
Читайте в Интернете 
на сайте http://a-medianews.ru

№27 (681)

Общественно-политическое издание

выходит по средамl l

16
страниц

издаётся с 12.10.201121 июля 2021 г.
культура бытавыбОры - 2021

Пока 9 кандидатов
Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 

года в Российской Федерации пройдут выборные кампании 
различного уровня, включая выборы депутатов Государ-
ственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а 
также 3 через голосование в парламенте субъекта) и вы-
боры депутатов законодательных органов государствен-
ной власти в 39 субъектах РФ.

В Кольчугине в этот день 
плюс к выборам депутатов 
Государственной думы со-
стоятся выборы депутатов 
Совета народных депутатов 
города Кольчугино 6 созы-
ва, а также дополнительные 
выборы депутатов Совета 
народных депутатов Кольчу-
гинского района 6 созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу №14.

На выборах депутатов Со-
вета народных депутатов го-
рода Кольчугино шестого со-
зыва избирателям предстоит 
избрать 20 депутатов, срок 
полномочий которых состав-
ляет 5 лет. Численность из-
бирателей на избирательных 
округах города составляет 
35340 человек.

На дополнительных вы-
борах депутатов Совета на-
родных депутатов Кольчу-
гинского района 6 созыва по 
одномандатному избиратель-
ному округу №14 предсто-
ит избрать одного депутата 
взамен выбывшего. Татьяна 
Викторовна Чебурова теперь 
работает в должности заме-
стителя главы администра-
ции района (руководителя 
аппарата) и, соответственно, 
не может совмещать государ-
ственную должность с де-
путатской деятельностью. В 
избирательный округ № 14 
входят - часть территории му-
ниципального образования 
город Кольчугино: улицы  – 
4 линия Ленинского посёлка, 
5-е Декабря, Владимирская, 
Ким, Мира – дома №№ с 2 
по 28;  Невского, Озёрная, 
Осипенко, Папанинцев, Пес-
чаная, Победы – кроме до-
мов №№ 7, 9, 11, Советская, 
Станиславского, Фурманова, 
Чапаева – дома №№ с 3 до 
конца улицы; Чкалова, Щор-
са – дома №№ 11, 12,13,16, 
17, 18, 20; Энгельса; посёлок: 
Литвиново;  деревни: Гольяж, 
Дмитриевский погост, Зайко-
во, Литвиново, Литвиновские 
хутора; часть территории му-
ниципального образования 
Ильинское сельское поселе-
ние:  посёлки: Большевик, 

Серп и Молот; село: Да-
выдовское; деревни: Бары-
кино, Большое Забелино, 
Лычево, Прокудино, Шиш-
лиха. Численность избира-
телей 3087 человек.

И уже началось выдвиже-
ние и регистрация кандида-
тов. Практически ежедневно 
территориальная избиратель-
ная комиссия публикует на 
своем официальном сайте 
отчет об этом процессе.

На 19 июля справка ТИК 
выглядела так: «На выборах 
депутатов представительных 
органов муниципальных об-
разований Кольчугинского 
района в единый день го-
лосования 19 сентября 2021 
года в порядке самовыдвиже-
ния выдвинуты 2 кандидата 
и 7 кандидатов выдвинуты 
избирательными объедине-
ниями: ВЛАДИМИРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» – 6, Вла-
димирское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии Рос-
сии – 1. В том числе в Совет 
народных депутатов города 
Кольчугино - 9 кандидатов».

Насколько острой будет 
предвыборная борьба, пока 
предсказать трудно. У канди-
датов ещё достаточно времени 
для выдвижения и регистра-
ции. Представление в ТИК 
документов для регистрации 
кандидата, выдвинутого из-
бирательным объединением 
или в порядке самовыдвиже-
ния, должно быть сделано не 
позднее чем за 45 дней до дня 
голосования (до 18 часов по 
местному времени), то есть 
до 4 августа.

Тогда и можно будет узнать, 
сколько кандидатов пре-
тендует на одно депутатское 
кресло. Предыдущая кампа-
ния по выборам в районный 
Совет народных депутатов 
была горячей: за 16 мандатов 
боролось 67 человек.

СОБСТВ. ИНФ.

На стенах первого подъезда дома №5 по улице 50 лет Октя-
бря вдруг появились африканские звери: зебра, жирафы, львы. 
Жаркая погода диктует сюжеты настенной росписи.

Автор картин - Настя Стрельцова, ученица 8Б класса чет-
вертой школы. Впрочем, в обычной общеобразовательной 
школе такому вряд ли научат. Поэтому Настя четыре года 
занималась в ЦВР у Людмилы Ильиничны Бормотовой, а 
потом поступила в художественное отделение ДШИ. Учит-
ся у преподавателя Лидии Николаевны Комковой. Перешла 
в пятый класс. Способности - врожденные, рисует Настя с 
4-х лет. Учителя помогают формировать талант, и он растет. 
Настя  - двухкратный победитель конкурса «Юных мастеров 
росписи по дереву».

Почему решила украсить подъезд? Так это родная тетя, 
Татьяна Полимонова, старшая по дому, попросила, и Настя 
согласилась, потому что настоящий художник, даже очень 
юный, не может не творить. Будь то на холсте, на дереве или 
просто на стене. Главное - на радость людям.

