-
нием к Федеральному собранию. 

В первую очередь в своем выступле-
нии глава государства привлек вни-
мание к социальным проблемам 

населения. Губернатор Владимирской обла-
сти Владимир Сипягин назвал предложения 
президента «Решениями прямого действия». 
«Наш национальный лидер думает и говорит 
не об отвлеченных категориях, а о людях. О 
том, как поднять пенсии, о борьбе с бедно-
стью, о доступности качественной медицин-
ской помощи и образования, об обеспече-
нии семей жильем, о достойных зарплатах, 
развитии предпринимательства и о многом, 

многом другом. Глава государства несколько 
раз подчеркнул, что если для этого потребу-
ется внести коррективы в бюджет, это нужно 
сделать, не затягивая», – прокомментировал 
послание главы государства Владимир Си-
пягин. Губернатор подчеркнул, что адми-
нистрация Владимирской области готова к 
выполнению наказов, прозвучавших в по-
слании президента:«Мы уже работаем, засу-
чив рукава». Как отец четверых детей, губер-
натор особенно отметил наказы президента 
в части поддержки материнства и детства, 
такие как увеличение пособия по рождению 
ребенка, а также выплата в размере 450 ты-
сяч рублей в счет погашения ипотеки для се-
мей с тремя и более детьми.

ремонт представительства 
Владимирской области в москве 
отложен на неопределенный срок

Губернатор Владимир Сипягин принял 
решение отказаться от расходования средств 
бюджета на ремонт здания представитель-
ства администрации области в Москве. 

По мнению главы региона, прежде чем 
тратить деньги, необходимо разобрать-
ся в эффективности использования 

самого представительства. Внутренние ремонт-
ные работы были проведены ещё в прошлом 
году, а что касается обновления фасада, благо-
устройства внутреннего двора и других работ 
– всё это не является первой необходимостью, 

считает губернатор.Первоочередными задачами 
губернатор поставил повысить эффективность 
работы представительства с инвесторами, на-
ращивать через его работу объём привлекае-
мых для развития региона средств различных 
компаний. Решение о выделении 15 миллионов 
рублей на ремонт здания на Скорняжном пере-
улке, 2 в Москве было принято администрацией 
бывшего губернатора области Светланы Орло-
вой. За работу московского представительства 
администрации области отвечает врио вице-гу-
бернатора Вячеслав Климанов.

департамент здравоохранения 
наводит порядок в закупках

В начале недели появилась информация 
о недостатке в области лекарств для онко-
больных. 

Как пояснили в департаменте здраво-
охранения, определенные трудно-
сти возникли с закупкой Областным 

клиническим онкологическим диспансером 
препарата «Бевацизумаб» (торговые наимено-
вания – «Авастин», «Авега»). С ноября 2018 
года учреждение трижды безрезультатно вы-
ходило на торги. Причина несостоявшихся 
торгов – отсутствие необходимого количества 
препарата у завода-производителя. При этом 
данное лекарственное средство имеет альтер-
нативный вариант, который можно использо-
вать в лечении пациентов с онкологическими 

диагнозами. По состоянию на 19 февраля все 
пациенты, которым был назначен «Бевацизу-
маб», обеспечены лекарством.

В департаменте здравоохранения также 
признают, что система государственной за-
купки медикаментов несовершенна. В на-
стоящий момент закупки лекарств прово-
дит как сам департамент, так и больницы 
региона. Из-за постоянно изменяющегося 
законодательства в сфере госзакупок, не-
которые медучреждения допускают ошиб-
ки в документации, в результате чего про-
исходят срывы поставок. Чтобы впредь не 
допускать подобных ситуаций, облздрав 
планирует все закупки медикаментов про-
изводить централизованно.

План перехода региона на новую 
систему обращения с тко направлен 

в министерство природных 
ресурсов и экологии рФ

19 февраля губернатор области принял 
участие в видеоселекторном совещании 
по вопросу перехода регионов на новую 
систему обращения с ТКО, которое про-
вёл председатель правительства России 
Дмитрий Медведев. 

