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Уважаемые работники и ветераны автомо-
бильного транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваш труд жизненно необходим людям и бу-
дет всегда востребован! Желаю вам безава-
рийной работы, крепкого здоровья и счастли-
вого жизненного пути! 

С. Лапин, секретарь МО партии «Единая Россия»

Буквально в конце сен-
тября Ассоциация Коль-
чугинских театров стала 
участником традиционного, 
уже 20-го, Всероссийско-
го фестиваля любительских 
театров «Успех», откуда при-
везла один из главных твор-
ческих трофеев за спектакль 
«Чудотворец. История одной 
московской фамилии». А уже 
в начале октября Кольчугин-
ские театры приняли участие 

Вот так «Чудотворец»!
в V Открытом театральном 
фестивале «Яблочный пере-
полох», который проходил в 
Собинке. И здесь спектакль 
«Чудотворец. История одной 
московской фамилии» был 
удостоен сразу двух дипло-
мов: Ольга Кириллова – ди-
плома за лучшую женскую 
роль и весь творческий кол-
лектив заработал диплом ла-
уреата 1 степени.

СОбСтв. инф.

С 1 января следующего года 
он составит 9302 рубля, что 
на 225 рублей больше, чем 
в 2020 году, и на 776 рублей 
больше, чем в 2019 году.

Подписан закон «Об уста-
новлении величины про-
житочного минимума пен-
сионера во Владимирской 
области в целях установле-
ния социальной доплаты к 
пенсии на 2021 год». 

Этот показатель использу-
ется для установления пред-
усмотренной федеральным 
законодательством социаль-
ной доплаты к пенсии. Право 
на неё имеют неработающие 
пенсионеры, общая сумма 
дохода которых не достига-
ет величины прожиточного 
минимума пенсионера, уста-
новленного в регионе про-
живания. По состоянию на 
1 сентября 2020 года, феде-
ральную социальную допла-
ту к пенсии, средний размер 
которой составляет 2170,58 
рублей, во Владимирской об-
ласти получает более 36700 
человек – 10,4 процента не-
работающих пенсионеров, 
проживающих в регионе. 

Величина прожиточно-
го минимума пенсионера во 

Прожиточный минимум 
пенсионера вырастет 
на 776 рублей

Владимирской области рас-
считана в соответствии с 
утверждёнными Правитель-
ством РФ правилами. При 
расчёте учитывались величи-
ны прожиточного минимума 
пенсионера за I и II кварталы 
2020 года во Владимирской 
области и в целом по Рос-
сии, а также прогнозная ве-
личина прожиточного ми-
нимума пенсионера в целом 
по РФ, соответствующая 
базовому варианту прогноза 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 
годов. 

Законодательством пред-
усмотрен заявительный по-
рядок обращения граждан за 
установлением социальной 
доплаты к пенсии через Отде-
ление Пенсионного Фонда РФ 
по Владимирской области.

Для справки
Средний размер страхо-

вой пенсии по старости во 
Владимирской области на 1 
октября 2020 года составляет 
15607,3 рубля.

Пресс-служба 
администрации 

владимирской области

Есть области человеческой деятельности, 
в которых профессионализм – не просто во-
прос качества или комфорта, а абсолютная 
жизненная необходимость. Если актер плохо 
сыграл роль, а музыкант сфальшивил – это 
печально, но не страшно. беда, когда оши-
бается врач, цена его неверного  решения – 
жизнь и здоровье. Ошибка водителя автобуса 
может стать катастрофой для десятков 
человек сразу.

За рулем сейчас если не каждый второй, так 
каждый третий точно. Но стать настоящим 
водителем дано далеко не всем. 

