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Дорогие земляки, жители города!
Примите самые искренние поздравления с 90-летним 

юбилеем города!

День города  - наш общий праздник. Какими  бы разными  мы не 
были, как бы не складывались наши  судьбы,  всех нас  объединяет 
любовь к нашему общему дому - нашему городу,  участие в его 
судьбе,  неравнодушие к облику и  традициям.

У каждого города есть своя история,  которая берет начало в 
людях,  основавших его. Особая атмосфера его жизни  – это за-
слуга, прежде всего, старшего поколения и  тех людей,  которые 
строили  город,   работали  на его развитие и  созидание,  через 
всю жизнь пронесли  свою горячую к нему любовь. И  сейчас  
новые поколения горожан сохраняют верность традициям,  стре-
мятся сделать город лучше и  краше.

У нас  впереди  много работы,   направленной на восстановление 
и  развитие инфраструктуры города,   увеличение экономического 
потенциала,   решение вопросов экологии,  благоустройства,  по-
вышения качества жизни  горожан.

Отмечая юбилей,  очень важно не останавливаться на достиг-
нутом, а ежедневным трудом стремиться к достижению новых 
целей, к покорению новых вершин.

Пусть в каждой семье царят мир и  благополучие,  а каждый 
новый день приносит жителям только радость,   хорошее настро-
ение и  уверенность в будущем! Здоровья всем кольчугинцам, 
сил и  долгих лет жизни!

Пусть наш город растет и  развивается!  С праздником!

24 июля, в субботу, в строящемся храме Владимирской 
иконы Божией Матери  – память святой равноапостольной 
княгини  Ольги.

23 июля в 16.00 – Всенощное бдение. Исповедь для тех, 
кто готовится к Причастию.

24 июля – литургия. Начало часов в 9.00. Исповедь с  7.30. 
на службу особо приглашаются все ольги.

Уважаемы представители сферы торговли, 
ветераны и заслуженные работники отрасли!

Примите искренние поздравления с  вашим профессиональным 
праздником!

Торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся 
отраслей городской экономики,  которая обеспечивает заметную 
часть налоговых поступлений,  создает новые рабочие места.

Профессия торгового работника была и  остается одной из 
самых распространенных и  востребованных. Благодаря трудо-
любию работников торговли,  решается одна из наиболее важных 
социальных задач – удовлетворение потребностей населения 
в товарах и  услугах. Во многом от вашей работы зависит и  
настроение жителей района. Вежливое обращение,   улыбка,   
добрый взгляд — именно этого ждут люди  от всех работников 
торговой сферы.

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоянно совер-
шенствуется, вы не стоите на месте,  движетесь вперёд,  изучая 
спрос  и  потребности  современного покупателя, формируя 
уникальные торговые предложения и  создавая дополнительные 
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удобства для своих клиентов.   
Желаем всем работникам торговли  

благодарных покупателей, коммерческого 
успеха, деловой инициативы, стабильности  
и  уверенности  в завтрашнем дне! Крепкого 
здоровья вам и  вашим близким, добра и  
семейного благополучия!



СОБЫТИЕ

Ëþáîé êîíêóðñ ïðåäïîëàãàåò îöåíêó. Ôî-
òîêîíêóðñ íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì. Æþðè îòî-
áðàëî ñàìûå ÿðêèå, ýìîöèîíàëüíûå ðàáîòû,
è èìåííî èõ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíè-
ìàíèþ.

I ìåñòî ïîëó÷èëè ôîòîãðàôèè ìàëîìî-
áèëüíûõ âîñïèòàííèêîâ «Êðûëàòûå êà÷åëè»,
«Äþéìîâî÷êà», «Äâå Ìàøè», «Ñ ëþáèìîé èã-
ðóøêîé».

Ëåòíèå çàáàâû

Ãîñòåé âñòðåòèëà ðóêîâîäèòåëü îòäåëåíèÿ
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
Êàðïîâà, êîòîðàÿ, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ðàññêà-
çàëà èì îá èñòîðèè çäàíèÿ íà óëèöå Âîëî-
äàðñêîãî, â êîòîðîì íûíå ðàñïîëîæåí ÊÖÑÎÍ,
à òàêæå î ôóíêöèîíàëå öåíòðà. Êñòàòè, îòäå-
ëåíèþ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ â ïðîøëîì ãîäó
èñïîëíèëîñü 25 ëåò, íî þáèëåé èç-çà ïàíäå-
ìèè îòìåòèòü íå óäàëîñü, äà è ðàáîòàåò îòäå-
ëåíèå òåïåðü ïî íîâûì óñëîâèÿì. Âïðî÷åì, è
ê íèì ïðèñïîñîáèëèñü óâàæàåìûå ïîëó÷àòå-
ëè ñîöèàëüíûõ óñëóã – âñåì î÷åíü íðàâèòñÿ
õîäèòü ñþäà äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîñóãà, çàíÿòèé
ôèçêóëüòóðîé, ïîëó÷åíèÿ ãîðÿ÷èõ îáåäîâ. Ïðè-
÷åì, òåõ ëþäåé, êòî æèâåò äàëåêî îò ÊÖÑÎÍ,
äîñòàâëÿþò ñþäà íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì
òðàíñïîðòå.

Ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó Âàëåíòèíà Íèêî-
ëàåâíà íà÷àëà ñ êðàòêîãî ýêñêóðñà â èñòî-
ðèþ ïðàçäíèêà, ó÷ðåæäåííîãî â ïàìÿòü î Ìó-
ðîìñêèõ ñâÿòûõ Ïåòðå è Ôåâðîíèè. Íó, à þáè-
ëÿðàì ñåìåéíîé æèçíè, ïðîíåñøèì ÷åðåç ãîäû
ñâîþ ëþáîâü è âçàèìîóâàæåíèå, îíà àäðåñî-
âàëà ïîçäðàâëåíèå â ñòèõàõ è âðó÷èëà çàìå-
÷àòåëüíûå ïîäàðêè – îò ëèöà àäìèíèñòðàöèè
ó÷ðåæäåíèÿ. Êñòàòè, â Êîëü÷óãèíå, ïî ñëîâàì
Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû, áîëåå ñòà ïàð â ýòîì
ãîäó îòìåòèëè è åùå îòìåòÿò ñâîè ñóïðó-
æåñêèå þáèëåè. Òðè ñåìåéíûå ïàðû – Àêè-
ìîâû Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ è Ãàëèíà Åôè-
ìîâíà, Ìåðåíêîâû Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ è Ãà-
ëèíà Àëåêñàíäðîâíà, Êîðîëåâû Àëåêñåé Íè-
êîëàåâè÷ è Íèíà Àëåêñååâíà - â ýòîò äåíü
ïðèíèìàëè òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ îò Êîìïëåê-
ñíîãî öåíòðà ñîöîáñëóæèâàíèÿ. Ïðàâäà, ñóï-
ðóãà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ìåðåíêîâà Ãàëè-

ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ... Ìû îïÿòü ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ!

Îôèöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿ-
ùåííûå Äíþ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè,
íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà â ýòîì
ãîäó íå ïðîâîäèëèñü. Äî ïîñëåäíåãî ó
æèòåëåé ãîðîäà áûëà íàäåæäà, ÷òî þáè-
ëÿðîâ ñåìåéíîé æèçíè, ïî òðàäèöèè,
ïî÷åñòâóþò â ïàðêå Äâîðöà êóëüòóðû,
íà ñâåæåì âîçäóõå, ãäå óãðîçà ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ âèðóñà ñâåäåíà íà «íåò». Íî
óâû – ýòîãî íå ñëó÷èëîñü.

Ê ñ÷àñòüþ, Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íå îò-
ìåíèë ñâîåãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåí-
íîãî ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó ïðàçäíèêó,
è 8 èþëÿ â óçêèé, äîìàøíèé êðóã îòäå-
ëåíèÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ïðèãëàñèë
íåñêîëüêî ïàð – çîëîòûõ þáèëÿðîâ ñå-
ìåéíîé æèçíè. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ñ
ñîáëþäåíèåì âñåõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìè-
îëîãè÷åñêèõ ïðàâèë è ïîäàðèëî åãî ó÷à-
ñòíèêàì ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé,
òàê íåîáõîäèìûõ íàì â òîì ÷èñëå è äëÿ
óêðåïëåíèÿ èììóíèòåòà.

äîæåíîâ» îêîí÷àòåëüíî èñ÷åçëè, ñîëèñòêè êëóáà
«Õîðîøåå íàñòðîåíèå», êîòîðûé ðàáîòàåò ïðè
îòäåëåíèè äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, Ëþäìèëà
Àãååâà è Ëþäìèëà Ñòðåëêîâà ïîäãîòîâèëè
äëÿ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà íåáîëüøîé êîíöåðò,
ñîñòàâëåííûé èç ëèðè÷åñêèõ ïåñåí. Íó, à ïî-
òîì ïðèøëî âðåìÿ âåñåëûõ êîíêóðñîâ äëÿ ñóï-
ðóãîâ, âî âðåìÿ êîòîðûõ îíè è ïîòàíöåâàëè
íà ãàçåòàõ, è ïîñîáèðàëè ìîíåòêè (ñîâñåì
êàê êîãäà-òî íà ñâîèõ ñâàäüáàõ!), è ïîñ÷èòàëè,
êòî áîãà÷å (íà äåòåé è âíóêîâ), è ïðîñòî ïî-
÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñíîâà ìîëîäîæåíàìè!