На сегодняшний день 70 регионов 
страны перешли на новую систему 
обращения с отходами. Во Влади-

мирской области «мусорная реформа» от-
ложена до 1 января 2020 года в связи с вы-
явленными недоработками в утверждённой 
при предыдущем губернаторе территориаль-
ной схеме, а также в связи с расторжением 

региональным оператором ранее заключен-
ного соглашения. Непростое решение было 
принято губернатором Владимиром Сипя-
гиным. Теперь до 1 марта область должна 
согласовать план мероприятий по переходу 
на новую систему обращения с отходами с 
Минприроды России. В новом плане меро-
приятий по распоряжению Сипягина будет 
исключена возможность завоза в наш регион 
т.н. «московского мусора». 29 января дан-
ный план был передан в Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ. Он станет 
публичным после согласования профильным 
ведомством.

Владимир Сипягин и владыка тихон 
подписали соглашение

19 февраля губернатор Владимир Сипя-
гин и митрополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон подписали соглашение о 
сотрудничестве между администрацией 
Владимирской области и Владимирской ми-
трополией Русской православной церкви. 

Предыдущее соглашение действовало 
с 2011 по 2015 год, и до сих пор не 
было продлено, – отметил Сипягин. 

– Конечно же, нам это необходимо поправить. 
Да, мы живем в светском государстве, но 
идеалы православной духовности и христи-
анского служения людям играют важнейшую 

роль в нашем обществе. Среди направлений 
совместных действий значатся социальная 
сфера, работа в сфере военно-патриотическо-
го воспитания, наставничества, возрождения 
добровольческого служения. Также будет рас-
ширяться сотрудничество во время церковно-
государственных праздников.

Митрополит Тихон в своем слове подчер-
кнул, что соглашение будет служить на благо 
всех владимирцев, «потому что народ у нас об-
щий, и мы хотим потрудиться для его благопо-
лучия, чтобы все слои общества могли почув-
ствовать наше внимание и нашу поддержку».

более 700 семей отдохнут за счёт 
средств областного бюджета

В 2019 году на организацию бесплатного 
отдыха для многодетных и малообеспечен-
ных семей Владимирской области в област-
ном бюджете заложено 105 млн. рублей (в 
2018 г. – 100 млн. рублей). На эти средства 
планируется закупить не менее 2160 путевок 
в оздоровительные организации (в 2018 году 
– 1248). Это позволит направить на отдых 
около 720 семей региона (в 2018 году – 430).

Для увеличения охвата семей, нужда-
ющихся в оздоровлении, в 2019 году 
отдых будет организован на Черно-

морском побережье Краснодарского края – в 
Сочи и Туапсе. Организации отдыха будут 
определены по итогам проведения конкурс-
ных процедур.

В путёвку включены: переезд к месту отды-
ха и обратно, проживание и питание в течение 
14 дней, услуги по организации досуга, меди-
цинское обслуживание в учреждении отдыха, 
страхование жизни и здоровья родителей и 
детей от несчастных случаев и болезней.

Право на получение бесплатных путевок 
имеют многодетные и (или) малообеспечен-
ные семьи, постоянно проживающие во Вла-
димирской области и имеющие детей в воз-
расте от 7 до 17 лет включительно, в составе:

– один сопровождающий родитель (закон-
ный представитель) на одного-четырёх детей;

– два сопровождающих родителя (закон-
ных представителя) на пять и более детей.

Государственная услуга предоставляется 
в порядке очередности, которая определяет-
ся исходя из даты подачи заявления. Для по-
становки на очередь родителю (законному 
представителю) необходимо обратиться с 
письменным заявлением в государственное 
казенное учреждение – отдел социальной 
защиты населения по месту жительства и 
предоставить следующие документы: 

– копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность; 

– копии свидетельств о рождении (паспор-
тов для детей, достигших 14-летнего возраста);

– документы, подтверждающие прожива-
ние по фактическому месту жительства.

