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Городская среда:
Есть ли хозяева в нашем 
городе?

11 стр.    Дорогу на улице Кабельщиков будут переделывать                          2 стр. 

реклама

Вести с планерки

Школа будущего...
Какая она?  Рассуждает 
Г.Ф. Иванова

Приходите 
на прием

Мое любиМое занятие!

4  стр.

Фото на конкурс 
Г. МАЗУР

ИНН 3306009020.  На правах рекламы

28 августа  2019 года с 
14.00 в кабинете №38 здания 
администрации  (пл. Ленина,   д.2) 
будет вести  приём глава города  
Кольчугино Савинова Елена 
Николаевна. Предварительная 
запись по телефону 2-41-30.

Прошедшая неделя оказалась очень насыщенной 
в плане различных аварий на коммуникациях города 
и  района, о чём отчитались представители  служб 
ЖКХ на плановом совещании  в администрации  19 
августа.

Планёрка проходила под руководством главы 
администрации  М.Ю. Барашенкова и  началась,  
как обычно, с  отчёта представителя «Кольчугте-
плоэнерго»: объем выполненных ремонтных работ 
очень большой,  охвачены улицы Ленинского по-
селка, центра города. Готовность к отопительному 
сезону – 86%. 

Руководитель ООО «Коммунальник» А.С. Ильин 
доложил о происшествиях 13  августа. День для 
организации  выдался тяжёлым - три  аварии  про-
изошли  одна за другой: в деревне Зайково,  в 
районе «20 поста» (без воды остались два детских 
сада,  школа и  часть жилого сектора по ул. Зернова, 
Карла Маркса и  Володарского,  а также «Тысячный» 
и   УФСИН) и  на улице Ленина (подробности  об этой 
аварии  на 4-й странице). Максим Юрьевич поблаго-
дарил «Коммунальник» за организацию работы, за 
то,  что справились с  тремя прорывами,  не нарушив 
нормативные сроки. Авария у «20 поста» произошла 
из-за несогласованности  действий организаций, 
имеющих подземные коммуникации. В связи  с  этим  
Максим Юрьевич порекомендовал приглашать всех 

Уважаемые кольчугинцы! 3 сен-
тября в 12.00 на территории  Ком-
сомольского сквера на Ленинском 
поселке состоится митинг памяти  
жертв Беслана. 

Приглашаются все желающие. 

Уважаемые жители 
города Кольчугино 

и Кольчугинского района!

Поздравляем вас  с  одним из 
самых значимых государствен-
ных праздников – Днём госу-
дарственного флага Российской 
Федерации!

Государственный флаг  – это 
символ чести  и  славы мно-
гих поколений россиян. В его 
символике отражается исто-
рия государства и  народа. Он 
олицетворяет независимость 
и  суверенитет нашей страны, 
связывает воедино героическую 
историю и  достойное будущее 
Отечества. Уважение к флагу – 
это уважение к нашей истории, 
культуре и  традициям, залог 
сохранения гражданского мира 
и  межнационального согласия.

Сегодня наша общая зада-
ча — воспитывать в подрас-
тающем поколении  бережное 
отношение к государственной 
символике, чувство уважения 
и  любви  к родному краю и  
Отечеству, чтобы они  выросли  
достойными  гражданами  вели-
кой державы и  своими  делами  
доказывали  любовь и  предан-
ность родной земле, стране, 
российскому флагу.

Государственный флаг объ-
единяет и  помогает нам по-
чувствовать, что вместе мы – 
многонациональный российский 
народ и  успехи  каждого из нас  
составляют богатство всей на-
шей страны. 

В этот знаменательный день 
от всей души  желаем вам, до-
рогие земляки, мира и  добра, 
стабильности  и  уверенности  в 
завтрашнем дне. Пусть благопо-
лучие и  согласие всегда живут 
в ваших домах! Все планы и  
стремления непременно во-
плотятся в жизнь! Пусть всегда 
в наших сердцах живет чувство 
гордости  за Россию,  за наш 
государственный флаг,  за свой 
народ,  свой город и  район!

