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сельскОе хОзяйствО

в  райОннОй администрации

2 февраля Кольчугино посетила пер-
вый заместитель председателя ВПОО 
«Милосердие и порядок» Анна Коче-
ляева, которая встретилась здесь с ак-
тивистами местного отделения партии 
«Единая Россия». 

На встрече речь шла о подготовке 
к выборам депутатов Государствен-
ной Думы, которые назначены на 18 
сентября 2016 года. 

На 22 мая «Единая Россия» на-
метила провести собственные вну-
трипартийные предварительные вы-
боры. Их цель – выбрать наиболее 
достойных и самых популярных кан-
дидатов, которые смогут победить 
в сентябре. Партия планирует орга-
низовать участие в предварительных 
выборах не менее 15 процентов из-
бирателей. Задача – очень сложная, 
особенно, если учесть, что сейчас на 
некоторые официальные выборы по-
рою меньше приходит народа. Одна-
ко, если это удастся, то у кандидатов 
«Единой России» шансы стать депу-
татами Государственной Думы будут 
действительно очень высокими. При 
таком уровне поддержки на общем 
фоне апатии проиграть сложно. 

А. ГЕРАСИМОВ

«Единая Россия» 
готовится 
к выборам

Не за горами посевная кампания, 
к которой земледельцы уже начали 
готовиться. 

В кольчугинских общественных 
хозяйствах общая посевная площадь 
оставлена на уровне 2015 года, а 
именно 12373 гектара. Крестьянско-
фермерские хозяйства увеличат по-
севные площади с 513 до 566 гекта-
ров. Прибавку наметили для себя 
фермеры из Давыдовского Александр 
Долгов и Сергей Сороченков, а также 
Алексей Палилов из Обухова.

В структуре посевных площадей 
зерновые культуры составят 2781 гек-
тар, кормовые – 9254 гектара. В ООО 
АПК «Воронежский» снова более 700 
гектаров займет кукуруза, а также и 
ООО «Рабочий» посеет эту культуру 
на 178 гектарах. К сожалению, очень 
плохо с приобретением новой техни-
ки. Лишь ООО АПК «Воронежский» 
по лизингу планирует приобрести 
новую сеялку и опрыскиватель. У 
других хозяйства нет средств. В хо-
зяйствах района посеяно 1350 гекта-
ров озимых культур. Именно озимые 
культуры дают нашим хозяйствам 
зерно на фураж. Будем надеяться, что 
и ООО АПК «Воронежский», и ООО 
«Новобусино», как и в прежние годы, 
соберут неплохой урожай озимых.

СОБСТВ. ИНФ.

Планы 
намечены

В свою очередь Барашенков пред-
ставил недавно назначенного на-
чальника филиала ГУП «Дорожно-
строительное управление №3» 
Виктора Юрьевича Аникина (интер-
вью с ним читайте на стр. 4). 

После перешли к деловой части. 
О своей работе на минувшей неделе 
отчитались все службы ЖКХ.

Тепловики были заняты устранени-
ем двух аварий на теплосетях в горо-
де и по одной в Павловке и Больше-
кузьминском. Особых сложностей с 
ликвидацией порывов не возникло. 

Первая планёрка нового главы
8 февраля новый глава администрации Кольчугинского района Максим 

Юрьевич Барашенков провёл первую планёрку. Напомним, что новый глава 
администрации вступил в должность 1 февраля 2016 года.

В остальном проблем у них не было. 
Работа шла в штатном режиме. 

У МУП «Коммунальник», снабжаю-
щего город холодной водой и занимаю-
щегося водоотведением, работа также 
шла в привычном режиме. Устраня-
лись аварии на Белой Речке, на «Аэро-
дроме» (Веденеева, 16) и в Есиплеве. 

«Сельэнерго» сообщило о по-
вреждениях на линиях в Коробов-
щине и Большевике, которые были 
устранены. 

Остальные службы (Горэлектросеть, 
Горгаз и управляющие компании 

ЖКХ) сообщили о работе в штатном 
режиме, без заметных сбоев. 

В заключение глава администра-
ции Максим Юрьевич Барашенков 
обратился ко всем присутствующим 
с просьбой подумать над тем, что и 
как можно улучшить в работе их от-
делов, учреждений и предприятий, а 
также администрации в целом. 

