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В праздничном мероприятии, 
кроме журналистов и руково-

дителей средств массовой инфор-
мации 33-го региона, приняли уча-
стие губернатор Светлана Орлова, 
её заместители Алексей Конышев, 
Сергей Невзоров, Михаил Колков, 
Дмитрий Хвостов, Роман Русанов, 
председатель Законодательного Со-
брания Владимир Киселев, феде-
ральный инспектор Игорь Кацай, 
глава города Владимира Ольга Дее-
ва и глава администрации област-
ного центра Андрей Шохин.

- Миссия журналиста – обозначать 
проблему, привлекать к ней внима-
ние, выслушивать общественное 
мнение, доносить его до власти и 
рассказывать людям о том, что де-
лает власть. Именно благодаря жур-
налистскому перу, таланту, принци-
пиальности и вниманию решаются 
проблемные вопросы, торжествуют 
правда и справедливость. Недаром 
вашему мнению и оценкам доверяют 
миллионы людей. Искреннее спасибо 
за помощь и поддержку! - обратилась 
к представителям средств массовой 
информации Светлана Орлова.

На Приеме Губернатора в торже-
ственной обстановке были вручены 
призы победителям областного кон-
курса журналистских работ и средств 
массовой информации «Ответствен-
ность. Позиция. Признание». В 2015 
году на конкурс было представлено 
более 1000 работ от 73 журналистов 
и редакций. Кроме того, члены экс-
пертного совета отметили и пред-
ложили к рассмотрению свыше 500 

Ответственность. 
Позиция. Признание
15 января во Владимире состоялись Бал прессы 
и Приём Губернатора, приуроченные 
ко Дню российской печати. 

публикаций, телерадиосюжетов 
и фоторабот от 21 автора. 

Среди отмеченных губерна-
торской наградой была и газета 
«Кольчугинские новости».

Наш проект в сфере АПК «На 
полях района» был признан луч-
шим в номинации «Экономиче-
ское развитие региона».

Наградной диплом и памят-
ный знак победителя конкур-
са главному редактору газеты 
«Кольчугинские новости» Ма-
рии Тумановской вручил отве-
чающий за сельское хозяйство 
заместитель губернатора Роман 
Русанов (на снимке). 

А. АЛЕКСАНДРОВ
Фото А. ПАВЛОВА

К сожалению, газификация села 
в стране и в нашей области, и кон-
кретно в Кольчугинском районе за-
поздала и затянулась. Население  за 
последние четверть века значитель-
но сократилось, постарело, немалую 
часть его составляют дачники. И 
«Газпрому» не слишком выгодно тя-
нуть газопроводы в села, где потре-
бление газа будет небольшим. Даже 
в село с таким символическим для 
демократической России названием.

С огромным трудом в 2014 году рай-
онной администрации удалось войти 
в федеральную программу «Устойчи-
вое развитие сельских территорий», 
но строительство газопровода  затя-
нулось, и лишь в прошлом году мы 
вошли в эту программу повторно. 
Во многом благодаря настойчивости 
главы районной администрации Ев-
гения Алексеевича Карпова.

К середине января нынешнего 
года 14 домов уже подключены к 
газопроводу, 28 домов готовы к пу-
ску. Всего же в Ельцине будут га-
зифицированы 70 частных домов и 
квартир. Для сельских жителей это 
непросто, поскольку дело это доро-
гостоящее. 3566 метров газопровода 
высокого давления смонтировали 
за счет бюджета, а ввод в дома стоит 
жильцам порядка 30 тысяч рублей. 
Плюс за свой счет все газовое обо-
рудование. В общем, людям при-
шлось изрядно потратиться. Зато 
теперь в домах тепло, плюс горячая 
вода, почти как в городе.

СОБСТВ. ИНФ.

Почти 
как в городе

В канун нового года в дома 
села Ельцино пришел газ. Ко-
нечно, событие большое не 
только для самих селян, а и 
для всего района.

Приходите 
на приём!

Уважаемые жители 
города и района!

21 января в районной админи-
страции в кабинете №20 с 12 
часов 30 минут будет вести 
прием уполномоченный по пра-
вам человека по Владимирской 
области Людмила Валерьевна 
РОмАНОВА. Предваритель-
ная запись  – по тел. 2-34-54.

В это же время в кабинете 
№52 будет вести прием граж-
дан уполномоченный по правам 
ребенка по Владимирской об-
ласти Геннадий Леонардович 
ПРОхОРычЕВ. 

Татьянин день уже в течение 260 лет, с момента создания 
в 1755 году Московского государственного университета, 
объединяет своими давними и добрыми традициями все 
вузовское братство.

Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем студенчества, 
Татьяниным днем! Пусть ваша студенческая жизнь будет 
богата ценными знаниями, с которыми вы вступите в 
будущее и которые научат стойкости, станут надежной 

 С замечательным праздником – 
Днём российского студенчества!