È ýòîò áëåñê â ãëàçàõ ñóïðóæåñêèõ ïàð íà-
ïîìíèë ñòðîêè îäíîé èç ïåñåí êîëü÷óãèíñêî-
ãî áàðäà Âÿ÷åñëàâà Êî÷íåâà:

«Ìîëîäîæåíû...  Ìû îïÿòü ìîëîäîæåíû...
Óæ ñêîëüêî ëåò òîò äåíü

ìû âîçâðàùàåì âñïÿòü...
Îãíè ïîãàøåíû...   Ñâå÷è âíîâü çàææåíû...
È âíîâü íåâåñòà òû. ß òâîé æåíèõ îïÿòü...»

íà Àëåêñàíäðîâíà íà ìîìåíò ïîçäðàâëåíèÿ
åùå íå ïðèåõàëà èç Ïåðìè, êóäà îòïðàâèëàñü
íàâåñòèòü ñâîþ 95-ëåòíþþ ìàìó!

Ñðåäè ïîæåëàíèé – êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è äîëãèõ ëåò æèçíè. «Äà ìû
íå áîëååì, ýòî íå áîëåçíè, ýòî ñòàðîñòü», -
ôèëîñîôñêè çàìåòèë Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
Êîðîëåâ, à Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà îòâåòèëà åìó
ñòèõîòâîðíûìè ñòðîêàìè:

«Ê êîìó ïðèõîäèò â ãîñòè ñòàðîñòü?

Êòî æàëóåòñÿ íà óñòàëîñòü.
Æåëàåì âàì íå óíûâàòü
È íèêîãäà íå óñòàâàòü».
«Òàê ÷òî äàâàéòå íå áóäåì æàëîâàòü-

ñÿ íà óñòàëîñòü è íå áóäåì ñòàðåòü», -
ðåçþìèðîâàëà îíà, à Àëåêñåé Íèêî-
ëàåâè÷ ñîãëàñèëñÿ: «Êîãäà òóò óñòà-
âàòü? Òóò íå óñòàíåøü – äâå òåïëèöû,
øåñòü ñîòîê çåìëè…».

À ÷òîáû ñëåäû óñòàëîñòè ó «ìîëî-

Ëåòî - ÷óäåñíàÿ ïîðà êàíèêóë, âðåìÿ ðàçâëå÷åíèé è ïîäâèæíûõ èãð. Âñåìó
ýòîìó ñïîñîáñòâóåò ïðåêðàñíàÿ, ñîëíå÷íàÿ ïîãîäà. Èìåííî ïîýòîìó â Êîëü-
÷óãèíñêîì ÄÄÈ áûë îáúÿâëåí ôîòîêîíêóðñ «Ëåòíèå çàáàâû», êîòîðûé ïîçâî-
ëèë çàïå÷àòëåòü ñàìûå ÿðêèå ìîìåíòû ëåòíèõ ïðîãóëîê è óëûá÷èâûå ëèöà
äåòåé. Íà êîíêóðñ áûëî ïðåäñòàâëåíî îêîëî 70 ôîòîãðàôèé.

II ìåñòî çàíÿëè ôîòîãðàôèè, îòîáðàæàþùèå âîñ-
ïèòàííèêîâ íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ òðàíñïîðòà. Ýòî ðà-
áîòû: «Àâòîëåäè», «Íà ñòèëå», «Øóìàõåð».

III ìåñòî ó ðàáîò, îòðàæàþùèõ ÷óäåñíîå ëåòíåå
íàñòðîåíèå äåòåé. Ãëÿäÿ íà ýòè ôîòîãðàôèè, íå-
âîçìîæíî íå ïîðàäîâàòüñÿ çà òî, êàê âåñåëî è èí-
òåðåñíî ïðîõîäèò ëåòíèé îòäûõ ðåáÿò. Ýòî ôîòî-
ãðàôèè «Ñ ëþáèìîé ïîäðóæêîé», «Áóêåò äëÿ ìàìû»,
«Õîðîøåå íàñòðîåíèå».


