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Упавший горизонт
планёрка

дОрОжнОе хОзяйствО

В понедельник, 25 февраля, 
первый заместитель главы 
районной администрации Р.В. 
Мустафин провёл очередную 
еженедельную планёрку.

Заголовок подсказан от-
чётом по Бавленам, где, как 
прозвучало, «упал водонос-
ный горизонт», в связи с чем 
в субботу там были перебои с 
водоснабжением и пришлось 
заказать два новых глубин-
ных насоса на скважину.

В деревне Ежово, что не-
далеко от Бавлен, в ту же 
субботу сгорел дом. Пожар 
начался с бани-сауны, нахо-
дившейся с домом под одной 
крышей. Человеческих жертв 
нет. Причина пожара выяс-
няется. Семье погорельцев, 
возможно, удастся разме-
ститься в отдельной квартире 
на территории посёлка, если 
они договорятся с хозяином, 
который обосновался в Мо-

скве и был намерен сдавать 
своё бавленское жильё всего 
лишь за оплату услуг ЖКХ.

На прошлой неделе не слу-
чилось аварийных ситуаций 
по линии «Кольчугтеплоэнер-
го». А вот «Коммунальнику» 
пришлось устранять утечки 
в Новобусине, в Зайкове и в 
«Серпе и Молоте», а также за-
ниматься ремонтом водозабор-
ной скважины в Большевике.

«СУ-17» собирается на те-
кущей неделе вывозить снег с 
ул. Гагарина и пл. Ленина.

Внимание жилищных уп-
равляющих компаний было 
обращено на ликвидацию 
наледей, свисающих с крыш 
многоквартирных домов. Где-
то на Ленинском одна такая 
глыба самостоятельно сва-
лилась с крыши и, как было 
сказано, упала на газопровод, 
прогнув его аж до земли.

И. АНТОНОВ

Март грядёт!

Будет подъезд 
к Топорищеву

2 млн. руб. на проектиро-
вание и более 5 млн. руб. не-
посредственно на ремонт 
предстоит освоить Кольчу-
гинскому району в 2019 году 
по Государственной програм-
ме «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 
2014 – 2025 годы».

21 февраля вышло Поста-
новление администрации об-
ласти № 116 «О распределении 
бюджетам муниципальных 
образований субсидии на про-
ектирование, строительство, 
реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также их ка-
питальный ремонт и ремонт, с 
перечнем объектов на 2019 г.»

Всего  в области по этой 
программе будет израсходова-
но 133 млн. 934,47 тыс. рублей. 
Из них средства областного 
бюджета составят  127 млн. 
235 тыс. и почти 6,7 млн. руб. 
выделят в качестве софинан-
сирования местные бюджеты. 
По видам работ распределение 
выглядит так: строительство и 
реконструкция – 5,1 км дорог, 
проектирование – 9,3 км, ре-
монт – 5,7 км. 

Большая часть областного 
финансирования – почти 110 
млн. руб. – в этом году доста-
нется Суздальскому району 
на проектирование и строи-
тельство автомобильной до-
роги «Лемешки – Сокол» 
– Добрынское – Катраиха – 
Выселки – Доржево». Скорее 
всего, это объясняется под-
готовкой к юбилейным собы-
тиям: в 2024 году Суздаль от-
празднует своё тысячелетие. 

Кольчугинский район во-
шёл в программу с тремя 
объектами. Строительство  3 
километров автомобильной 
дороги «Подъезд к д. Топори-
щево», в 2019 году на это будет 
выделено 2 млн. руб. (1 млн. 
900 тыс. – из областного бюд-
жета, 100 тыс. – из местного). 
Ремонт автомобильной доро-
ги «Кольчугино – Новобуси-
но» – Огибка. Будет отремон-
тировано 1,109 км. Всего на 
это предусмотрено 3,622 млн. 
руб., в том числе 3,44 млн. из 
областного бюджета, 182 тыс. 
руб. – из муниципального. 
Также отремонтируют  1, 714 
км автомобильной дороги 
Ильинское – Красный Ручей, 
на что затратят 5,599 млн. руб. 
(из регионального бюджета 
5,319 млн. руб., из местного – 
280 тыс. руб.).

СОБСТВ. ИНФ.

«Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед!»

Тютчев написал, как будто знал про 
арт-студию «Март», про город Коль-
чугино. Студия-праздник,  студия-
радость, студия-восторг. Под руко-
водством Валентины Яхонтовой юные 
актеры чудеса творят, и полные залы 
им аплодируют стоя. 

Впереди масленичная неделя, и коль-
чугинцы обязательно  увидят их на го-
родских площадках. Вот так, блинами 
и улыбками, наш «Март» зазывает 
весну, встречает март и широкую 
масленицу! 