Если семья не обеспечена путёвками на 
отдых в течение календарного года, их пре-
доставление переносится согласно очерёд-
ности на следующий календарный год.

На 1 февраля 2019 года в областном рее-
стре на организацию бесплатного отдыха 
многодетных и малообеспеченных семей со-
стоят 9572 человека (3276 семей).

онкологические пациенты 
обеспечены лекарствами

Информация о том, что онкологические 
пациенты Владимирской области в мас-
совом порядке не обеспечены медикамен-
тами из-за сорванных торгов по лекар-
ствам, распространённая некоторыми 
СМИ, не соответствует действительно-
сти. В настоящее время онкологические 
пациенты обеспечены необходимыми 
препаратами. 

Как сообщил директор департамен-
та здравоохранения областной ад-
министрации Алексей Мозалёв, 

возникли определённые затруднения с за-
купкой Областным клиническим онкологи-
ческим диспансером препарата «Бевацизу-
маб» (торговые наименования – «Авастин», 
«Авега»). С ноября 2018 года учреждение 
трижды выходило на торги. 

По данным администрации онкодиспансе-
ра, причина несостоявшихся торгов – отсут-
ствие необходимого количества препарата у 
завода-производителя. При этом данное ле-
карственное средство имеет альтернативный 
вариант, который можно использовать в ле-
чении пациентов с онкологическими диагно-
зами. По состоянию на 19 февраля все паци-
енты, которым был назначен «Бевацизумаб», 
обеспечены лекарством.

В ряде случаев граждане требовали обе-
спечить закупку и лечение дорогостоящи-
ми зарубежными препаратами по реко-
мендации врачей частных и федеральных 
медицинских организаций. В соответствии 
с действующим законодательством депар-
тамент здравоохранения обязан обеспе-
чить пациентов лекарствами по рецептам 
лечащих врачей территориальных меди-
цинских учреждений, выписанными на 
льготном рецептурном бланке строгой от-
четности.

Рекомендация по лечению дорогостоя-
щим препаратом врача частной медицин-
ской организации или консультирующего 
специалиста в федеральном медицинском 
центре не является основанием для льгот-
ного обеспечения тем или иным лекарствен-
ным средством.

Для оперативного решения вопросов 
по льготному лекарственному обеспече-
нию во Владимирской области органи-
зована работа «горячей линии» по тел. 
(4922) 45-15-04. При возникновении затруд-
нений департамент здравоохранения в крат-
чайший срок организует выдачу препарата 
и необходимое лечение.

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области
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изВеЩение 
о проведении аукциона по продаже 

земельных участков и (или) аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 

участков 
Организатор аукциона: МКУ «Управление архи-

тектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района».

Уполномоченный орган: администрация Кольчу-
гинского района Владимирской области.

лот №1: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 2434 м2, с кадастровым                                           
№33:03:000303:133, местоположением: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), с. Воскресенское, уча-
сток расположен примерно в 150 м по направлению 
на юго-восток от дома 28 по ул. Первая, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
12.11.2018 № 1336;

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 165536 (сто шестьдесят пять тысяч 
пятьсот тридцать шесть) рублей 34 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной 
цены земельного участка – 4966 (четыре тысячи де-
вятьсот шестьдесят шесть) рублей 09 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 33107 
(тридцать три тысячи сто семь) рублей 27 копеек;

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: 

электроснабжения имеется согласно письму ПО 
АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 17.12.2018 № 3944, порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП. 

