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На январском заседании Законо-
дательного Собрания был принят
ряд социально важных законов.

Со следующего года опекунам не-
дееспособных граждан Владимирс-
кой области будут платить зарплату.
Ежемесячное вознаграждение со-
ставит 6 тысяч рублей. Но даже эта
скромная сумма позволит если не
полностью решить проблему нехват-
ки мест в домах-интернатах, то су-
щественно снизить ее остроту.

На сегодняшний день очередь в
интернаты составляет почти 400 че-
ловек. Но самое главное в другом:
реализация принятого сегодня доку-
мента обеспечит многим инвалидам,
ранее обреченным на психоневроло-
гический интернат (ПНИ), домашние
условия и семейную заботу. По пред-
варительным оценкам, уже в первый
год действия закона им воспользу-
ется около сотни жителей области.

Председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселев под-
черкнул, что работа над этим законо-
проектом велась совместно с обще-
ственниками. Такой опыт взаимо-
действия полезен для всех и, самое
главное, позволяет решать перво-
очередные проблемы, которые вол-
нуют жителей области.

Депутаты Законодательного Со-
брания снова обращают внимание на

защиту здоровья граждан. Под при-
стальное внимание попали алкоэ-
нергетики. Депутаты обратились в
Госдуму с просьбой на федеральном
уровне урегулировать вопросы огра-
ничения оборота алкоэнергетиков.
Эти напитки оказывают разруши-
тельное действие на сердечнососу-
дистую систему, ткани печени и цен-
тральную нервную систему. Медики
говорят о том, что употребление ал-
коэнергетиков может стать причиной
хронического алкоголизма, других
опасных для здоровья последствий.
Более того, возможен и летальный
исход.

Сегодня необходимо принимать
все возможные меры по защите и
охране здоровья граждан. Особенно
это касается молодых людей, кото-
рые не всегда понимают опасность
алкоэнергетиков, отдавая дань моде
или следуя примеру своих друзей.
Председатель Законодательного
Собрания напомнил, что на уровне
области подобный закон уже принят
в первом чтении.

Дополнительно:
С 1 января 2014 года вступит в силу

областной закон «О развитии добро-
вольчества во Владимирской облас-
ти». Он устанавливает правовые ос-
новы развития волонтерского дви-
жения и предлагает различные фор-

мы его поддержки. Финансирование
развития добровольчества будет
осуществляться за счет средств об-
ластного бюджета и внебюджетных
источников.

С 492 до 522 рублей повышается
стипендия учащихся начального и
среднего профессионального обра-
зования. Депутаты единогласно про-
голосовали за изменения в закон «О
социальной поддержке и социаль-
ном обслуживании отдельных кате-
горий граждан во Владимирской об-
ласти».  6-процентная индексация
вступила в силу с 1 января 2013 года.
Это означает, что январскую стипен-
дию (ее выплачивают в феврале) сту-
денты получат уже в увеличенном
размере.

Пресс-служба ЗС.

В. Киселев:
«Депутаты всегда защищают
интересы населения области» (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Прокурор А. А. Филатов
о самом важном...

ветственности; принесено 2 проте-
ста, из них: на приказ ГБУЗ ВО «Со-
бинская ЦРБ» и на положение об
оплате труда работников ГБУ ВО
«Ставровская РБ» (1 протест рас-
смотрен и положение об оплате
труда работников ГБУ ВО «Став-
ровская РБ» приведено в соответ-
ствие с законом); направлено 30
исков в суд общей юрисдикции на
сумму 520 тыс. руб.; возбуждено 12
административных производств по
ч. 1 ст. 5. 27 КоАП РФ и 10 лиц при-
влечено к административной от-
ветственности.

Надзор
за соблюдением

природоохранного
законодательства

В сфере природоохранного за-
конодательства выявлено 106 на-
рушений действующего законода-
тельства и приняты следующие
меры прокурорского реагирова-
ния: объявлено 27 предостереже-
ний, принесен 1 протест на неза-
конный правовой акт (рассмотрен
и удовлетворен), внесено 38 пред-
ставлений (15 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственнос-
ти), подано 5 исковых заявлений (3
исковых заявления рассмотрены и
удовлетворены, 2 исковых заявле-
ния находятся на рассмотрении),
по постановлениям прокурора к
административной ответственнос-
ти привлечено 12 лиц.