В.В. ХаритоноВ, 
глава района

Е.н. СаВиноВа, 
глава города

М.Ю. БарашЕнКоВ,
 глава администрации 

района                                                                                           представителей организаций, у которых есть 
такие коммуникации, во время проведения 
подземных работ. Одна проблема возникла 
и  у Кольчугинского ДРСУ,  как пояснил В.Ю. 
Аникин, организация не может заасфаль-
тировать площадку весового контроля,  так как 
на ней обосновался прицеп,  с  которого продают 
арбузы. По словам Виктора Юрьевича,  никто не в 
состоянии  с  ними  сладить: обращались во все-
возможные инстанции  и  ГИБДД. Максим Юрьевич 
пообещал оказать содействие. 

В заключение руководитель Управления граждан-
ской защиты Ю.В. Виноградов проинформировал о 
подростке,  забравшемся на крышу заброшенного 
цеха ЖБИ  и  упавшем с  большой высоты вниз. Был 
доставлен в ОКБ, состояние тяжёлое. В связи  с  
этим Ю.В. Виноградов обратился к руководителям, 
у которых есть в «хозяйстве» подобные «заброшки», 
постараться их как-то оградить, перекрыть к ним 
доступ. А родителям необходимо беседовать со 
своими  детьми,   доносить до них всю опасность по-
добных приключений. Е.А. Семёнова, заместитель 
главы администрации  по социальным вопросам 
добавила, что, если  бы родители  чаще посматри-
вали  на страничку сына в интернете, то смогли  
бы заметить его повышенный интерес  к высоте 
и  постарались бы предотвратить произошедшее.

 С Днём 
государственного 

флага РФ!

Состоится митинг

Спонсор 

фотоконкурса



НА СТАРТ!

Ñàìûå ëó÷øèå ñòèõè î ðîäíîé çåìëå ïðî-
÷èòàëè âîñïèòàííèêè äîìà-èíòåðíàòà 15 àâ-
ãóñòà íà ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå. Ïðåêðàñíûå
òàíöåâàëüíûå íîìåðà âîøëè â êîíöåðòíóþ
ïðîãðàììó. Ðóññêèå íàðîäíûå òàíöû «Êàïóñ-
òêà», «Âàðåíüêà», «Ðîìàøêà» âêëþ÷àëè õîðî-
âîäû, ïåðåñòðîåíèÿ, «ðó÷åéêè». ßðêèå ñàðàôà-
íû è ðóáàõè, çàæèãàòåëüíàÿ ìóçûêà, ÷åòêîå
èñïîëíåíèå òàíöåâàëüíûõ äâèæåíèé, âäîõíî-
âåíèå òàíöîðîâ ïîíðàâèëèñü âñåì ïðèñóòñòâó-
þùèì â çàëå. Âîñïèòàííèêàì äîìà-èíòåðíà-
òà óäàëîñü ñîçäàòü àòìîñôåðó íàðîäíûõ ãóëÿ-
íèé, òàêóþ æå âåñåëóþ, çàäîðíóþ, ÿðêóþ êàê íà
ïðàçäíèêå Äíÿ îãóðöà â Ñóçäàëå, ãäå îíè ñî-

Öåëûé ðÿä èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 75-ëåòèþ
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ïðîøåë â êîëü÷óãèíñêîì äîìå-èíòåðíà-
òå. Âïå÷àòëÿåò, ÷òî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîäãîòîâëåííûå ïåäàãîãàìè,
ïðîõîäèëè â îæèâëåííîì äèàëîãå ñ äåòüìè. Ïåäàãîãè ðàññêàçû-
âàëè äåòÿì îá èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ, åå ïðèðîäå, ïðîìûøëåí-
íîñòè, êóëüòóðå, òðàäèöèÿõ è îáû÷àÿõ, à âîñïèòàííèêè äåëèëèñü
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ýêñêóðñèé ïî Âëàäèìèðñêîé çåìëå,
îò îáùåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ãîðîäîâ íàøåé îáëàñòè,
îò ïðîãóëîê ïî ñàìûì êðàñèâûì ìåñòàì ðîäíîãî êðàÿ.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ

«Îòñþäà íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà»