А. ПАВЛОВ

Джунгли 
на стене
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всемИрный день навыкОв мОлОдежИ

Молодое поколение от 15 
до 24 лет составляет шест-
надцать процентов от всех 
жителей планеты. В это вре-
мя человек получает обра-
зование,  ищет свое место 
в социуме,  заводит семью. 
Но,  к сожалению,  встре-
чается со множеством про-
блем,  которые не может 
решить самостоятельно. На-
пример,  в условиях обнища-
ния бюджетов молодых се-
мей увеличится количество 
прерывания беременностей,  
соответственно уменьшится 
рождаемость. Рост бедности 
порождает повышение ко-
личества брошенных детей и 
детей-инвалидов. 

Всемирный день навыков 
молодежи призван объеди-
нить усилия для решения 
проблем молодежи. Про-
водятся международные 
встречи,  конференции,  
симпозиумы,  где рассма-
триваются новые техноло-
гии решения насущных про-
блем,  происходит обмен 
опытом. (https://calend.
onl ine/hol iday/vsemirny j-
den-navykov-molodezhi/)

В «Кольчугинском детском 
психоневрологическом ин-
тернате для детей с  особен-
ностями развития» этот день 
отмечают на свой лад,  учи-
тывая ограниченные воз-

6 июля наши ребята провели волонтёрскую акцию 
для детского дома-интерната.

Волонтёры помогли в благоустройстве терри-
тории,  покрасив ограждение в яркий красный 
цвет. Они выполняли все аккуратно,  старательно 
и тщательно. 

Нашим волонтёрам нравится помогать другим,  
твори добрые дела и ты!

Совет молодёжи при главе Кольчугинского района

вОлОнтёры

Помогли 
в благоустройстве 
территории

На свой лад празднуют и дружат
Необычный и важный праздник отмечается 15 июля 

- Всемирный день навыков молодежи. Его учредили в 
декабре 2014 года на одном из заседаний ООН, когда 
делегация Шри-Ланки подняла вопрос о растущей без-
работице молодежи.

можности местных жителей.
Главная цель педагогов 

привить воспитанникам на-
выки самостоятельности. 
С 2018 года в Кольчугин-
ском ДДИ работает соци-
альный проект «Учись жить 
самостоятельно»,  направ-
ленный на воспитание са-
мостоятельной проблемно-
ориентированной личности 
в условиях современного 
общества,  и включает за-
нятия по привитию навыков 
самостоятельности: самооб-
служивание,  хозяйственно-
бытовая деятельность,  до-
моводство,  трудотерапия.

В настоящее время 58 де-
тей разного возраста учатся 
жить самостоятельно. Что 
для обычных детей норма,  то 
для воспитанников ДДИ – 
огромное преодоление пре-
пятствий. По мнению психо-
логов,  чтобы выработалась 
привычка,  надо исполнить 
действие в течение 30 дней.  
Здесь же нормы увеличива-
ются в несколько раз.

На ранних этапах при-
виваются навыки по ги-
гиене самообслуживания,  
ребятам среднего возраста – 
хозяйственно-бытовые на-
выки,  а инвалиды молодого 
возраста отрабатывают полу-
ченные навыки в квартирах 
самостоятельного проживания.

Во Всемирный день навы-
ков молодежи ребята из Коль-
чугинского ДДИ с гордостью 
продемонстрировали свои 
умения и навыки в личной 
гигиене,  уборке помещений,  
приготовлении еды,  стирке 
белья ручным и машинным 
способами,  уходе за комнат-
ными растениями. 

Они очень старались пока-
зать,  что готовы к самостоя-
тельной жизни,  хотят быть,  
как и все здоровые подрост-
ки,  самодостаточными и 
независимыми. 

Несмотря на кажущуюся 
самостоятельность,  детям,  
проживающим в интернате,  
все равно не хватает своего 
личного настоящего старше-
го друга,  наставника,  шефа.

Многие ребята интер-
ната имеют старших дру-
зей.  Шефы (или крестные 
мамы)  начинают сопро-
вождать детей с  раннего 
детства,  остаются рядом и 
тогда,  когда ребенок стано-
вится молодым человеком. 

Взрослые товарищи под-
держивают связь с  ребята-
ми по-разному: они пишут 
им письма,  общаются через 
скайп,  переписываются в 
социальных сетях,  отправ-
ляют подарки на праздники,  
исполняя маленькие мечты 
особенных детей. География 
общения ребят обширна: от 
Москвы и Подмосковья до 
Германии и Финляндии.

Имея старшего товарища,  
воспитанник ДДИ стано-
вится более общительным,  
уверенным в себе,  начина-
ет проявлять инициативу. 
Наличие такого друга от-
ражается и на учебе детей 
- они лучше учатся в школе. 
Успехами ребята спешат по-
делиться со своими взрос-
лыми друзьями. Наставник,  
в свою очередь,  ощущает 
необходимость своего при-
сутствия в жизни особенно-
го ребенка и черпает из этих 

отношений много душевно-
го тепла.

Стать наставником,  ше-
фом,  старшим товарищем 
ребенка из ДДИ может каж-
дый. Главное,  чтобы настав-
ник умел  уважать личность 
ребенка,  постоянно прояв-
лял  к нему внимание и ис-
кренний интерес. Как в дет-
ской песне: «Друг в беде не 
бросит,  лишнего не спро-
сит,  вот,  что значит настоя-
щий,  верный друг!».

Материал подготовила 
Н. КУЛАЕВСКАЯ