лот №2: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 800 м2, с кадастровым 
№33:03:000105:277, местоположением: Владимир-
ская область, Кольчугинский район, МО Флорищин-
ское (сельское поселение), с. Богородское, участок 
расположен примерно в 25 метрах по направлению 
на запад от дома № 27 по ул. Вторая, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, вид разрешён-
ного использования – ведение личного подсобного 
хозяйства. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
27.12.2018 № 1625;

2. Начальная цена земельного участка без учё-
та НДС составляет 56688 (пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот восемьдесят восемь) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной 
цены земельного участка – 1700 (одна тысяча семь-
сот) рублей 64 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 11337 
(одиннадцать тысяч триста тридцать семь) рублей 
60 копеек;

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: 

электроснабжения имеется согласно письму ПО 
АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 17.12.2018 № 3944, порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

лот №3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2500 м2, ка-
дастровый № 33:03:000000:636, местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), с. Зиновьево, уча-
сток расположен примерно в 150 метрах по направ-
лению на северо-восток от дома № 3 по ул. Вторая, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
27.12.2018 № 1626;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 16700 
(шестнадцать тысяч семьсот) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 501 (пятьсот один) рубль;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 3340 (три тысячи триста сорок) 
рублей;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму 

Кольчугинского РЭС от 14.06.2018 № 29-10-112, срок 
подключения объектов к сетям до 4 месяцев, срок 
действия ТУ – 2 года, оплата за подключение 550 ру-
блей до 15 кВт включительно;

- газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП.

лот №4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 83000 м2, 
кадастровый № 33:03:000103:97, местоположени-
ем: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Флорищинское (сельское поселение), участок 
расположен примерно в 2500 м по направлению на 
северо-запад от населенного пункта с. Богородское, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешённого использования – ры-
боводство.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 

14.02.2019 № 101.
2. Начальный размер годовой арендной платы за 

земельный участок без учёта НДС составляет 18675 
(восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) ру-
блей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 560 (пятьсот шестьдесят) рублей 25 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 3735 (три тысячи семьсот трид-
цать пять) рублей;

5. Срок аренды - 49 (сорок девять) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 12.12.2018 № 3912, порядок 
технологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения не требуется.

лот №5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 1361 м2, ка-
дастровый № 33:18:000305:243, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
участок расположен примерно в 50 метрах по на-
правлению на север от дома № 2А по ул. Веденеева, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешённого использования – амбулаторное вете-
ринарное обслуживание.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
21.02.2019 № 131;

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 77180 
(семьдесят семь тысяч сто восемьдесят) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 2315 (две тысячи триста пятнадцать) рублей 40 
копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 15436 (пятнадцать тысяч четыре-
ста тридцать  шесть) рублей;

5. Срок аренды – 18 (восемнадцать) месяцев.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
электроснабжения имеется согласно письму РЭС 

г. Кольчугино АО «ВОЭК от 02.11.2018 № 265-22-
09, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств до  15 кВт включительно, при условии:

правообладателю земельного участка необходи-
мо заключить договор на технологическое присо-
единение к электрическим сетям РЭС г. Кольчугино 
АО «ВОЭК». Заявку на технологическое присоеди-
нение возможно подать на сайте voek33.ru (по всем 
вопросам обращаться по телефону горячей линии 
8-800-250-41-33) или непосредственно в центре об-
служивания клиентов (ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. 
Владимир, ул. Чайковского, д. 38Б. Для информации 
по прилагаемым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или РЭС г. Кольчуги-
но, тел. (49245) 2-78-82; 

- предоставления для АО «ВОЭК» участка зем-
ли для строительства линии электропередачи от 
точки присоединения до границы сформированного 
участка в соответствии с проектом планировки тер-
ритории города Кольчугино  в районе ул. Веденеева 
(линия электропередачи не является объектом капи-
тального строительства).

- размер платы за технологическое присоедине-
ние  по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя (физического 
лица) с максимальной мощностью до 15 кВт включи-
тельно к электрическим сетям, РЭС г. Кольчугино АО 
«ВОЭК» установлен в размере не более 550 рублей, 
с учетом НДС.

газоснабжения имеется согласно письму РЭГС в 
г. Кольчугино от 07.11.2018 № Кл/05-08/247, от газо-
провода низкого давления подземного d 159 мм по 
ул. Зеленая. Подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительной сети регламентировано 
Правилами подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314).

