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Социальная очередь на получение жилья уменьшилась еще на 
одного человека. 17 декабря на районной еженедельной планерке 
вручен государственный сертификат на приобретение жилья 
О.С. Становову, выехавшему из зоны Чернобыльской АЭС.

Морозы крепчают и прове-
ряют на прочность готовность  
жилищно-коммунального хо-
зяйства и  энергетики района 
к работе в зимних условиях. 
Коммунальщики, в основ-
ном, справляются со своей 
работой и нареканий к ним 
почти нет. 

Хуже обстоят дела у ресурс-
ников. Ветхие сети водо- и 
теплоснабжения регулярно 
напоминают о себе порыва-
ми, которые латаются пока 
своевременно. Меняются 
лишь их число и адреса. 

Случаются и повреждения 
кабельных линий при не-
санкционированных раскоп-

ках. К уже ликвидирован-
ной аварии на строительстве 
новой школы на аэродроме 
добавились повреждения ка-
белей при очистке пруда у 
колледжа и на благоустрой-
стве парка ДК. Счета за вос-
становительные работы нару-
шителям направлены. Будут 
предъявлены и администра-
тивные взыскания. 

Продолжается заливка кат-
ков в микрорайонах города. 
И здесь есть случаи несо-
гласованных действий, что  
негативно влияет на подачу 
воды населению и подпитку 
котельных. 

Н. ФАДЕЕВА

Литвиновский сельский дом 
культуры скромен по любым 
меркам, зато здесь есть свой 
народный хор. Клубу на днях 
исполнилось 65 лет, а хору - 
60. В пятницу, 14 декабря, 
в клубе прошел юбилейный 
концерт. 

Как столь маленький зал 
вместил сразу столько народу, 
непонятно. Полный аншлаг 
и горка сверху. На сцене –  
«Медовый Спас», «Фантазе-
ры», «Карамельки», отдельной 

строкой – солистка Ульяна 
Наумова. Как в лучших до-
мах, на сцене и в зале все опе-
ративные вопросы помогают 
решать волонтеры «Молодой 
гвардии». Вежливые, аккурат-
ные, расторопные. 

И, конечно, сам хор «Лада»  
и его художественный руко-
водитель Александр Волков 
(на снимке). 

Александр – человек в го-
роде известный. Он всегда на 
сцене, но далеко не всегда в 

первом ряду. Его виртуозная 
игра на баяне – несомнен-
ная и весомая составляющая 
оглушительного успеха ан-
самбля «Медовый Спас», но 
чаще на первой линии рабо-
тают вокалисты.

25 лет Александр руково-
дит Ливиновским народным 
хором, и, музицируя своему 
коллективу, он тоже занимает 
скромное место сбоку от кра-
сивых и фактурных исполни-
тельниц. И только сами певу-
ньи знают, кто в их коллективе 
является главным источником 
уверенности, оптимизма и ра-
дости творчества. Сегодня он 
- на первой странице.
(Окончание на 8-й стр.)

Как нам стало известно, 
в субботу, 15 декабря, вы-
шел из строя насос, снаб-
жавший холодной водой по-
сёлок Бавлены.  

Устранить неисправность 
быстро не удалось, а мороз 
был довольно крепкий, по-
этому, как результат, размо-
розилась часть системы хо-
лодного водоснабжения, без 
воды остались жители посёл-
ка и несколько социальных 
учреждений. 

Уже к вечеру воскресе-
нья насос был заменён, но 
вода пришла далеко не ко 

всем абонентам, особенно 
пострадала сеть на стороне 
Бавленской школы. В поне-
дельник воду дали детско-
му садику, а после обеда во 
вторник, благодаря помощи 
МУП «Коммунальник» и 
МУП «Кольчугтеплоэнерго», 
были восстановлены сети и 
холодная вода дошла до Бав-
ленской школы, а также до 
жителей улиц Октябрьской и 
Рачкова. 

Ситуация ещё раз напомни-
ла нам о важности исправной 
работы любого коммуналь-
ного оборудования, особенно 
в морозы. Как говорится: где 
тонко – там и рвётся. 

СОБСтВ. иНФ.

Где тонко
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Мы не раз писали о детях-
инвалидах с нарушениями 
интеллекта Кольчугинского  
дома-интерната и их жиз-
ни за стенами учреждения. 
С каждым годом эта стена 
становится все ниже и ниже. 
У детей появилась возмож-
ность учиться со здоровыми 
детьми, участвовать в город-
ских мероприятиях. А теперь 
еще зарабатывать себе на 
жизнь и проживать самосто-
ятельно. Правда, при помощи 
сопровождающего.