Надзор за исполнением
законов

о несовершеннолетних
и подростковая преступность

Анализ преступности несовер-
шеннолетних  указывает на повы-
шение уровня содеянных преступ-
лений. Так, несовершеннолетними
совершено 82 преступных деяния
против 44 в прошлом году.

За 2012 год Собинская межрай-
онная прокуратура выявила 204 на-
рушения, принесла 9 протестов,
внесла 42 представления (49 лиц
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности), направила в суд 59
исковых заявлений в интересах не-
совершеннолетних. Также 25 лиц
привлечены к административной
ответственности, 14 лиц предосте-
режено о недопустимости наруше-
ния закона, 8 материалов направ-
лено в следственные органы для
решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ (возбуждено 8 уго-
ловных дел в указанной сфере).

Участие в уголовном,
гражданском производстве
За 2012 год судом первой ин-

станции уголовных дел со стадии
предварительного слушания и су-
дебного разбирательства прокуро-
ру в порядке ст. 237 УПК РФ возвра-
щалось  2 дела в отношении 3-х
лиц. Государственное обвинение
прокурором субъекта Российской
Федерации, приравненным к нему
специализированным прокурором
и их заместителями в Собинском
городском суде не поддержива-
лось. Судом оправдательных при-
говоров и постановлений (опреде-
лений) о прекращении уголовных
дел и уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям не
выносилось. Отказов государ-
ственных обвинителей от обвине-
ния за анализируемый период не
было.

В суде апелляционной инстанции
рассматривалось 7 уголовных дел
с участием прокурора. Из 5-ти
апелляционных представлений
удовлетворено 5.

В порядке гражданского судо-
производства Собинской межрай-
онной прокуратурой предъявлено в
Собинский городской суд 173 иско-
вых заявления, из которых 161 – в
интересах граждан и неопределен-
ного круга лиц, 11 – в интересах
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований, 1 – об оспа-
ривании нормативных правовых
актов в порядке ст. 251 ГПК РФ. За
указанный период времени судом
рассмотрено 173 исковых заявле-
ния, из которых удовлетворено –
145, прекращено дел ввиду добро-
вольного удовлетворения требова-
ний прокурора – 24, отказано в
удовлетворении 3 исковых заявле-
ний.

Межрайонной прокуратурой про-
анализировано состояние законно-
сти и прокурорского надзора в рай-
оне в сфере противодействия нар-
копреступлениям. Установлено, что
в 2012 году зарегистрировано 46
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, ядо-
витых веществ, по результатам
проверки которых ОМВД района
возбуждено 4 уголовных дела, 1 ад-
министративное производство
возбуждено по ст. 6.8 КоАП РФ по
факту незаконного оборота нарко-
тических средств. В 2012 году про-
ведено 3 «общенадзорные» про-
верки соблюдения законодатель-
ства в сфере противодействия не-
законному обороту наркотиков и
распространению наркомании уч-
реждениями Собинского района,
выявлено 2 нарушения, внесено 1
представление, к дисциплинарной
ответственности виновные лица не
привлекались.

Вы не поверите, а ведь это дей-
ствительно так. Есть в Собинке
обычный дом из красного кирпи-
ча со стандартной вывеской
«МБОУ ДОД ЦДЮТиЭ», вот   толь-
ко люди там работают удивитель-
ные. Заведует центром детского
дополнительного образования
Ирина Александровна Михайло-
ва, приветливая и гостеприимная
хозяйка, создающая уют в своем
«доме».

ЦДЮТиЭ – центр детского и юно-
шеского туризма и экскурсий – это
возможность для школьников зани-
маться в кружках и секциях по инте-
ресам. Я с одноклассниками и класс-
ным руководителем И. А. Прохоро-
вой несколько раз бывала на экскур-
сиях в нем. Силами педагогов и
школьников здесь созданы музей-
ные комнаты: экологическая, крае-
ведческая, живой уголок. Регулярно
проводятся выставки. Экспонаты для
музейных и выставочных экспозиций
дарят жители  нашего района и дру-
гих регионов.