теплоснабжения имеется согласно письму МУП 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» от 
07.11.2018 № 195, плата за подключение к тепловым 
сетям:

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя 
не более 0,1 Гкал/час установлена  в размере 550 
рублей с НДС в соответствии с постановлением де-
партамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 30.09.2013 № 22/4;

- при подключаемой нагрузке объекта заявителя 
более 0,1 Гкал/час устанавливается департаментом 
цен и тарифов администрации Владимирской обла-
сти на расчетный период регулирования в расчете 
на единицу мощности подключаемой тепловой на-
грузки, на основании утвержденных в установлен-
ном порядке схемы теплоснабжения и инвестицион-
ной программы. 

холодного водоснабжения и водоотведения от-
сутствует согласно письму МУП города Кольчугино 
«Коммунальник» от 30.10.2018 № 773. Принци-
пиальная техническая возможность подключения 
имеется. Для инженерного обеспечения необходимо 
произвести строительство водопроводной линии  и 
линии канализации от централизованных инженер-
ных сетей до границ участка. После определения 
правообладателя земельного участка, ТУ на стро-
ительство планируемого объекта (объектов) под-
лежат уточнению и необходимой конкретизации. 
Тариф на подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения не установлен.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух 
экземплярах, к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Приём заявок на участие в аукционе осущест-
вляется по 01.04.2019 по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, 
каб. 11, при личном обращении (понедельник – чет-
верг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00). Почтовым отправлением на ука-
занный выше адрес, по электронной почте arch@
kolchadm.ru.

Аукцион состоится 08.04.2019 в 14-00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

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

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

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, невыигравшими аукцион, возвра-
щаются им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

админиСтраЦия кольЧуГинСкоГо 
раЙона 

ПоСтаноВление                                                                                               
От  25.02.2019              №  140

о внесении изменений в  Положение о 
порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации кольчугинского 
района, утвержденное постановлением 

администрации района от 10.02.2012 № 92
В соответствии с Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», законом 
Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 
противодействии  коррупции во Владимирской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

ПоСтаноВляет:
1. Внести следующие изменения в Положение 

о порядке  проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации Коль-
чугинского района, утвержденное постановлением 
администрации района от 10.02.2012 № 92:

1.1. Пункт 2.3. части 2 дополнить словами «в срок, 
не превышающий срока проведения антикоррупци-
онной экспертизы, указанный в пункте 2.1. настоя-
щего положения»;

1.2. Пункт 2.8. части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.8. Проекты нормативных правовых актов, в 
которых коррупциогенные факторы не выявлены, 
согласовываются сотрудниками  правового отдела 
администрации района по направлениям согласно 
должностным инструкциям в виде проставления 
визы на оборотной стороне проекта нормативного 
правового акта, подтверждающей проведение анти-
коррупционной экспертизы, в день ее окончания. 

Проекты нормативных правовых актов, в которых 
выявленные факторы устранены, согласовываются 
сотрудниками  правового отдела администрации 
района по направлениям согласно должностным 
инструкциям в виде проставления визы на оборот-
ной стороне проекта нормативного правового акта, 
подтверждающей проведение антикоррупционной 
экспертизы, в течение 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления исправленного проекта норма-
тивного правового акта в правовой отдел.»;

1.3. Пункт 2.9. части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.9. В случае несогласия с результатами анти-
коррупционной экспертизы, свидетельствующими 
о наличии в проекте нормативного правового акта 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, разработчик проекта норма-
тивного правового акта в течение 1 рабочего дня, со 
дня получения от правового отдела заключения,  на-
правляет этот проект главе администрации района 
с приложением заключения по результатам прове-
дения антикоррупционной экспертизы и обосновы-
вающих материалов для принятия окончательного 
решения.

Окончательное решение по проекту принимается 
главой администрации района в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления к нему документов.»;

1.4. Пункт 3.3. части 3 дополнить словами «в срок, 
не превышающий срока проведения антикоррупци-
онной экспертизы, указанный в пункте 3.2. настоя-
щего положения».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
(руководителя аппарата) администрации Кольчугин-
ского района.