При поддержке государ-
ства в детских домах и домах-
интернатах создаются условия 
для воспитания и обучения 
самостоятельной личности. 
И здоровый-то ребенок по-
рой с трудом привыкает к 
новым условиям жизни, а 
особенные люди страшатся 
перемен еще больше. Как 
примут их в обществе? Кто 
поддержит, а кто, наоборот, 
посмеется или нагрубит?

Средства можно направить на расчетный счет ВООО 
АРДИ «Свет» с пометкой «Благотворительное пожертво-
вание на программу Учебная квартира для детей и моло-
дых людей с инвалидностью в городе Суздале».  
Банковские реквизиты ВООО АРДИ «Свет»:
Владимирская областная общественная организация 
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «Свет» (ВООО 
«АРДИ «СВЕТ»)
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д.7-2 
ИНН 3328302054, КПП 332801001
Владимирское отделение №8611 г. Владимир, 
расчетный счет 40703810710020100059,
 кор. счет 30101810000000000602. БИК 041708602.

Учатся домашней жизни
С 2011 года в Кольчугин-

ском доме-интернате создана 
комната для самостоятельного 
проживания старших воспи-
танников. Пожить там счита-
лось престижным, и жители 
интерната очень старались 
туда попасть, чтоб почувство-
вать себя взрослыми и испы-
тать свои возможности. 

В последние несколько лет 
разработана и внедрена новая 
программа социализации и 
жизнеустройства для детей и 
молодых людей с инвалидно-
стью – проживание в отдель-
ной квартире под присмотром 
сопровождающего. Чтобы ре-
бята, оставшиеся без родите-
лей, смогли сами себя обслу-
живать и  жить в достойных,  
домашних условиях. 

Кому знакома Владимирская 
областная общественная орга-
низация «Ассоциация Родите-
лей Детей-Инвалидов «СВЕТ», 
знают, что она объединяет 
родителей с детьми с различ-

менное – с 9 час. утра субботы  
до  9 час. утра понедельника и  
двухмесячное.

В текущем году появилась 
такая изолированная кварти-
ра с отдельным входом и в на-
шем детском доме-интернате. 
В ней проживают три парня. 
Они получили образование 
садоводов и слесаря в Коль-
чугинском политехническом 
колледже. Устроены на работу 
в ДДИ подсобными рабочими 
и зарабатывают деньги. Сами 
ходят в магазины, сами орга-
низуют быт. Юноши полны 
сил и энергии. Они не только 
принимают помощь взрос-
лых, но и сами готовы помо-
гать. Так, два раза в год ре-
бята навещают ветерана труда 
В.И. Проскурякову, прожи-
вающую в частном секторе на 
Ленинском, где работают на 
приусадебном участке. Зимой 
помогают расчистить снег в 
детском саду, который посе-
щают малыши из ДДИ. 

Мы не раз задавались во-
просом – а что же дальше? 
Если молодые люди готовы 
к самостоятельной жизни, 
пусть и в сопровождении 
воспитателя, они все же пое-
дут во взрослый психоневро-
логический интернат?

Оказывается, если род-
ственники или опекуны го-
товы стать сопровождающи-
ми, то у молодых инвалидов 
появляется шанс жить в до-
машних условиях. И такие 
счастливые случаи иногда 
происходят с воспитанника-
ми нашего ДДИ.  

В ближайшее время такая же 
учебная квартира появится и в 
Кольчугине. В трехкомнатной 
квартире, принадлежащей Де-

партаменту соцзащиты Влади-
мирской области, идет ремонт. 
Квартиру необходимо перео-
борудовать для людей с инва-
лидностью: выровнять полы, 
расширить проемы – сделать 
доступными для маломобиль-
ных групп и людей, передви-
гающихся на коляске, вход в 
квартиру, ремонт  помещения. 

Затем ее двери распахнутся 
для молодых инвалидов Коль-
чугинского района, готовых 
обучаться самостоятельному 
проживанию. Сопровождать 
их будут соцработники   «Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Кольчугинского района». 

АРДИ «СВЕТ» расширяет 
географию «учебных квар-

тир» в регионе. Скоро еще 
одна «учебная квартира со-
провождаемого проживания» 
откроется в Суздале.   Квар-
тира приобретена на средства 
друзей организации и города-
побратима Эрлангена. Вос-
питанников кольчугинского 
детского дома-интерната уже 
пригласили обучиться навы-
кам самообслуживания, соци-
окультурной реабилитации в 
учебной квартире г. Суздаль. 

ВООО АРДИ «Свет» об-
ращается ко всем неравно-
душным людям с просьбой 
финансовой помощи на обу-
стройство учебной квартиры 
в Суздале. Телефон (4922) 53-
75-55  с 9 до 17 час.