Óâëåêàòåëüíûé ðàññêàç ñîòðóäíèêà Öåíòðà
äåòñêîãî ÷òåíèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ Êîëü÷óãèíñêî-
ãî ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ «Ñîþçà êðàåâåäîâ
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè» Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû
Õàðèòîíîâîé îá èñòîðèè ãîðîäà è îáëàñòè
âîñïèòàííèêè äîìà-èíòåðíàòà ñëóøàëè, çàòà-
èâ äûõàíèå. Îíà íàïîìíèëà î íàèáîëåå ÿðêèõ
èñòîðè÷åñêèõ è ñîâðåìåííûõ ñîáûòèÿõ,  ïîâëè-
ÿâøèõ íà ðàçâèòèå êðàÿ, ðàññêàçàëà îá óñïåø-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà è îáëàñòè. Íà ôî-
òîãðàôèÿõ è âèäåîêàäðàõ ïðåçåíòàöèé, êîòî-
ðûå ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ðåáÿòà
ñ ðàäîñòüþ óçíàëè Çîëîòûå âîðîòà, Äìèòðè-
åâñêèé è Óñïåíñêèé ñîáîðû, èñòîðè÷åñêèå
ïàìÿòíèêè ãîðîäà Âëàäèìèðà. Ñðåäíèå è
ñòàðøèå âîñïèòàííèêè åæåãîäíî ïîñåùàþò
êâàðòèðó äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîæèâàíèÿ
â ãîðîäå Âëàäèìèðå. Òàêèå ïîåçäêè äëÿ äå-
òåé âñåãäà âêëþ÷àþò êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó:
ïîñåùåíèå ìóçååâ, îñìîòð äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòåé è àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ.

À âîò îá óñïåøíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà è
îáëàñòè äåòè çíàëè íå î÷åíü õîðîøî. È ïî-
ëó÷èòü ìíîãî íîâûõ ñâåäåíèé ðåáÿòàì áûëî

Òàê íàçûâàëàñü óíèêàëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîä-
ãîòîâëåííàÿ äëÿ äåòåé ïåäàãîãàìè. Âèäåî-ïó-
òåøåñòâèå ïî ãîðîäàì Âëàäèìèðñêîé çåìëè
ñîäåðæàëî èíòåðåñíûå èñòîðè÷åñêèå ôàêòû,
ôîòîãðàôèè àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ, óïî-
ìèíàíèÿ î çíàìåíèòûõ çåìëÿêàõ, ïðîñëàâèâ-
øèõ ñâîè ðîäíûå ìåñòà òðóäîâûìè äîñòèæå-
íèÿìè è áîåâûìè ïîäâèãàìè.

Âî ìíîãèõ ïðåçåíòàöèÿõ áûëà î÷åíü èíòå-
ðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîèñõîæäåíèè íàçâà-
íèé ãîðîäîâ, î ãåðáàõ, î íàðîäíûõ îáû÷àÿõ êðàÿ,
ðåìåñëàõ, êóëüòóðå.

Äåòè ñ ëþáîïûòñòâîì âñòðå÷àëè âñå ïðî-
åêòû è âñïîìèíàëè ìíîãèå ãîðîäà, â êîòîðûõ
îíè ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèÿõ. À â ìîíàñòûðñ-
êîå ïîäâîðüå ñåëà Áîðèñîãëåá Ìóðîìñêîãî
ðàéîíà äåòè åçäÿò â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ó÷èñü
æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî», ïðîâîäèìîì â êîëü÷ó-

õå ðóêàìè ñåðäå÷êè, îáúÿñíÿÿñü â ëþáâè ðîä-
íîìó ãîðîäó ïîä ïåñíþ î Êîëü÷óãèíå â èñ-
ïîëíåíèè àíñàìáëÿ «Ìåäîâûé Ñïàñ». Àòìîñ-
ôåðà ìåðîïðèÿòèÿ áûëà íàñòîëüêî òåïëîé è
äðóæåñêîé, ÷òî íå õîòåëîñü è ðàñõîäèòüñÿ.

«Ñîçâåçäèå Çîëîòîãî
êîëüöà» -

î÷åíü èíòåðåñíî. Ðåáÿòà íå òîëüêî ïðàâèëü-
íî îòâå÷àëè íà ìíîãèå âîïðîñû Òàòüÿíû Âèê-
òîðîâíû, íî è ïîòàíöåâàëè âìåñòå ñ íåé.
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà ïîêàçàëà ðåáÿòàì äâè-
æåíèÿ ðóê. È âñå âìåñòå ðèñîâàëè â âîçäó-

ãèíñêîì äîìå-èíòåðíàòå.
Ñëóøàÿ ðàññêàçû ïåäàãîãîâ î ãîðîäàõ Âëà-

äèìèðñêîé çåìëè, äåòè âñïîìèíàëè ñàìûå
êðàñèâûå ìåñòà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ãäå
îíè ïîáûâàëè.