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

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

администрация муниципального образования 
раздольевское – организатор аукциона по про-
даже земельных участков на территории муни-
ципального образования раздольевское – изве-
щает о проведении аукциона:

ЛОТ №1: продажа земельного участка, находяще-
гося в собственности муниципального образования 
Раздольевское, площадью – 85000м2, с кадастро-
вым № 33:03:000000:640, имеющего следующее 
местоположение: расположен примерно в 400 м по 
направлению на северо-запад относительно ориен-
тира: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Раздольевское (сельское поселение), д. Боль-
шое Григорово, д.25, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, с установленным 
видом разрешенного использования – для сельско-
хозяйственного производства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района от 18.02.2019 
№ 11;

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 379950 (триста семьдесят девять 
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-

мера цены земельного участка или 11 398,50 (один-
надцать тысяч триста девяносто восемь) рублей 50 
копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка или 
75 990,00 (семьдесят пять тысяч девятьсот девяно-
сто) рублей.

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
не требуется.

С формой заявки на участие в аукционе и про-
ектом договора купли продажи можно ознакомиться 
на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также в 
администрации муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух 
экземплярах, к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1. копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

2. надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

3. документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Приём заявок на участие в аукционе осуществля-
ется с 8-00 по Моск. времени 01.03.2019 по 16-00 по 
Моск. времени 01.04.2019 по адресу: 601772 Влади-
мирская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, 
ул. Первомайская, д.1.

Аукцион состоится 05.04.2019 в 10-00 по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, п. Раз-
долье, ул. Первомайская д.1, здание администра-
ции.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются 
на счёт организатора торгов по следующим рек-
визитам: УФК по Владимирской области (Адми-
нистрация муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района  л/с 05283007090) 
ИНН 3306010185, КПП 330601001, Банк получате-
ля: Отделение Владимир БИК 041708001, Р/счет 
№40302810400083000089. КБК не ставится. Назна-
чение платежа: «Задаток за участие в аукционе по 
продаже земельного участка (лот №___)».

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, невыигравшими аукцион, возвра-
щаются им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

заклЮЧение
о результатах ПублиЧнЫх СлуШаниЙ 

По Проекту ПланироВки и Проекту 
меЖеВания территории Под размеЩение 

обЪектоВ индиВидуальноГо 
ЖилиЩноГо СтроительСтВа, 
разработанноГо на оСноВе 

ПоСтаноВления админиСтраЦии 
кольЧуГинСкоГо раЙона от 31.07.2018 №887

Объект обсуждения: Проект планировки и проект 
межевания территории под размещение объектов 
индивидуального жилищного строительства.

Заказчик: администрация Кольчугинского района.
Разработчик: ГУП Владимирской области «Об-

ластное проектно-изыскательское архитектурно-
планировочное бюро».

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

Кольчугино Кольчугинского района от 26.12.2018 № 
123/23 «О проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории 
под размещение объектов индивидуального жилищ-
ного строительства». 

Организатор публичных слушаний: администра-
ция Кольчугинского района.

Официальная публикация: 
информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории под размещение объектов 
индивидуального жилищного строительства раз-
мещено на официальном сайте города Кольчугино 
http://www.gorod.kolchadm.ru, опубликовано в газете 
«Голос кольчугинца» от 28.12.2018 № 96 (14201).

Выставка демонстрационного материала распо-
лагалась по адресу: 

- г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.
Публичные слушания проведены: 
13 февраля 2019 года в 15.00 по адресу: Влади-

мирская область, Кольчугинский район, муниципаль-
ное образование г. Кольчугино (городское поселе-
ние),  г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (актовый зал 
администрации).

В публичных слушаниях приняли участие 8 чело-
век.

За период слушаний письменных замечаний и 
предложений не поступало.

Публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории под размещение 
объектов индивидуального жилищного строитель-
ства проведены в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район. 