А через месяц, 30 марта, у арт-студии 
отчетный концерт на сцене ДК. Не про-
пустите!
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детский дОм-интернатадминистративнО-техниЧеский надзОр

Незнание закона 
не освобождает 
от ответственности

394 объекта в 54 населенных пун-
ктах Кольчугинского района провере-
но Кольчугинским территориальным 
отделом производства по делам об 
административных правонарушениях 
в 2018 году. Контрольно-надзорная 
деятельность велась на террито-
риях города Кольчугино и четырех 
сельских поселений.

Напомним, что Государствен-
ная инспекция административно-
технического надзора контролирует 
исполнение региональных и му-
ниципальных норм и правил бла-
гоустройства, обеспечения чистоты 
и порядка, обращения с отходами 
производства и потребления. Выяв-
ляет нарушения областного Закона 
от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях во 
Владимирской области», привлека-
ет виновных к ответственности и 
устраняет последствия совершён-
ных правонарушений. 

В течение минувшего года со-
вместно с органами местного само-
управления проверены состояния 
придорожных полос, полос отво-
да автомобильных дорог, объектов 
придорожной торговли и сервиса 
на территории района; а также со-
держание фасадов зданий админи-
страций муниципальных образо-
ваний и зданий, где располагаются 
их обособленные подразделения. 
Проверялись состояние изоляции 
внешних трубопроводов горячего 
водоснабжения на территории г. 
Кольчугино; выполнение работ по 
уборке снега и наледи с улиц и тро-
туаров г. Кольчугино. Обследовали 
состояние мемориальных комплек-
сов, памятников и обелисков при 
подготовке ко Дню Победы. Были 
организованы специальные рей-
ды по проверке благоустройства 
детского оздоровительного лагеря; 
территорий, прилегающих к обще-
образовательным учреждениям и 
избирательным участкам; террито-
рий в районах АЗС.

Анализировалась эффективность 
бестарного вывоза твердокомму-
нальных отходов (ТКО). Ни один из 
пяти контролируемых инспекцией 
районов не перешел полностью на 
бестарный метод. Везде пользуются 
и тарным методом, преимуществен-
но в частном секторе и бестарным 
– в многоквартирных домах. К со-
жалению, жители частного сектора и 
дачных поселков не спешат заклю-
чать договора на вывоз ТКО, пользу-
ясь контейнерами многоквартирных 
домов. Переход к новой системе по 
обращению с ТКО и введение регио-
нального оператора обяжет заклю-
чать договора на оказание данной 
услуги всех собственников ТКО. 

Кольчугинским отделом рассмотре-
но 492 протокола об административ-
ных нарушениях, наложено админи-
стративных штрафов на сумму 570,7 
тыс. рублей. Из администрации Коль-
чугинского района на рассмотрение в 
отдел поступило 119 протоколов, 115 
из них за нестационарную торговлю в 
неустановленных местах. 

По итогам рассмотренных дел вы-
дано 45 предписаний об устранении 

нарушений Правил благоустройства 
в муниципальных образованиях 
юридическим, должностным и фи-
зическим лицам. Все предписания 
исполнены в установленные сроки. 
Исполнено 7 обращений по вопро-
сам благоустройства территорий. 

Надзорные мероприятия прово-
дят начальник отдела, старший спе-
циалист С.В. Макарычев; главный 
специалист М.А. Михайлов, ведущий 
специалист В.В. Орлов. Всего же в их 
ведении 798 населенных пунктов в 36 
муниципальных образованиях Алек-
сандровского, Киржачского, Кольчу-
гинского, Петушинского и Юрьев-
Польского районов. В отделе имеется 
свободная вакансия, резюме можно 
прислать по электронному адресу: 
kolch_giatn@mail.ru.

Сотрудники инспекции призыва-
ют кольчугинцев соблюдать правила 
благоустройства, чистоты и порядка, 
а также обращения с отходами про-
изводства и потребления везде, где 
бы вы ни находились. И предупре-
ждают, в ближайшие два месяца за-
планированы специальные рейды по 
выявлению и пресечению админи-
стративных правонарушений:

- «Водоём» – соблюдение правил 
охраны жизни людей на водных объ-
ектах, засорение водоохранных зон;

- «Зима» – своевременная очистка 
территорий муниципальных образо-
ваний от снега и наледи, надлежащее 
содержание тротуаров и пешеходных 
зон, лестничных пролетов, кровель 
крыш, соблюдение правил вывоза и 
складирования снега;

- «Коммуникации» – надлежащее 
содержание тепловых пунктов, на-
земных частей линейных сооруже-
ний и коммуникаций, водозаборных, 
ливнеприёмных, телефонных и кана-
лизационных колодцев, средств на-
ружного освещения;

- «Автомобиль» – надлежащее со-
держание газонов, детских и спортив-
ных площадок; контроль за размеще-
нием на них транспортных средств, 
осуществлением мойки, ремонта 
транспортных средств и пр.;

- «Мемориал» – надлежащее со-
держание мемориальных комплек-
сов, памятников и воинских захо-
ронений, кладбищ;

- «Вывеска» – законность разме-
щения вывесок и иной визуальной 
информации, соблюдение правил те-
матического и праздничного оформ-
ления объектов и территорий;

- «Облик» – исполнение Правил 
благоустройства, соблюдения чи-
стоты и порядка территорий, объ-
ектов при проведении массовых ме-
роприятий.

