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Уважаемые спортсмены, тренеры, 
деятели физкультурного движения, 

ветераны и любители спорта!

От всей души  поздравляем вас  с  праздником 
спорта и  здоровья – Днем физкультурника! Спорт не-
сет людям здоровье,  силу,  красоту, позитив, закаляет 
характер и  учит преодолевать трудности. Физиче-
ская культура и  спорт являются важным фактором 
в воспитании  молодого поколения, за которым наше 
будущее и  славные победы. Хорошая физическая 
подготовка,  позитивное мышление, здоровый об-
раз жизни  каждого из нас  – это вклад в будущее 
здоровье нации.

В этот день особые слова благодарности  и  при-
знательности  тем,   для кого физкультура и  спорт 
стали  профессией,  за ваш вклад в пропаганду 
здорового образа жизни, за успехи  на спортивном 
поприще. Радость от ваших рекордов и  достиже-
ний остаются с  нами  на долгое время и  занимают 
достойное место на страницах летописи  нашего 
города и  района.

От всей души  поздравляем физкультурников и  
спортсменов, тренеров, организаторов, ветеранов 
спорта,  болельщиков и  всех, кому небезразличен 
спорт,  желаем  крепкого здоровья, спортивного 
долголетия,  успехов и  новых ярких побед!

Уважаемые жители и гости 
города Кольчугино и района, друзья!

19 сентября 2021 года на территории  Кольчугинского района будет осуществляться голосование по вопросу 
выборов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации,  а также в органы мест-
ного самоуправления Владимирской области,  в дни  голосования, в том числе на 41 избирательном участке 
Кольчугинского района, охрану общественного порядка будут осуществлять более 100 сотрудников полиции,  а 
также 30 представителей общественных формирований – народных дружин и  частных охранных организаций.

Органам внутренних дел в случае каких-либо инцидентов поставлена задача оперативно реагировать на них 
и  принимать законные процессуальные решения. Личный состав ОМВД России  по Кольчугинскому району в 
своей работе руководствуется главными  принципами  - справедливость и  неотвратимость наказания для тех, 
кто нарушил закон. Основываясь на вышеизложенном,   хотелось бы добавить, что каким-либо провокационным 
мероприятиям в период голосования или  несогласованным с  органами  власти  акциям будет дана объективная 
и  принципиальная оценка в рамках действующего законодательства.

В ОМВД России  по Кольчугинскому району организованы «горячие телефонные линии»,  по которым можно 
сообщить о лицах,   от которых можно ожидать совершения преступлений и  правонарушений; об экстремистских 
проявлениях,  о нарушении  общественного порядка и  безопасности  в период подготовки  и  проведения 19 
сентября 2021 года на территории  Кольчугинского района выборов в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации,   а также в органы местного самоуправления Владимирской области: 

8 (49245) 2-00-76 или 02.

Казань. АК БАРС  АРЕНА – это класс!
Спортивный дух, азарт, соперничество.
Все на матч. Ждём побед и классных встреч
Для болельщиков-россиян.

Спонсор
фотоконкурса

реклама



ПРОВЕРКИ

28 èþëÿ îíà îñóùåñòâèëà ïëàíîâûé âû-
åçä â Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îá-
ëàñòè «Êîëü÷óãèíñêèé äåòñêèé ïñèõîíåâðîëî-
ãè÷åñêèé èíòåðíàò äëÿ äåòåé ñ îñîáåííîñòÿ-
ìè ðàçâèòèÿ».

Öåëüþ ïîåçäêè áûëî çíàêîìñòâî ñ äåÿòåëü-
íîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ. Äåòñêîãî îìáóäñìåíà
ñîïðîâîæäàëè Îëüãà Ãðåáíåâà, âðåìåííî èñ-
ïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ Ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè è Ëþáîâü Êóêóøêèíà, äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ ðåãèîíà. Êîëü÷óãèíñêèé äåòñêèé ïñèõî-
íåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò ïîäâåäîìñòâåííîå
ñòàöèîíàðíîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, â êîòîðîì äîëæíû áûòü ñîçäàíû äëÿ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÌÁÓÄÑÌÅÍ
ÞËÈß ÐÀÑÍßÍÑÊÀß

ÏÎÑÅÒÈËÀ ÊÎËÜ×ÓÃÈÍÑÊÈÉ ÄÄÈ
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Þëèÿ Ðàñíÿíñêàÿ, ñîäåéñòâóÿ ýôôåêòèâíîìó

ôóíêöèîíèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè, ñîáëþäåíèÿ è çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ äåòåé ðåãèîíà, ïðîäîëæàåò îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã è àíàëèç ñèòóàöèè âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.