На обсуждение были представлены:
документация по планировке и межеванию терри-

тории под размещение объектов индивидуального 
жилищного строительства.

Документация по планировке и межеванию терри-
тории разрабатывалась в соответствии с утверждён-
ным генеральным планом и  правилами землеполь-
зования и застройки  города Кольчугино.

В целом представленный на публичные слушания 
проект планировки и проект межевания территории 
под размещение объектов индивидуального жилищ-
ного строительства поддержан жителями и рекомен-
дуется к утверждению администрацией Кольчугин-
ского района. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

нужна реклама?
тогда Вам – 

в «Гк»!
звоните 2-31-48.

реклама
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(территория рынка на Ленинском пос.)
т. 8-910-177-13-00 Р
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Пока мы помним – мы живём

«неделя мужества»

Чтобы долголетие было активным

15 февраля исполнилось 30 
лет со дня вывода ограниченно-
го контингента советских войск 
с территории Демократической 
Республики Афганистан. В эту 
памятную дату для нашей стра-
ны сотрудники ОМВД России 
по Кольчугинскому району по-
здравляют бывшего сотрудника, 
ветерана боевых действий, воина 
- интернационалиста Соловьева 
Сергея Вячеславовича. 

Сергей Вячеславович про-
ходил срочную службу с 
августа 1986 г. по июль 

1988 г. на территории Демократи-
ческой Республики Афганистан. 
Был награжден грамотой Президи-
ума Верховного совета СССР «За 
мужество и воинскую доблесть, 
проявленные при выполнении ин-
тернационального долга в Респу-
блике Афганистан», юбилейной 
медалью «70 лет Вооруженных 
Сил СССР» от имени Президиума 

Верховного Совета СССР, медалью 
«Воину-интернационалисту от бла-
годарного Афганского народа». В 
марте 1994 года Сергей Вячеславо-
вич был принят на службу в МВД 
России по Кольчугинскому району. 
Проработав 17 лет, в июле 2011 
года вышел на заслуженный отдых 
с должности инспектора ДПС ОВ 
ДПС ГБДД ОВД в звании лейте-
нанта милиции. 

ОМВД России отдает дань ува-
жения всем воинам-интернациона-
листам, которые с честью и досто-
инством выполнили свой воинский 
долг, проявив мужество и героизм. 
От всего сердца желаем вам и ва-
шим близким здоровья, счастья и 
благополучия, мира и спокойствия.

В этот же день сотрудники ОМВД 
России по Кольчугинскому району 
приняли участие в митинге памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Ми-
тинг состоялся в полдень у установ-

ленного на центральной площади 
города Георгиевского креста. 

Почтить память погибших приш-
ли сотрудники ОМВД России по 
Кольчугинскому району: специ-
алист по профессиональной под-
готовке Вахеев Артем Владимиро-
вич, участковые уполномоченные 
полиции Давыдов Дмитрий Алек-
сандрович и Евсеева Екатерина 
Алексеевна, старший участковый 
уполномоченный полиции Терин 
Артем Викторович, полицейский 
ОВ ППСп Сидоров Алексей Вик-
торович. 

После митинга сотрудники от-
метили, что  возложение цветов и 
участие в митинге – это не только 
дань памяти погибшим жителям 
Кольчугино в тяжелые годы войны, 
но и бессменная традиция для всех 
полицейских.

Пресс-служба ОМВД россии по 
Кольчугинскому району

20 февраля в рамках «Недели 
мужества» в тире ОМВД России 
по Кольчугинскому району про-
шло первенство по стрельбе из 
пистолета Макарова среди сотруд-
ников полиции. 

Первое место занял участ-
ковый уполномоченный 
полиции Алексей Куликов, 

вторым в упорной борьбе стал заме-
ститель командира отдельного взво-
да ППС Роман Власов. Третье место 
оставил за собой инспектор ДПС 
группы ДПС ГБДД Роман Аникин.