основой для реализации ваших замыслов и помогут со-
стояться в дальнейшей жизни.

 Желаем  вам, чтобы воспоминания о студенческих го-
дах всегда были яркими и красочными, учеба давалась 
легко, дружба со студенческой скамьи была самой вер-
ной и крепкой, а первая студенческая любовь – самой 
чистой и красивой!

С праздником – с Татьяниным днем!
Глава района В.В. хАРИТОНОВ                                                                                                                        

Глава города Е.Н. САВИНОВА
И.о. главы администрации района Ю.В. ВИНОГРАДОВ                                                                                             
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- Светлана Сергеевна, профессия 
тренера требует крепких нервов, фи-
зического труда. Почему Вы выбрали 
эту нелегкую профессию?

- Вся моя жизнь с 10 лет связана со 
спортом. Я не мыслю себя без спор-
та, поэтому и выбрала профессию 
тренера. На уроках физкультуры, ко-
торые вел Владимир Павлович Да-
нилов, он посоветовал нескольким 
девчонкам заняться легкой атлети-
кой. Так я попала в надежные руки 
Станислава Васильевича Охапкина. 
Девчонки сбежали, а я осталась. И 
тренировалась с ним до самого вы-
пуска из детско-юношеской спортив-
ной школы, получив второй взрос-
лый разряд. Здесь я познакомилась с 
нашей нынешней чемпионкой Леной 
Пановой. Только она метала диск, а 
я – молот. Правда, Лена уехала во 
владимирскую школу олимпийского 
резерва после 9 класса, а я училась 
до 11-го. Но, когда я поступила во 
Владимирский педагогический уни-
верситет, мы с Леной вновь встрети-
лись в школе олимпийского резерва 
и вместе тренировались. Вместе ез-
дили на Всероссийские соревнова-
ния и Кубок Москвы. Я стала канди-
датом в мастера спорта России, даже 
выполнила норматив мастера на об-
ластных соревнованиях, но подтвер-
дить на соревнованиях российского 
уровня не успела.

- Как сложилась Ваша жизнь после 
окончания вуза?

- Я вернулась в Кольчугино и 
год тренировала детей во Дворце 
спорта вместе со своим любимым 
тренером С.В. Охапкиным. А по-
том меня позвали работать в школу 
олимпийского резерва во Владими-
ре. Может быть, я до сих пор там 
и работала бы, но вышла замуж за 
кольчугинца и опять вернулась в 
родные пенаты. Так я оказалась в 
местном доме-интернате.

- чем отличается работа тренера 
обычных детей от Вашей работы? 
Ведь Вам приходится заниматься с 
детьми, страдающими нарушением 
интеллекта?

- Они такие же дети, только с ними 
нужно больше работать, чтобы до-
биться результата. Они так же раду-
ются победам и плачут при неудачах. 
Когда мы впервые выступали с Аней 
Барановой на Специальной Спарта-
киаде России в Йошкар-Оле, то тре-
неры постоянных лидеров в шорт-
треке заранее поделили забеги, тем 
самым сэкономив свои силы. А мы 
остались четвертыми во всех забегах. 
Трудно объяснить любому ребенку 
такую ситуацию. Мы просто с ней 
вместе поплакали от обиды и стали 
тренироваться еще больше.

- Сколько времени Вы проводите на 
работе?

- Сейчас я работаю по графику 6 
рабочих дней и 1 – выходной. Мой 

Выводит в люди, в мастера

рабочий день без границ. Когда я 
вижу результаты своей работы, гото-
ва трудиться день и ночь.

- Наверное, поэтому Вам и пред-
ложили возглавить сборную команду 
Владимирской области для участия 
во Всемирных Специальных Играх?

- Для меня это большая честь и от-
ветственность. С одной стороны, я 
помогаю спортсменам с ограничен-
ными возможностями здоровья реа-
лизовать себя, заслужить любовь и 
признание в обществе, найти новых 
друзей. С другой стороны, наш дом-
интернат стал базовой площадкой 
для подготовки сборной команды об-
ласти. Мы получаем новые матери-
альные и духовные возможности. В 
декабре 2014 года посмотреть условия 
подготовки спортсменов с нарушени-
ем интеллекта и познакомиться с тре-
нером сборной команды Владимир-
ской области приезжал директор по 
развитию национальных программ 
Special Olympics – COEE Кшиштоф 
Круковский. Он остался очень дово-
лен и условиями подготовки спор-
тсменов, и нашими учениками. 

- У Вас уже есть призеры Всерос-
сийских и Всемирных игр, Вы дважды 
побывали в Америке, были в Китае. 
Вы готовы покорить Европу? Какие 
задачи у Вас впереди?

- Мы развиваемся по двум направ-
лениям. Идет подготовка опытных 
атлетов к Зимним Всемирным Спе-
циальным Играм, которые пройдут 
в 2017 году, как раз в Европе, в Ав-
стрии. Для этого необходимо побе-
дить во Всероссийских отборочных 
играх в Йошкар-Оле. 