ñòîÿòåëüíîãî âåäåíèÿ õîçÿéñòâà. «Ðåáÿòà çà-
íèìàþòñÿ òâîð÷åñòâîì, ïîòðÿñàþùåé êðàñî-
òû ðàáîòû ñîçäàþò ïîä íàñòàâíè÷åñòâîì ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ïåäàãîãîâ», - ïîäåëèëàñü âïå-
÷àòëåíèÿìè äåòñêèé îìáóäñìåí.

Óïîëíîìî÷åííûé óáåäèëàñü, ÷òî ñîãëàñíî
ïðîôèëþ ó÷ðåæäåíèÿ, âñå óñëóãè ñîîòâåòñòâó-
þò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Â ïîë-
íîì îáú¸ìå ïðîâîäÿòñÿ ðåàáèëèòàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ ìåäèöèíñêîãî, ïñèõèàòðè÷åñêî-
ãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî è ëå÷åáíî-
òðóäîâîãî õàðàêòåðà.  Îáåñïå÷èâàåòñÿ óõîä è
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, ïèòàíèå, îòäûõ è äîñóã.

Àòìîñôåðà ïðåáûâàíèÿ âîñïèòàííèêîâ â
ñòåíàõ êàç¸ííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé äëÿ
áîëüøèíñòâà ÿâëÿåòñÿ ðîäíûì, îñòà¸òñÿ íà êîí-
òðîëå îìáóäñìåíà. «Çäåñü íåò è íå ìîæåò áûòü
ìåñòà ðàâíîäóøèþ. ß ãîòîâà ê ïîñòîÿííîìó äè-
àëîãó ñî âñåìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè
è ðàáîòàþ ñ êàæäûì, îáðàòèâøèìñÿ çà ïîìîùüþ»,
- ïîä÷åðêíóëà Þëèÿ Ðàñíÿíñêàÿ.

#äåòñêèéîìáóäñìåí33

ïîäîïå÷íûõ àäåêâàòíûå èõ âîçðàñòó è ñîñòî-
ÿíèþ çäîðîâüÿ óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

Þëèÿ Ðàñíÿíñêàÿ îòìåòèëà, ÷òî ìàòåðèàëü-
íàÿ áàçà, îñíàùåííîñòü ó÷ðåæäåíèÿ âûøå âñåõ
ïîõâàë, äåòè ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúå-
ìå ïîëó÷àþò íåîáõîäèìûå ìåäèöèíñêèå ïðå-
ïàðàòû, ñîáëþäàåòñÿ ðåæèì ïèòàíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåíû ñïåöèàëüíûå äèåòè÷åñêèå ñòîëû, ñ
íèìè çàíèìàþòñÿ ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðîé, ïðî-
âîäÿò êóðñû ìàññàæà. Ñòðîãî îòñëåæèâàåòñÿ
ïðîöåññ äèñïàíñåðèçàöèè, çäîðîâüå äåòåé
íàáëþäàåòñÿ â äèíàìèêå.

Îíà îáðàòèëà âíèìàíèå íà ÷åòêîñòü è êîð-
ðåêòíîñòü îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòàöèè: «Æóð-
íàë òðàâìàòèçìà ñîäåðæèò âñå íåîáõîäèìûå
îòìåòêè. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Ëþäìèëà
Ðîìàíîâà â õîäå ïëàíîâîé âûåçäíîé ïðîâåðêè ó÷ðåæäåíèé ïåíèòåíöèàðíîé
ñèñòåìû ïîñåòèëà Èñïðàâèòåëüíûé öåíòð ¹1 ã. Êîëü÷óãèíî. Ýòî ó÷ðåæäåíèå,
â êîòîðîì ïðèìåíÿåòñÿ àëüòåðíàòèâíûé ëèøåíèþ ñâîáîäû âèä íàêàçàíèÿ –
ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèìåíåíèå òàêîãî âèäà íàêà-
çàíèÿ îäíà èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ â òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ ÔÑÈÍ Ðîññèè.

