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Сельская среда. 
Беспредел надо 
заканчивать!
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реклама

Цвет настроения зимний

Вести с планерки ИНН 3306009020.  На правах рекламы

В проекте «Взгляд из окна»
начальник Кольчугинского 
УПФР
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Прошедшее в понедельник плановое 
совещание в администрации  района 
началось с  награждений. Сначала гла-
ва администрации  М.Ю. Барашенков 
тепло поздравил воспитанницу Кольчу-
гинского ДДИ  Анну Баранову, ставшую 
двукратной чемпионкой Всемирной 
Специальной Олимпиады,  которая 
проходила в марте в ОАЭ,  городе 
Абу-Даби. Помериться силами  на эту 
Олимпиаду приехали  7000 спортсме-
нов из 170 стран мира. Аня выступала 
в составе сборной России. Дисципли-
на,  в которой девушка стала лучшей в 
мире, - скоростной бег на роликовых 
коньках на дистанциях 100 и  300 ме-
тров. Награду от главы администрации  
получила и  инструктор по спорту ДДИ  
Светлана Короткова, 7 лет готовившая 
Аню к этому результату. 

Также глава администрации  наградил 
свою коллегу – сотрудницу администра-
ции  Кольчугинского района Екатерину 
Александровну Рыжову,  ответственного 
секретаря комиссии  по делам несо-

Внимание! Итоги фотоконкурса!
Уважаемые читатели! Дорогие фотолюбители!

Мы рады сообщить вам итоги  нашего фотоконкурса «Цвет настроения зимний»,  спон-
сором которого выступила строительная компания «Усадьба». 

Мы надеемся,  что нам удалось создать у наших читателей отличное зимнее настроение, 
ведь на первой странице «Кольчугинских вестей» люди  делились фотографиями  с  лыжных 
прогулок,   зимних забав и  даже солидных спортивных соревнований! Спонсору было 
очень трудно выбрать лучших – настолько хороши  были  все фотографии,  но все-таки  
выбор сделать пришлось. Победителями  стали  три  фотографии: фото А. МАКСИМОВА 
в КВ №5 от 13  февраля,  фото Кольчугинского ДДИ «Осьминожка» в КВ №3  от 30 ян-
варя и  фото А.К. ОДИНЦОВА в КВ №10 от 20 марта. Всех победителей мы приглашаем 
на церемонию награждения,  которая состоится 12 апреля в 16.00 в офисе компании  
«Усадьба» по адресу: ул. 50 лет СССР,  дом 6. 

Ну,  а тех,  кому в этот раз не улыбнулась удача,  просим не расстраиваться,   а ждать 
наш следующий фотоконкурс!  

вершеннолетних и  защите их прав 
за победу во втором этапе конкурса 
«Лучший муниципальный служащий 
Владимирской области». 

Екатерина Александровна вошла в 
число 7 лучших муниципальных служа-
щих области, получив высокую оценку 
профессиональных компетенций,  уров-
ня интеллекта, стремления к профес-
сиональному развитию, ораторского 
мастерства, способности  к принятию 
самостоятельных решений. 

Ну, а затем участники  совещания 
перешли  к обсуждению ситуации  в 
районе. Она относительно спокойная. 
Плановая замена участка водовода,  за-
соры канализации,  отключения электро-
энергии  из-за сильного ветра – все 
вопросы решаются оперативно,  в рабо-
чем порядке. Управляющие компании  
начали  подрезку деревьев и  кустарни-
ков,  а «СУ-17» активно вывозит с  дорог 
песок и  убирает вытаивающий мусор. 
Глава администрации  обратил вни-
мание представителей управляющих 

компаний на тротуары, особенно, в 
старом жилом фонде, – подчас  они  
завалены грудами  снега и  льда, 
счищенными  с  крыш. Это мешает 
движению пешеходов,  люди  вынуж-
дены выходить на проезжую часть. 
Также М.Ю. Барашенков обратил 
внимание «ТБО-Сервиса» и  «Чисто-
гора» на необходимость закрывать 
мусор,  перевозимый в мусоровозах, 
чтобы пакеты и  бумажки  не летали  
потом в воздухе. 

Еще Максим Юрьевич пора-
довал информацией о том, что у 
инвесторов появляется интерес  к 
моногороду Кольчугино – видимо, 
форумы и  встречи  по данной те-
матике дают свои  плоды. Уже есть 
заявки, и  в 
связи  с  этим 
он попросил 
своих коллег 
максимально 
внимательно 
реагировать 
на все пред-
ложения по-
тенциальных 
инвесторов.  
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