 22 февраля в ОМВД России по 
Кольчугинскому району прошел 
праздничный концерт. В начале 
мероприятия начальник ОМВД 
России по Кольчугинскому району 
полковник полиции Олег Анато-
льевич Родичев поздравил сотруд-
ников полиции с наступающим 
праздником и вручил очередные 
звания сотрудникам полиции. 

Далее слово взял почетный пред-
седатель Совета ветеранов, под-
полковник милиции в отставке 
Коротков Вячеслав Васильевич. В 
своей речи ветеран сказал напут-
ственные слова «молодому поко-

Получатели социальных услуг 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Кольчугинского района посетили 
XIII межрегиональную выстав-
ку «Секреты здоровья» в рамках 
социального проекта «Активное 
долголетие», организованную в 
Экспоцентре Торгово-промыш-
ленной палаты Владимирской 
области (г. Владимир). 

Этот проект реализуется 
в составе регионального 
проекта «Разработка и ре-

ализация программы системной 
поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколе-
ния «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография», 
основная цель которого – укрепле-
ние здоровья, увеличение периода 
активного долголетия и продолжи-

тельности здоровой жизни. 
С приветственным словом вы-

ступили президент Торгово-про-
мышленной палаты Владимирской 
области Иван Аксёнов, замести-
тель директора департамента соци-
альной защиты населения Наталья 
Голубева, председатель комитета 
по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного 
Собрания Владимирской области 
Сергей Бирюков, председатель ко-
митета по молодежной политике 
Александр Кожевников и замести-
тель директора департамента по 
физической культуре и спорту Ана-
толий Воронков.

Выступающие отметили важ-
ность вхождения России в число 
стран с продолжительностью жиз-
ни «80+», рассказали об основных 
мероприятиях по взаимодействию 

с «золотым» поколением, реализу-
емых в области.

В соответствии с распоряжени-
ем администрации области благо-
дарственным письмом админи-
страции Владимирской области 
«За активную общественную ра-
боту и пропаганду здорового об-
раза жизни» был награжден самый 
яркий представитель старшего по-
коления Кольчугинского района – 
Романов Владимир Павлович (см. 
на снимке). 

В свои 85 лет он Почетный 
член президиума Федерации бок-
са России. С 1993 года трениру-
ет будущих боксеров мирового 
класса. Им подготовлено три ма-
стера спорта России, 26 кандида-
тов в мастера спорта и более 400 
спортсменов массовых разрядов. 
Владимир Павлович продолжает 

работу с молодежью по патриоти-
ческому воспитанию. 

 На площадке вниманию посе-
тителей были представлены меди-
цинские товары и услуги для здо-
ровья и долголетия: медицинская 
функциональная мебель, средства 
реабилитации, фитопрепараты, ме-
дицинская косметика, диагностика, 
проводился амбулаторный приём, 
работал массажный павильон.

Для граждан старшего поколе-
ния были организованы консульта-
ции по вопросам здорового образа 
жизни, мер социальной поддерж-
ки, социального обслуживания, 
пенсионного обеспечения. Гости 
выставки смогли принять участие 
в мастер-классах по изготовлению 
сувениров, украшений, оберегов, 
получить тематические буклеты и 
брошюры.

В зале заседаний с успехом 
прошли лекции Центра медицин-
ской профилактики «80 лет – это 
уже реальность», «Молодежь – 
старшему поколению», кафедры 
общей и педагогической психо-
логии ВЛГУ «Психологические 
аспекты активного долголетия».

лению» и поздравил сотрудников с 
наступающим праздником. 

Затем были подведены итоги со-
ревнований по стрельбе. Призеров 
наградили грамотами, медалями и 
памятными подарками. В заключе-
ние мероприятия с танцевальными 
номерами, стихами и песнями вы-
ступили воспитанники ДОУ №1.

После выступления сотрудники 
полиции провели для юных арти-
стов, их родителей, воспитателей 
экскурсию по музею ОМВД России 
по Кольчугинскому району.

Пресс-служба ОМВД россии 
по Кольчугинскому району