Â Èñïðàâèòåëüíîì öåíòðå îòáûâàþò íàêàçàíèå òå, êòî ñîâåðøèëè ïðåñòóï-
ëåíèÿ íåáîëüøîé èëè ñðåäíåé òÿæåñòè ëèáî òÿæêîå ïðåñòóïëåíèå, íî âïåð-
âûå. Îñíîâíîé öåëüþ äàííîãî âèäà íàêàçàíèÿ ÿâëÿåòñÿ òðóäîóñòðîéñòâî îñóæ-
äåííûõ â îðãàíèçàöèÿõ ëþáûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì. Ñåé÷àñ òàì 50
÷åëîâåê, âñå îíè òðóäîóñòðîåíû. Ëþäìèëà Ðîìàíîâà îòìåòèëà âûñîêèé óðî-
âåíü áûòîâûõ óñëîâèé è îòâåòèëà íà âîïðîñû îñóæäåííûõ.

«Èñïðàâèòåëüíûé öåíòð â Êîëü÷óãèíî - ñîâåðøåííî íîâûé âèä èñïðàâè-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûé ïîÿâèëñÿ âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ñîâñåì
íåäàâíî. Çäåñü îòáûâàþò íàêàçàíèå ìóæ÷èíû, ïðèãîâîð¸ííûå ê ïðèíóäèòåëü-
íûì ðàáîòàì. Â èñïðàâèòåëüíîì öåíòðå ñîçäàíû êîìôîðòíûå è ñîâðåìåí-
íûå óñëîâèÿ äëÿ æèçíè. Îñóæä¸ííûå òðóäîóñòðîåíû íà âåäóùèõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ Êîëü÷óãèíî â ñîîòâåòñòâèè ñ êâàëèôèêàöèåé, çàðàáîòíàÿ ïëàòà íå ìåíåå
ÌÐÎÒà, ó ìíîãèõ ïðåâûøàåò 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ãëàâíîå îòëè÷èå îò äðóãèõ
èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ ìîáèëüíûìè òåëå-
ôîíàìè, êîìïüþòåðàìè. À òàêæå òî, ÷òî îñóæä¸ííûå ñàìè ïîêóïàþò è ãîòîâÿò
ñåáå ïèùó. Íàäçîð çà íèìè ìèíèìàëåí. Ïîäîáíûé ïîäõîä ñïîñîáñòâóåò ìàê-
ñèìàëüíîìó ñîõðàíåíèþ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, äà¸ò øàíñ âåðíóòüñÿ â îáùå-
ñòâî è íàéòè ñåáÿ â ýòîé æèçíè», - ðàññêàçàëà Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.

ËÞÄÌÈËÀ ÐÎÌÀÍÎÂÀ
ÏÎÑÅÒÈËÀ ÈÑÏÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÉ

ÖÅÍÒÐ ¹1 ã. ÊÎËÜ×ÓÃÈÍÎ

Ãîä íàçàä îáùåñòâåííèêè óæå îñìàòðèâàëè äàííîå ïîìåùåíèå
è ðåêîìåíäîâàëè ïðîèçâåñòè êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Ê ñîæàëå-
íèþ, çà ïðîøåäøåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó íå èçìåíè-
ëàñü: ïî-ïðåæíåìó ïî êîðèäîðó îïàñíî õîäèòü èç-çà îòñóòñòâèÿ íîð-
ìàëüíîãî ïîêðûòèÿ, â óãëàõ ñòåí èç-çà ïðîòå÷åê ñèñòåìû âîäîîòâå-
äåíèÿ îòâàëèâàåòñÿ øòóêàòóðêà è îáðàçóåòñÿ ïëåñåíü, è â öåëîì â
ïîìåùåíèè òðåáóåòñÿ íîðìàëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ âîçäóõà. Êîíå÷íî, ñî-
òðóäíèêè îòäåëåíèÿ ïîääåðæèâàþò ñâîè êàáèíåòû â ïîðÿäêå, òåõ-
íè÷åñêîå îñíàùåíèå íå âûçûâàåò íàðåêàíèé, íî óñëîâèÿ ðàáîòû