Н. КУЛАЕВСКАЯ

Курс разработан пять лет назад 
благотворительным фондом «Об-
раз жизни». Он включает семинары 
и практикумы, которые позволяют 
раскрывать для сотрудников детских 
домов-интернатов новые направления 
работы и взаимодействия с особыми 
детьми. Темы занятий касаются как 
простых вещей: выбора правильной 
позы для перемещения, кормления 
ребенка, обучения самостоятельному 
приему пищи, так и более сложных: 
распознать потенциал интеллекту-
ального и физического развития ре-
бенка. Преподаватели курса – при-
знанные эксперты по работе с детьми 
с тяжелыми формами инвалидности. 

За годы работы «Профлаб» каче-
ственно изменил жизнь более 2500 
воспитанников сиротских учрежде-
ний Москвы и Калужской области. 
Программа также помогла тем, кто 
работает с детьми – научила беречь 
здоровье, правильно распределять 
силу, ценить свою профессию. 

«Пройдя многолетний путь взаимо-
действия с российскими учреждения-
ми социальной сферы, мы убедились 
в необходимости комплексного со-
провождения сотрудников. Поэтому 
главной особенностью курса являет-
ся углубленная работа по поддержке 
педагога. Для каждого учреждения 
мы прорабатываем программу с уче-
том его специфики, добавляем новые 
данные и практики, расширяем про-
блематику, приглашаем специалистов 
в той или иной области коррекцион-
ной педагогики, физической реабили-
тации и других направлений», – рас-
сказала Елена Береговая, директор 
фонда «Образ жизни», член Совета 
при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
на открытии курса 7 февраля.

В первую неделю программы семи-
нары посвящены тренировке навы-
ков командной работы, направлены 
на сплочение коллектива, построение 
коммуникации между специалистами 
и отделами, выявление признаков эмо-
ционального выгорания и его преодо-
ления. Преподаватель курса Валерий 
Чемеков, кандидат психологических 
наук, сотрудник кафедры пропедевти-
ки детских болезней Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова высоко оценил 
слаженность коллектива: «В Кольчу-

гинском детском доме-интернате я 
впервые встретил готовность работ-
ников обсуждать даже острые темы в 
присутствии директора учреждения, 
что свидетельствует о здоровых, до-
верительных, командных отношениях 
между работниками и руководителем. 
Открытость и искренность этих лю-
дей, их приверженность своему делу, 
неподдельная любовь к воспитанни-
кам поражают и дают надежду, что в 
нашем обществе есть здоровая душа. 
И как хорошо, что мне посчастливи-
лось прикоснуться к этому».

В Кольчугинском детском доме-
интернате проживает 204 воспитан-
ника с отставанием в психофизиче-
ском развитии в возрасте от 4 до 23 
лет.  Это дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а 
также имеющие законных представи-
телей и инвалиды молодого возраста. 
В учреждении проводится медико-
социальная реабилитация, комплекс 
мероприятий, направленных на улуч-
шение качества жизни и обучение на-
выкам самообслуживания, создание 
коррекционно-развивающей среды, 
формирование умений для адапта-
ции в окружающем мире. 

К учебе на курсе приступили 32 со-
трудника детского дома-интерната. 
Коллектив разделили на группы, в 
каждой из которых – воспитатели, 
санитарки, медсёстры, логопеды, 
массажисты и др. Во время прохож-
дения программы сотрудники будут 
работать над созданием группового 
проекта. Финальный этап – защита 
проекта. Работы студентов оценит 
комиссия, состоящая из педагогов и 
организаторов программы. По окон-
чании обучения участники получат 
удостоверения государственного об-
разца о прохождении курсов повы-
шения квалификации.

В 2019 году Межрегиональная 
школа профессионального мастер-
ства сотрудников учреждений со-
циальной сферы «Профлаб 2.0» 
реализуется при поддержке Фонда 
Президентских грантов.

Анна КОСТюКОВА 
Пресс-служба 

благотворительного фонда  
содействия развитию  

социально-культурных инициатив 
и попечительства «Образ жизни» 

В Кольчугинском детском доме-интернате стартовал второй региональ-
ный этап курса «Профлаб». Это столичная программа обучения персонала 
учреждений для детей с особенностями развития. Московские специалисты 
отметили доверительную атмосферу между педагогами и воспитанниками, 
созданную в учреждении.

Новые методики работы 
с детьми-инвалидами


