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хОрОшая нОвОсть

сервИс

27 Октября - день автОмОбИлИста

Примите поздравления
Уважаемые работники и 

ветераны автомобильного 
транспорта! 

Примите искренние по-
здравления с Вашим про-
фессиональным праздником 
– Днем автомобилиста!

Каждый день водители-
кольчугинцы доставляют по 
нужным адресам сотни тонн 
груза, решают задачи пасса-
жирских перевозок, обеспе-
чивают работу предприятий, 
торговых и строительных 
организаций, медицинских, 
образовательных и многих 
других учреждений. Профес-
сия водителя была и остается 
одной из самых массовых.

Что отличает профессио-
нала от любителя? Прежде 
всего, высокий профессио-
нализм, внимание, терпение, 
выдержка, вежливость и ува-
жение к коллегам – это глав-

ные принципы безаварийно-
го вождения и безопасности 
на дорогах.

Всех водителей, ветера-
нов отрасли, которые внесли 
большой  вклад в развитие 
транспортной системы райо-
на, и тех, кто в силу своей 
профессиональной деятель-
ности связан с автомобилями 
– ремонтников, инженеров, 
руководителей предприятий 
автотранспорта – поздрав-
ляю с профессиональным 
праздником. От всего серд-
ца желаю безаварийной ра-
боты, взаимной вежливости, 
надёжных машин и зелёных 
светофоров! И конечно - здо-
ровья всем, счастья и благо-
получия! 

С.В. Лапин, 
секретарь 

местного отделения 
партии «Единая Россия»

по поручению Губерна-
тора Владимира Сипягина 
департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Владимир-
ской области совместно с 
администрацией Кольчугин-
ского района модернизирует 
уличное освещение в посёлке 
Раздолье. 

Просьба об этом, в част-
ности – о качественном 
освещении улицы Аэро-
флотской, прозвучала в ходе 
встречи главы региона с жи-
телями района. 

В рамках мероприятий 
подпрограммы «Энергосбе-

режение и повышение энер-
гетической эффективности 
в энергетическом комплексе 
Владимирской области» из 
областного бюджета Раздо-
льевскому сельскому поселе-
нию выделено свыше 6,5 млн 
рублей. На начало октября в 
посёлке установлено более 
20 энергосберегающих све-
тильников и заменено почти 
3,5 км проводов, в том числе 
по ул. Аэрофлотской. Работа 
по организации наружного 
уличного освещения в посёл-
ке Раздолье продолжается. 

пресс-служба 
администрации области

В Раздолье модернизируют 
уличное освещение

С 8 декабря 2019 года Рос-
сийские железные дороги нач-
нут  работать по новому 
графику. Он будет действо-
вать в течение года, и в нём 
не значится поезд № 673/674 
иваново – Москва. 

Этот ночной поезд курси-
ровал два раза в неделю. На 
пути его следования было 10 
остановок, в том числе и в 
Кольчугине. Причина отмены 
– падение спроса на данный 

рейс, из-за пуска популярной 
«Ласточки». К сожалению, у 
кольчугинцев нет возможно-
сти воспользоваться «Ласточ-
кой» - они, «Ласточки», летят 
по другому пути. Поэтому жи-
тели нашего города и района 
остаются ещё без одного до-
вольно удобного способа до-
браться до Иванова, где в ву-
зах и колледжах учатся много 
кольчугинских ребят. 

СОбСтВ. инф.

Водитель 
широкого профиля

Год от года День автомобилиста становится все более 
народным. Его отмечают как люди, для которых управ-
ление автомобилем — их профессия, так и простые авто-
любители, которые пользуются автомобилем в личных це-
лях. Для тех и других – управление транспортом является 
сложной и ответственной работой, будь ты дальнобойщик, 
таксист или шофер-любитель.

В Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения Кольчугинского 
района трудятся не только 
социальные работники. На-
ряду с ними бок о бок не-
сут свою незаметную, но 
ответственную службу три 
профессионала-водителя 

специализированных микро-
автобусов для инвалидов. 
Это Александр Владимиро-
вич Власов, Андрей Львович 
Дергунов и Игорь Викторо-
вич Терещенко. Вместе с мо-
бильной бригадой сотрудни-
ков колесят они по родному 
Кольчугинскому району, ока-

зывая социальную помощь 
нуждающимся. Заметный 
автобус видно издалека. Их 
знают, их ценят, их ждут.