Ðåáÿòà ëó÷øå óçíàëè èñòîðèþ îáëàñòè.
Íà êîíêóðñ ðèñóíêîâ è ïîäåëîê «Çîëîòîå êîëü-

öî-ñåðäöå Ðîññèè» äåòè ñäåëàëè ïîäåëêè, ïî-
ñâÿùåííûå òðóäó êîëü÷óãèíöåâ: ïîäñòàêàííèê è
ïîñóäó èç ìåëüõèîðà. Íà âûñòàâêå ìîæíî óâè-

äåòü òàêæå äåðåâÿííóþ èãðóøêó-êîíÿ, ïîñâÿùåí-
íóþ ãîðîäó Ãîðîõîâåö, è ìÿãêóþ èãðóøêó Ïåòóø-
êà, ïîñâÿùåííóþ Ïåòóøêàì. Ñðåäè ïîäåëîê åñòü
ïðåêðàñíûé õðàì íà âÿçàíîé óçîðíîé ñàëôåòêå
– îáðàç ñîáèðàòåëüíûé, îí îòðàæàåò êðàñîòó âñåõ
õðàìîâ è öåðêâåé Âëàäèìèðñêîé çåìëè.

Êóëüìèíàöèåé ìåðîïðèÿòèÿ «Ñîçâåçäèå Çî-
ëîòîãî êîëüöà» ñòàëî ÷àåïèòèå ñ âêóñíîé âû-
ïå÷êîé Êîëü÷óãèíñêîãî õëåáîêîìáèíàòà. Ëè-
ìîíàä Ëàêèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà òîæå ïîíðà-
âèëñÿ äåòÿì. È åùå îíè ñ íåòåðïåíèåì æäóò
íîâûõ ýêñêóðñèé ïî âëàäèìèðñêîé çåìëå, ïî-
òîìó ÷òî îíà ïðåêðàñíà.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè

Çíàíèå èñòîðèè
ðîäíîãî êðàÿ è ëþ-
áîâü ê ñâîåé ìàëîé
Ðîäèíå, ãîðäîñòü
çà ëó÷øèõ ñûíîâ è
äî÷åðåé Âëàäè-
ìèðñêîé çåìëè,
æåëàíèå âíåñòè
ñâîé, ïóñòü íå-
áîëüøîé, âêëàä â
ñîêðîâèùíèöó äî-
ñòèæåíèé çåìëÿêîâ
– âàæíîñòü ýòèõ
ïîíÿòèé â õîäå ìå-
ðîïðèÿòèé óäàëîñü
äîíåñòè äàæå äî
ñàìûõ þíûõ âîñïè-
òàííèêîâ äîìà-èí-
òåðíàòà. Ñ þáèëå-
åì, Âëàäèìèðñêèé
êðàé!

ïðèêîñíóëèñü ñ òðàäèöèÿìè ðóññêèõ ãóëÿíèé.
Î÷åíü ïîíðàâèëàñü çðèòåëÿì ïåñíÿ ïîä ïå-

ðåñòóê äåðåâÿííûõ ëîæåê. Ñ ñîïðîâîæäåíè-
åì ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ðåáÿòà
âûñòóïàëè âïåðâûå, è ïðåìüåðà óäàëàñü íà
ñëàâó.

Ïðîçâó÷àëà òàêæå ïåñíÿ «Ïîòîìó ÷òî ìû
ïèëîòû». Çà èñïîëíåíèå ýòîé êîìïîçèöèè
àíñàìáëü «Èâàí äà Ìàðüÿ» ïîëó÷èë íà ñîñòî-
ÿâøåéñÿ íåäàâíî Áèòâå õîðîâ ïðèç «Çà ëó÷-
øåå èñïîëíåíèå ïåñåí íà ñòèõè À.È. Ôàòüÿ-
íîâà». Ãðîìêèìè àïëîäèñìåíòàìè íàãðàæäà-
ëè çðèòåëè àðòèñòîâ çà ïåñíè, òàíöû è ñòèõè
î ðîäíîì êðàå.


