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Примите  Поздравления

знай наших!

С днём воспитателя и всех 
дошкольных работников!

я – художник. я так вижу!
воспитанницы Кольчугинского дома-интерната

стали победителями 
всероссийского творческого конкурса

Дорогие воспитатели и работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный пе-
риод в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и 
закладываются основы здоровья. Благополучное детство и даль-
нейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитате-
ля, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Работать в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова 
и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и познавать его вместе с ним, быть рядом, 
когда ему нужна помощь и поддержка. Это трудная и кропотливая 
работа, требующая больших духовных и эмоциональных затрат.

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто воспитывает 
юных граждан страны на высоком профессиональном уровне.

Мы  благодарим вас за терпение, нежность, теплоту и заботу о 
наших детях. Ваша доброта, чуткость и высокое педагогическое 
мастерство превратят каждый день для воспитанников в дет-
ском саду в день радости и счастья!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, творческих успехов, достойной оплаты труда. 
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 

Дорогие воспитатели, работники дошкольных 
образовательных учреждений, ветераны педагогического 

труда! От местного отделения партии «Единая Россия» 
примите самые искренние поздравления 

в честь вашего профессионального праздника!
Этот день – дань уважения вашему благородному и  кропот-

ливому ежедневному труду, бесконечно значимому для каждо-
го из нас. Вам доверено самое ценное – воспитание маленького 
человека, которому вы помогаете делать первые самостоятель-
ные шаги.  Именно вы дарите ласку и заботу, учите добру и 
справедливости, развиваете таланты и способности, вновь и 
вновь познаете глазами ребенка окружающий мир и отвечаете 
на тысячи «Почему?» и «Зачем?». И вряд ли кто поспорит с тем, 
что работа в детском саду – это призвание. От вашего профес-
сионализма, мудрости, доброты и внимания во многом зависит 
дальнейшая судьба наших малышей.

Уважаемые педагоги! В этот праздничный день разрешите 
поблагодарить вас за преданность делу, за искреннюю любовь и 
внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которую вы 
дарите самым юным кольчугинцам! 

От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия. 
Пусть ваш нелегкий труд всегда приносит только радость, а 
наградой за него станут искренние улыбки и успехи ваших 
любознательных и талантливых воспитанников.

 С искренним к вам уважением, С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

29 сентября – 
день машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Машиностроение – это отрасль, от успешного разви-
тия которой зависит благополучие всех остальных про-
мышленников. Этот праздник важен для каждого жителя 
нашей страны, ведь чем совершеннее продукция данной 
отрасли, тем лучше и комфортнее наша жизнь. Именно 
поэтому в наше время этот праздничный день отмечается 
широко и торжественно. Мы гордимся результатами труда 
работников машиностроительных предприятий города и 
района, которые составляют основу промышленной отрас-
ли территории, прославляя кольчугинскую землю далеко 
за ее пределами.

Желаем развития и процветания заводам! А работникам 
хотим пожелать дальнейшего вдохновения в созидательном 
труде, новых разработок и самых совершенных машин и тех-
нологий. 

Крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 

Приближается День машиностроителя – профессио-
нальный праздник всех, кто связал свою жизнь с машино-
строением, кто в былые годы отдавал и сейчас отдает свои 
силы, знания и опыт этой сложной и ответственной работе 
в одной из самых значимых отраслей экономики нашей 
страны.

Вас, уважаемые машиностроители, всегда отличало 
высокое чувство личной ответственности за результаты 
труда всего коллектива, умение противостоять трудно-
стям, мобилизовать все силы и возможности для решения 
возникающих задач. Именно поэтому учреждение Дня 
машиностроителя стало достойным признанием заслуг и 
высокопрофессионального труда людей, связавших свою 
жизнь с работой на предприятиях машиностроительного 
комплекса. 

В канун профессионального праздника примите самые 
искренние поздравления от местного отделения партии 
«Единая Россия»! Искренне желаю вам и впредь не оста-
навливаться на достигнутом, активно внедрять новые 
технологии, осваивать новые рынки сбыта. Крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне вам и вашим близким! Пусть ваш труд 
будет востребован, а все надежды – претворятся в жизнь! 

С искренним к вам уважением, С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

1 октября – 
день пожилых людей

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздником – 

Днём пожилых людей!
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное 

уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, на-
ставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, 
сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в труд-
ную минуту.

Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Этот 
праздник — ещё один повод напомнить о неразрывной связи 
времен и поколений. 

Уважение к старшим является одной из важнейших цен-
ностей активно развивающегося общества, у которого есть 
будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт на-
ших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно 
принимать взвешенные и продуманные решения. Забота о по-
жилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать 
так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда были 
окружены вниманием и теплом.

   И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами 
которых большая жизнь с её радостями и трудностями, удача-
ми и потерями, людям, которые не жалея сил трудились, что-
бы в нашей стране наступили стабильность и процветание. 

    От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия,  неугасающего интереса к жиз-
ни, тепла,  любви и уважения родных и близких людей. Сча-
стья вам и благополучия!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации Кольчугинского района

Дорогие ветераны войны и труда, пенсионеры!
От местного отделения партии «Единая Россия» примите

 самые искренние поздравления с наступающим праздником – 
Международным днем пожилого человека.

Этот день – живая связь поколений. Эта дата – не напомина-
ние о вашем возрасте, а предоставленная нам замечательная 
возможность  выразить безграничное уважение  и сказать сло-
ва благодарности людям старшего поколения за неоценимый 
вклад в становление и развитие нашего города и района, мно-
голетний добросовестный труд, активное участие в культур-
ной и общественной жизни, за щедро передаваемые молодёжи 
знания и  опыт, за мудрость и терпение. 

И сегодня вы наши добрые советчики и помощники во всех 
благих делах и начинаниях. Огромное вам за это спасибо!  

В канун Дня пожилого человека разрешите пожелать крепко-
го здоровья и активного долголетия.  Пусть каждый новый день 
будет наполнен теплом, заботой и вниманием родных и близких 
вам людей, а оптимизм и хорошее настроение навсегда станут 
вашими верными спутниками!  

С праздником!
 С искренним к вам уважением, С.В. ЛАПИН, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Воспитанницы Коль-
чугинского детского до-
ма-интерната для детей с 
ограниченными возмож-
ностями Тамара Берёз-
кина и Алина Киселёва 
вошли в число победи-
телей Всероссийского 
творческого конкурса «Я 
художник – я так вижу», 
сообщает департамент 
социальной защиты на-
селения администрации 
Владимирской области.

Конкурс, организован-
ный социальным инклю-
зивным проектом «Коле-

со обозрения», проходил 
среди детей и подростков 
с инвалидностью (а также 

их братьев и сестёр) в воз-
расте 6 – 20 лет. Свои ра-
боты на тему «Театр одно-
го художника» прислали 
более 170 ребят из разных 
уголков нашей страны.

Церемония награжде-
ния состоялась в Государ-
ственном музее – культур-
ном центре «Интеграция» 
имени Н.А. Островского 
в Москве. Победителям 
вручили дипломы и па-
мятные подарки. Кроме 
того, для участников кон-
курса были организованы 
мастер-класс по изготов-
лению театральной маски 
и экскурсия по столице. 

Пресс-служба 
администрации области 