- Помните, что ваши зарплаты выпла-
чиваются из тех денег, что собираются 
с налогоплательщиков. Поэтому, завершая 
каждый рабочий день, оглядывайтесь на-
зад и вспоминайте, что вы сделали за это 
время полезного для них: для наших жи-
телей, то есть для налогоплательщиков, 
- сказал глава администрации.

А. ГЕРАСИМОВ

В пятницу,  5 февраля,    перед  входом в заводоуправ-
ление «Электрокабеля» прошла церемония открытия  
мемориальной доски Валерию Павловичу Ситько.

Масштаб личности  становится понятен только по про-
шествии времени. Большое видится на расстоянии. И мы 
начинаем понимать,  что сделал Валерий Павлович для 
города и завода. Завод, снисходительно прозванный  в  на-
роде «веревочной фабрикой», за несколько лет превратил-

«Я люблю
тебя, жизнь»

ся в передовое предприятие, флагман отрасли,  где даже 
термометр у проходной был поверен по метрологическим  
стандартам.  Зарубежные  наладчики  только плечами по-
жимали  на вопрос:  в чем разница с  аналогичными евро-
пейскими производствами: «Да ни в чем».

НА СНИМКЕ: момент торжественного открытия ме-
мориальной доски.

(Окончание на 12-й стр.)
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спОрт Без Границ вести из ГБусО

Перевод платы за обращение с твердыми 
бытовыми отходами в разряд коммуналь-
ных услуг отложен до 01.01.2017. 

С 1 января 2016 года расходы граж-
дан, связанные с обращением с тверды-
ми бытовыми отходами, планировалось 
включить в коммунальные услуги. В свя-
зи с тем, что на федеральном уровне не 
утвержден целый ряд нормативных пра-

ОфициальнО

Перевод платы отложен

Во Владимирском регионе 
стартовала V спартакиада для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках 
Специальной Олимпиады. 

В январе прошли два 
спортивных мероприятия, 
в которых участвовали вос-
питанники Кольчугинского 
детского дома. Наши атле-
ты уже дважды  становились 
вторыми в 2014 и 2015 годах, 
поэтому на 2016 спортивный 
год поставлена  задача – 
стать победителями.      

15 января воспитанники 
Кольчугинского детского 
дома участвовали в первых 
областных соревнованиях 
нового года. В самом начале 
соревнований наши ребята 
смогли доказать соперни-
кам, что они решительно 
настроены на победу. После 
тр№х этапов кольчугинцы 
делили первую строчку со 
своими давними конкурен-
тами из Владимира. 

Казалось бы, победа близ-
ка, и вдруг у одного из наших 
спортсменов дрогнули не-
рвы, и он нарушил правила 
«на ровном месте». Разочаро-
ванию не было предела. При 
подсч№те баллов выясняется, 
что мы – третьи. Хотя третье 
место, безусловно, успех.   

Уже через неделю наши 
воспитанники соревнова-
лись в забегах на ледовых 
дорожках. Шесть команд из 
разных уголков Владимир-
ской области участвовали в 
шорт-треке. Как и предпо-
лагалось, тон на льду задава-
ли опытные кольчугинские 
атлеты. Соперникам было 
тяжело бороться с действую-
щими чемпионами области. 

Стартовала V спартакиада 
Специальной Олимпиады 

Но «спорт любит» упрямых 
и настойчивых людей, поэ-
тому даже чемпион должен 
опасаться менее титулован-
ных атлетов, наступающих 
на пятки. 

В личных соревнованиях 
на дистанции 400 метров 
нашим ребятам не было 
равных. Виктор Рарыкин и 
Анна Баранова поднялись 
на высшую ступень пьеде-
стала. У мальчиков вторым 
стал бывший воспитанник 
Кольчугинского детского 
дома Максим Шитов, кото-
рого по праву можно счи-
тать нашим, ведь на коньки 
его поставили у нас. В со-
ставе нашей сборной Мак-
сим неоднократно становил-
ся чемпионом и приз№ром 
Всероссийских и областных 
соревнований. Сейчас он 
проживает во Владимире и 
выступает за их команду. 