Н. КУЛАЕВСКАЯ

встреЧа с населенИем

Без них не прожить
18 декабря 2018 года исполнился 101  год со дня образования 
органов ЗАГС России и 100 лет органам ЗАГС Владимирской области

Человек родился, человек женился, человек развелся, че-
ловек умер. Как минимум в жизни есть четыре повода, 
чтобы обратиться в ЗАГС. Всего же семь актовых за-
писей гражданского состояния регистрируют сотрудники 
ЗАГСов, сообщила директор Департамента ЗАГС админи-
страции Владимирской области Галина Андреевна ГУНБА 
на встрече с населением Кольчугинского района.

Кроме вышеперечисленных 
записей регистрируют уста-
новление отцовства, усынов-
ление (удочерение), перемену 
имени. Также отдел ЗАГС 
проводит выдачу повтор-
ных свидетельств и справок 
и вносит исправления или 
изменения в записи актов 
гражданского состояния.

От сотрудников органов  
ЗАГС зависит правильность и 
своевременность оформления 
документов. Если в настоя-
щее время орфография при-
ведена к единым требовани-
ям, то в документах старшего 

поколения встречается много 
ошибок. Поэтому Галина Ан-
дреевна порекомендовала све-
рить все важные документы, 
чтобы все буквы в написании 
имени-отчества-фамилии и 
места рождения совпадали. 
Особенно обратить внимание 
на правописание буквы «е» 
и «ё», «ы» и «и», например - 
Семен и Семён, Синицын и 
Синицин. Это разные буквы 
и разночтений быть не долж-
но. В противном случае в са-
мый неподходящий момент, 
например, при вступлении в 
наследство, времени на вне-

сение исправлений в доку-
менты, выдаваемые органа-
ми ЗАГС, может просто не 
хватить. Иногда исправлять 
ошибки приходится через суд. 
Самые распространенные 
ошибки в написании отчеств: 
Геннадьевич-Геннадиевич. 
Правильнее с мягким зна-
ком. Но допустимы оба ва-
рианта.  Надо чтобы во всех 
документах написание фами-
лии, имени и отчества было 
одинаково. Для этого надо 
обратиться в ЗАГС и вам по-
могут исправить  все доку-
менты, в которых имеются 
разночтения. 

В настоящее время со-
трудники всех российских 
ЗАГСов продолжают пере-
вод записей актов граждан-
ского состояния с бумажного  
на электронный носитель. 
Двадцатью органами ЗАГС 

области переведено в элек-
тронный вид более 3 млн.   
документов, что составля-
ет 56% от всего объема. От-
дел ЗАГС Кольчугинского 
района находится в лидерах, 
выполнив перевод 228041 до-
кумента из 233307, или 97,7% 
всех актовых записей. Для 
исполнения данной работы 
создавались дополнительные 
рабочие места. 

С 2012 года отдел ЗАГС 
Кольчугинского района ока-
зывает госуслуги в электрон-
ном виде. За последние четы-
ре года в отдел ЗАГС через 
ГИС ЕПГУ было подано 58 
заявлений и заявок на оказа-
ние государственных услуг. С 
каждым годом их число рас-
тет: от 6 в 2015 году, до 24 – 
в нынешнем. К сожалению, 
это пока только 1% от числа 
обратившихся. 

Возможно, новая инфор-
мационная система изме-
нит ситуацию. С 1 октября 
2018 г. отдел ЗАГС Коль-
чугинского района в числе 
5096 органов ЗАГС по всей 
России перешел на работу 

в новой информационной 
системе – «Федеральная 
государственная информа-
ционная система «Единый 
государственный реестр за-
писей актов гражданского 
состояния» (ФГИС «ЕГР 
ЗАГС»). Создание централи-
зованной системы хранения 
актовых записей, состав-
ленных на территории РФ,   
обеспечит работникам ор-
ганов ЗАГС России доступ 
к общей базе данных, что 
позволит  сократить вре-
мя оказания услуги. Также 
планируется, что уже в 2021 
году появится возможность 
получать повторные свиде-
тельства и справки в день 
обращения, независимо от 
места составления записи 
акта гражданского состоя-
ния. Граждане смогут полу-
чать необходимые сведения 
о себе и своих несовершен-
нолетних детях самостоя-
тельно в электронном виде 
через личный кабинет Еди-
ного портала государствен-
ных услуг (сайт Госуслуг).

Н. ФАДЕЕВА

ными заболеваниями. 
В 1995 году родители 
организовали «Школу 
жизни» для «необучае-
мых» детей и доказа-
ли, что «необучаемых» 
можно многому нау-
чить. Каждый ребенок 
может добиться много-
го при активной помо-
щи взрослых. С 2005 
года стали обучать 
проживанию молодых 
людей с тяжелой фор-
мой инвалидности раз-
ных уровней подготов-
ки и возможностей в 
«учебных квартирах» г. 
Владимира. Одноднев-
ное обучение – с 8-30 
до 17 час.; кратковре-