Âîïðîñ ÒÐÅÁÓÅÒ ðåøåíèÿ
×ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ÎÌÂÄ ÐÔ ïî Êîëü÷óãèí-

ñêîìó ðàéîíó ïðîäîëæàþò èíñïåêòèðîâàòü ïîäðàçäåëå-
íèÿ ÎÌÂÄ. Íà ýòîò ðàç îíè îñìîòðåëè ïîìåùåíèÿ îïîð-
íîãî ïóíêòà íà óëèöå Âåäåíååâà, äîì 2. Â ýòîì ïîìåùå-
íèè âåäóò ïðèåì ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè.

îñòàâëÿþò æåëàòü ëó÷øåãî. È ýòî, åñëè ó÷åñòü, ÷òî çäåñü
ó÷àñòêîâûå ïðîâîäÿò äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî âðå-
ìåíè. Ê òîìó æå èìåííî ñþäà ïðèõîäÿò æèòåëè ãîðîäà è
ðàéîíà, è âíåøíèé âèä ïîìåùåíèÿ îïîðíîãî ïóíêòà âëèÿ-
åò íà ôîðìèðîâàíèå îòíîøåíèÿ ê îðãàíàì ïîëèöèè.

Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëè-
öèè Àíäðåé Ëàïøèí ðàññêàçàë î ðàáîòå îòäåëåíèÿ è î
òîì, ÷òî ïðåäïðèíèìàëîñü â ïëàíå ðåøåíèÿ âîïðîñà î ðå-
ìîíòå. Ïîìåùåíèå íà óëèöå Âåäåíååâà, äîì 2 – ìóíèöè-
ïàëüíîå, îíî ïåðåäàíî ÎÌÂÄ â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâà-
íèå. Ñîãëàñíî äîãîâîðó, ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì ïîìåùå-
íèé äîëæåí íå ñîáñòâåííèê, à ïîëüçîâàòåëü - ÎÌÂÄ. Íî,
î÷åâèäíî, ïîëüçîâàòåëü íå òîðîïèòñÿ âêëàäûâàòü ñðåäñòâà
íå â ñâîå èìóùåñòâî. Ïîëó÷àåòñÿ çàìêíóòûé êðóã. È âñå-
òàêè îáùåñòâåííèêè ïî èòîãàì ïðîâåðêè íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäîâàëè ðåøèòü âîïðîñ ñ ðåìîíòîì.

ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêå, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ïî
ïðîãðàììå «Áóäóùèé ÷åìïèîí», âêëþ÷àþùåé
ñëåäóþùèå âèäû ñïîðòà: íàñòîëüíûé òåííèñ,
áàñêåòáîë, âîëåéáîë, ôóòáîë, íàñòîëüíûå èãðû
(êóëüáóòòî, äæàêêîëî, ðóññêèå ìàòðåøêè, êåð-
ëèíã, òýáëëàñòèê, øàøêè), âåëîñïîðò, ðîëèêî-
âûå êîíüêè, ëûæíûé ñïîðò, ñíåãîñòóïèíã, øîðò-
òðåê, õîêêåé, ëåãêàÿ àòëåòèêà, øåéïèíã (ñòåï-
àýðîáèêà, ôóòáîë, ñïîðòèâíûå òàíöû), áî÷÷å,
áàäìèíòîí, ïàóýðëèôòèíã, ÷èðëèäèíã».

Â èíòåðíàòå ñ 12 ëåò ñ ïîäðîñòêàìè ïðî-
âîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîöèàëüíî-òðóäîâîé
ðåàáèëèòàöèè, íåêîòîðûõ ðåáÿò òðóäîóñòðàè-
âàþò â øòàò ó÷ðåæäåíèÿ. Åñòü êâàðòèðû îò-
äåëüíîãî (ñàìîñòîÿòåëüíîãî) ïðîæèâàíèÿ, â íèõ
íàõîäÿòñÿ ðåáÿòà, îñâîèâøèå íàâûêè ñàìî-