Более двух с половиной 
лет водит Андрей Льво-
вич ДЕРГУНОВ (на сним-
ке) социальную газель для 
инвалидов-колясочников и их 
сопровождающих. Микроав-
тобус оснащен специальным 
подъемником для загрузки 
кресел-колясок пассажиров с 
ограниченными физически-
ми возможностями. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Дневной дозор. Встреча поколений

Открылась выставка

Другой взгляд

53 рисунка подготовили воспитанники Кольчугинского дома-интерната 
для выставки детского творчества «Другой взгляд», торжественно от-
крывшейся 12 октября в Картинной галерее. Выставка «Другой взгляд» 
представила творчество ребят с ограниченными возможностями и ребят 
из многодетных семей из разных городов России. Около 700 детских работ 
разместились в большом и малом залах, и даже в фойе.

Дети дома-интерната готовились к 
выставке заранее, выполняя рисун-
ки в разных техниках: карандашом, 
акварелью, гуашью, пастелью, пред-
ставлены также монотипия, вышивка 
и аппликация стразами. 

На открытии выставки воспитан-
ники представили несколько номеров 
художественной самодеятельности, 

С хорошим настроением и молодым задором 7 октября прошла квест-
игра «Дневной дозор. Встреча поколений», посвященная Международному 
дню пожилых людей.

И даже сюрпризы погоды не 
смогли повлиять на игру. Органи-
заторами выступили: ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Коль-
чугинскому району» и отдел по со-
циальным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчугин-
ского района. Проведение «Днев-
ного дозора» в нашем городе  стало 
доброй традицией. 

В спортивно-познавательной игре 
приняли участие получатели соци-
альных услуг отделения дневного 
пребывания КЦСОН и активные 
представители молодежи города - 
школьники и студенты Кольчугин-
ского политехнического колледжа. 
Многие пожилые люди участвовали 
в «Дневном дозоре» уже не в первый 
раз. Судейскую коллегию меро-
приятия возглавили: директор ГКУ 
ОСЗН по Кольчугинскому району 
Екатерина Валерьевна Торунова, 
директор ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Кольчугинского района» 
– Светлана Вячеславовна Фалалее-
ва и заведующая по социальным 
вопросам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Кольчугинского района 
- Ольга Викторовна Алпаткина. В 
приветственной речи они пожела-
ли всем удачи и победы, быть в хо-
рошем настроении, полными сил, 
энергии, не терять вкус к жизни. 
Цель игры – укрепление связи, бо-
лее тесное сплочение молодежи и 
старшего поколения, передача ребя-

там своего опыта, поддержание ак-
тивного, здорового  образа жизни. 

Итак, нужно было в течение корот-
кого времени, 2 часов, проявить сме-
калку, сообразительность, знания, 
физическую активность - независи-
мо от возраста участников. Шесть 
команд, в составе каждой пять чело-
век:  три человека от молодежи и два 
человека - люди пожилого возраста, 
«серебряные волонтеры».

Игра была жаркой! Представители 
старшего поколения во всех конкур-
сах не уступали молодежи. Вперед 
вырывались то одна, то другая ко-
манда, все были полны сил, бодрости  
и юношеского задора.

На всех этапах игры, выполняя 
разные задания, необходимо было 
заработать подсказки, которые по-
могли участникам отгадать клю-
чевую фразу. Судейской коллегии 
трудно было определить победите-
ля, все команды играли достойно. 
И ключевую фразу отгадали все. В 
итоге победила дружба. Командам 
были вручены грамоты администра-
ции района, памятный подарок, а 
также  сладкие призы в виде тортов, 
благотворительная помощь от ОАО 
«Кольчугинский хлебокомбинат». 
Горячий душистый чай объединил 
всех за круглым столом, участни-
ки долго обсуждали состоявшуюся 
игру. На такой теплой, душевной 
ноте подошла к концу интересная 
и увлекательная игра «Дневной до-
зор: Встреча поколений» - доступ-
ная для всех поколений!

В.н. КаРпОВа, 
заведующая ОДп

в которых была выражена любовь к 
России, великому русскому народу и 
своей малой Родине. Руководитель 
Картинной галереи Елена Сергеевна 
Туманова поблагодарила детей за вы-
сокий уровень художественных работ 
и прекрасное, одно из лучших в кар-
тинной галерее за последнее время, 
выступление. 

Затем состоялось награждение 
участников памятными подарка-
ми. Ребят поздравили организаторы 
праздника, работники культуры, а 
также служители и прихожане храма 
Казанской иконы Божьей Матери (с. 
Завалино Кольчугинского района).

С 12 октября на протяжении двух 
недель все желающие смогут по-
сетить выставку и познакомиться с 
творчеством воспитанников Кольчу-
гинского детского дома-интерната. 
Выставка стала  ярким событием для 
детей, педагогов, родителей. 

а. КаЛантаРЯн