В смешанной эстафете 
4х100 метров ж№сткую кон-
куренцию нашим ребятам 
составили владимирские 
спортсмены, которым мы 
уступили лишь несколько 

секунд. Наряду с опытны-
ми и титулованными коль-
чугинцами впервые в эста-
фете участвовала Светлана 
Иглина. Пусть она немного 
недоработала на дистанции, 
но вс№ равно показала хоро-
ший результат. Наш тренер 
Светлана Сергеевна Корот-
кова дала возможность по-
пробовать свои силы совсем 
неопытной спортсменке и не 
ошиблась. В итоге наша ко-
манда по шорт-треку заняла 
второе место.

После двух спортивных 
дисциплин кольчугинская 
дружина уверенно занима-
ет второе место в турнирной 
таблице, уступая лишь одно 
очко владимирским ребятам. 

Впереди нас ждут сорев-
нования по снегоступингу 
и лыжным гонкам, мини-
футболу и плаванию. У нас 
еще есть шанс обогнать 
владимирцев. Удачи вам, 
юные спортсмены!

  К. КОБИШЕВ,     
заместитель директора  

по учебно-воспитательной 
работе КДДИ 

вовых актов, позволяющих реализовать 
указанные изменения, перевод платы за 
обращение с твердыми бытовыми отхода-
ми в разряд коммунальных услуг отложен 
до 1 января 2017 года (Федеральный закон 
от 29.12.2015 № 404-ФЗ).

Администрация Кольчугинского района 
по поручению департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области

В нашем центре социально-
го обслуживания большое вни-
мание уделяется активному 
досугу людей старшего по-
коления, наших подопечных. 
Мы, социальные работни-
ки, стараемся разнообразить 
их жизнь, организовывая 
встречи, творческие круж-
ки по интересам. Одной 
из традиций комплексно-
го центра стали встречи в 
мини-клубах. Недавно, на-
пример, наши подопечные 
решили собраться в мини-
клубе «Молодость души», 
чтобы отметить январские 
праздники. Как полагается 

С  песней – 
молодость  в  душе!

Для посетителей отде-
ления дневного пребывания 
ГБУСО ВО «Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Кольчу-
гинского района» атмосфера 
хорошего настроения от но-
вогодних праздников сохрани-
лась и по сегодняшний день.

На прошедшей неделе в 
стенах нашего учреждения 
состоялся концерт ансамбля 
«Рябинушка», художествен-
ный руководитель которо-
го Валентина Николаевна 
Охапкина. Свой концерт они 
назвали «С песней по жиз-
ни». В их исполнении  про-
звучали песни «Ромашки», 
«Ягода-смородина» и другие. 
Посетители клуба «Кому за 

Дарят настроение

гостеприимным хозяевам, 
мы встречали участников 
встречи пирогами, аромат-
ным чаем. За праздничным 
столом звучали старинные 
песни под баян, а гости де-
лились воспоминаниями о 
традициях святочных гуля-
ний, народных приметах. 
Мы очень надеемся, что та-
кие встречи оставят в душе 
участников незабываемые 
впечатления и прекрасное 
настроение.

Т. ВЛАСОВА,
заведующий отделом 

социального обслуживания 
на дому

60…» вспомнили еще много 
песен своей молодости. Да 
и как не вспомнить, ведь во 
все времена «песня строить 
и жить помогает…». Особый 
тон вечеру задавала очаро-
вательная ведущая Людмила 
Тихонова. А баянист-виртуоз 
Александр Тихонов своей 
игрой на инструменте сделал 
праздник особенно запоми-
нающимся. Таких артистов 
нам не хотелось отпускать. 
Благодарим коллектив ан-
самбля «Рябинушка» за по-
даренное нам отличное на-
строение и с нетерпением 
жд№м новых встреч!

А. КОРНИЛОВА, 
заведующая отделением 

дневного пребывания

Вчера в редакцию позвонила Валентина Ивановна Варламо-
ва – преподаватель Макаровской основной школы, руководи-
тель школьного музея. По словам В.И. Варламовой, в опу-
бликованном в прошлом номере «КН» на стр. 5 материале 
В.И. Реброва под заголовком «Она была учителем» допуще-
на неточность: фамилия главной героини – Черничкова, а не 
Черникова. Соответственно и брат Антонины Ивановны 
Черничковой – Григорий Черничков. Информация об этой 
семье бережно хранится в музее Макаровской школы. 

Редакция «КН» благодарит внимательных и неравнодуш-
ных читателей!

раБОта над ОшиБками