Также осваиваем новые виды спор-
та и привлекаем новых детей. У нас 
есть крепкие, физически развитые 
парни и девушки, готовые занимать-
ся пауэрлифтингом. Тренируемся с 
ними в спортивном центре ВПОО 
«Милосердие и порядок», где нам 
выделили время для занятий в спе-
циально оборудованном зале. В сен-
тябре будут видны первые результа-
ты нашей совместной работы.

- мы гордимся Вашими успехами. 
Будем ждать новых побед и новых 
открытий. 

Н. КУЛАЕВСКАЯ

Прошедший год принес много побед на российском и 
международном уровнях юным спортсменам из Кольчу-
гинского дома-интерната. Мы много рассказывали о них 
на страницах нашей газеты. Пришел черед рассказать 
об их тренере, педагоге дополнительного образования, 
инструкторе по спорту Светлане Сергеевне КОРОТКО-
ВОЙ. Ей всего 28 лет. Она не только проводит уроки 
физкультуры в доме-интернате, ее ученики так же, как и 
воспитанники общеобразовательных школ, участвуют в 
областной спартакиаде для особенных детей по 14 видам 
спорта. Второй год подряд они занимают второе место, 
уступая лишь владимирцам. 

Наши атлеты из дома-интерната – постоянные участни-
ки Специальной Олимпиады России, где достигли высоких 
побед, становясь лидерами и призерами. Также в течение 
двух последних лет Светлана Сергеевна готовит сборную 
команду Владимирской области для участия в Специаль-
ных Олимпийских Играх. Летние Всемирные игры состоя-
лись в минувшем году в Лос-Анжелесе, в следующем году 
Зимние Всемирные Игры пройдут в Австрии. 

По итогам 2015 года Светлана Сергеевна и ее ученики 
оказались среди лучших тренеров и спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья области и участвовали в 
церемонии награждения во Владимире.

Проекты на конкурс «Важное дело» 
могут представить молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет, прожи-
вающие на территории Владимир-
ской области, а также инициативные 
группы молодежи, объединившиеся 
в целях реализации проекта.

Конкурс проводится по следующим 
направлениям:

- «Добровольчество» - проекты, на-
правленные на развитие доброволь-
чества в молодежной среде (органи-
зация деятельности добровольческих 
отрядов по разным направлениям, 
создание штабов добровольцев, обу-
чение добровольцев);

- «Патриотическое воспитание» 
- проекты, направленные на нрав-
ственное, гражданское и патриотиче-
ское воспитание молодежи;

- «Экология и Туризм» - проекты, 
направленные на благоустройство 
среды проживания, развитие моло-
дежного туризма и отдыха;

- «Творчество» - проекты, направ-
ленные на развитие творческого 
потенциала молодежи (проведение 
творческих акций, концертов, фе-
стивалей, праздников; поддержка 
творческих объединений);

- «Семья, материнство и детство» - 
проекты, направленные на укрепле-
ние института молодой семьи;

- «Равные возможности» - проекты, 
направленные на интеграцию моло-
дых людей с инвалидностью в обще-
ственную, социально-экономическую 
и культурную жизнь общества);

- «Профилактика асоциальных яв-
лений» - проекты, направленные на 
профилактику всех негативных за-
висимостей, экстремизма, а также на 
развитие толерантности и межнацио-
нального согласия;

- «Здоровый образ жизни и Спорт» 
- проекты, направленные на воспита-
ние культуры здорового образа жиз-
ни, вовлечение молодежи в занятия 
физической культурой и спортом.

По итогам конкурса будут опреде-
лены пять лауреатов 1 степени, десять 
лауреатов 2 степени и пятнадцать 
лауреатов 3 степени. На реализацию 
проектов лауреаты 1 степени получат 
из областного бюджета по 30 тысяч 
рублей, лауреаты 2 степени - по 20 
тысяч рублей и лауреаты 3 степени - 
по 10 тысяч рублей.

Заявки на участие и конкурсные 
документы в срок до 10 марта 2016 
года принимаются в комитете по мо-
лодежной политике областной адми-
нистрации по адресу: г. Владимир, 
ул. Луначарского, д. 3, каб. 326. 

Положение о конкурсе размещено 
на сайте комитета по молодежной 
политике (www.km.avo.ru) и на Мо-
лодежном портале Владимирской 
области (www.молодежь33.рф) в раз-
деле «Конкурсы».

Подробную информацию об усло-
виях участия в областном конкурсе 
добровольческих проектов молодежи 
«Важное дело» можно получить по 
телефону (4922) 33-57-98.

Пресс-служба 
администрации области

Во Владимирской области от-
крыт прием заявок на ежегодный 
конкурс добровольческих проек-
тов молодежи «Важное дело». 
Его организатором выступает 
комитет по молодежной поли-
тике областной администрации.

Важное 
дело