Экспозиция экологической комна-
ты познакомила нас с охраняемыми
растениями, животными Владимир-
ской области и Собинского района.
Глядишь на чучела зайца, лисицы,
тетерева, кабана и кажется, что жи-
вотные живые, только на мгновение
притихли, затаились в зарослях трав,
среди елок и берез. Но еще больший
восторг и радость вызвала встреча с
обитателями живого уголка: хрюка-
ющими морскими свинками, запас-
ливыми хомячками, терпеливыми
черепашками, говорливыми попу-
гайчиками, шустрыми кроликами.
Всех животных хотелось потрогать и

В  гостях, но как дома…
приласкать. Алла Юрьевна Копцева,
методист ЦДЮТиЭ, знает про жизнь
животных все, и с нами она подели-
лась своими знаниями!

В сентябре 2012 года открылась
краеведческая музейная комната.
Экспозиция посвящена истории Со-
бинки. Кто основал город, как жили
и работали собинцы раньше, как за-

щищали Родину от фашистских зах-
ватчиков, чем живет город сегодня –
обо всем нам рассказали школьни-
ки - члены краеведческого кружка и
руководитель Вера Борисовна Соко-
лова. Ее спокойный и уверенный го-
лос, излучающие доброту глаза, вни-
мательное отношение к нам, школь-

никам из Рож-
дествена, по-
стоянно го-
ворили, что мы
не в гостях, а у
себя дома. Это
словно с ма-
мой вечером
обсуждать но-
вости дня и де-
литься впечат-
лениями. И так
хотелось, что-
бы этот разго-
вор продол-
жался, продол-
жался…

И он продол-

жился… на выставке «История ново-
годней игрушки». Оказывается, не
всегда Новый год встречали 1 янва-
ря. Да и елку поначалу украшали
фруктами и свечами, а макушку вен-
чала Вифлеемская звезда. Позднее
появились картонные игрушки и от-
крытки, стеклянные шары. Во время
Великой Отечественной войны и но-

вогодние игрушки были военными:
танки, пулеметы, пистолеты, пушки,
Дед Мороз с винтовкой в руках.

Вера Борисовна показала не-
сколько видеофрагментов. Увидели,
как выдувают и изготавливают круг-
лые елочные игрушки. Да, это труд-
ное занятие! А как  интересно было
смотреть на веселящихся нарядных
девчонок и мальчишек, танцующих
вокруг Кремлевской елки. Вот бы и
мне туда попасть! Эта встреча в доб-
ром и знакомом доме, с приятными
людьми стала еще более запомина-
ющейся.

Методисты центра  подарили нам
не только новые знания, но и части-
цу своей душевной доброты и тепла,
надежду на волшебство и чудо. А это
смогут  дать только близкие люди.

Действительно, мы были в гостях,
но как дома. Спасибо Вам, педагоги
ЦДЮТиЭ г. Собинки.

Ксения ЛАНЦЕВА,
 ученица 6-го класса

Рождественской школы.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Операция «Пешеход»
Итоговый анализ аварийности показывает, что в сравнении с аналогич-

ным периодом 2011 года на территории области за 2012 год было зареги-
стрировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов на 20,7% (с 1007 до 799). Тяжесть последствий от этих
ДТП снизилась по погибшим на 35,3% (погибло 130 человек, аналогичный
период прошлого года (далее АППГ) - 201) и получившим ранения различ-
ной степени тяжести на 18,9% (ранено 730, АППГ - 900).

На территории Собинского района в 2012 году возросло количество
наездов на пешеходов в зоне действия нерегулируемых переходов до 17,
два человека погибли и 16 получили ранения (АППГ - 9-2-9).

В январе 2013 года на территории района произошло 5 ДТП, в которых
1 пешеход погиб и 4 получили повреждения различной степени тяжести
(АППГ - 4-2-2).

С учетом актуализации проблемы профилактики ДТП с участием пеше-
ходов, укрепления правопорядка на автодорогах района, в соответствии
с планом работы  УГИБДД УМВД России по Владимирской  области и
ОМВД России по Собинскому району на 2013 год на территории Собинс-
кого района в период с 1 по 10 февраля проводится оперативно-про-
филактическая операция «ПЕШЕХОД».

Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России
по Собинскому району

капитан полиции А. ХОЛМОВ.