Нам не очень свойственно ценить как раз 
тех людей, от  профессионализма которых мы 
зависим более всего.  Давайте исправим эту 
несправедливость и поблагодарим водите-
ля автобуса Павла Николаевича Хлебникова 
(на фото). Двадцать лет стажа на городских и 
пригородных маршрутах, восемь - на между-
городних, еще пять - ремонтником. На дорогах 
всякое бывало, но по-настоящему  серьезных 
аварий,  слава Богу,  удавалось избежать. 4 

Ни гвоздя, 
ни жезла

октября 2020 года Николай отметил юбилей – 
60 лет. Он и такие, как он, и составляют золо-
той кадровый резерв автотранспортного пред-
приятия ИП Громовой С.Н.  В том числе и друг 
Николая – Михаил Степанович Плохих. Жаль, 
что  не удалось связаться, чтобы сделать сни-
мок, с этим не менее достойным человеком. У 
Михаила, как и у Николая, тоже в 2020-ом году 
шестидесятилетний юбилей и всего несколько 
записей  в трудовой книжке. Вся трудовая био-
графия - за баранкой автобуса. Карьеры как та-
ковой нет, но именно такой стаж совершенной 
добросовестности позволяет нам, пассажирам, 
даже не задумываться о своей безопасности, 
пока  мы едем в  салоне автобуса.

«Что может пожелать водитель в свой про-
фессиональный праздник?» -  спросили мы 
Николая.

Тот ненадолго задумался: «Всем здоровья. А 
коллегам – «ни гвоздя, ни жезла»! 

Редакция присоединяется к этим пожела-
ниям.

А. ПАвЛОв
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Ответ на вОпрОс

Время. СОбыТИя. людИ

газеТа И чИТаТелИ

пОЧта редакцИИ

И вот какой ответ поступил 
на адрес редакции:

«На Ваше обращение от 
09.09.2020 № 29 по вопросам, 
поставленным читателями 
газеты «Кольчугинские ново-
сти», в письме под заголовком 
«Продаём то, что вырастили 

Закрытие рынка как забота о здоровье огородников
в номере «Кольчугинских новостей» за 26 августа был опубли-

кован материал под заголовком «Продаём то, что вырастили 
своими руками». Это обращение кольчугинцев к руководству 
исполнительной власти района по вопросу организации сезонной 
ярмарки. в нём местные земледельцы сетовали на закрытие 
рынка в сквере у строящегося храма. Под просьбой создать 
цивилизованные условия для реализации излишков урожая либо 
вернуть торговцев излишками урожая на прежнее место под-
писались и.в. Сергеева, т.в. фролова, Л.и. Пиминова, Г.Г. 
Дунаева, Л.Г. теребина, А.А. Щелчков, Л.Ю. Мазелюк, н.Ю. 
Семёнова и др. К сожалению, администрация Кольчугинского 
района публикацию проигнорировала и редакции пришлось пи-
сать запрос на адрес главы администрации с просьбой отве-
тить на поставленный в статье вопрос.

своими руками», администра-
ция Кольчугинского района со-
общает следующее.

Ограничения, связанные 
с пандемией коронавируса, 
для лиц старше 65 лет, вве-
денные указом Губернатора 
Владимирской области от 

17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готов-
ности», не сняты, а с уче-
том роста заболеваемости 
Covid 19, санитарные меры 
для предотвращения забо-
леваемости коронавирусом 
ужесточаются.

Основными продавцами на 
сезонной ярмарке являются 
лица, старше 65 лет. Пун-
ктом 6 Указа №38 опреде-
лено, что во время действия 
режима повышенной готов-
ности обязать соблюдать ре-
жим самоизоляции граждан 
в возрасте старше 65 лет по 
месту проживания указан-
ных лиц либо в иных помеще-
ниях, в том числе в жилых 
и садовых домах, за исключе-
нием случаев посещения ими 
объектов розничной торговли 

с 9.00 часов до 12.00 часов 
с использованием средств ин-
дивидуальной защиты.

За нарушение требований 
Указа № 38 граждане могут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности.

По вопросу места разме-
щения муниципальной сезон-
ной ярмарки на тротуаре в 
районе строящегося Храма, 
в июле т.г. в адрес админи-
страции района поступило 
коллективное обращение (бо-
лее 30 подписей) от прихо-
жан Храма о переносе места 
расположения ярмарки по 
причине несоблюдения про-
давцами ярмарки правил по-
сещения общественных мест. 
От депутатов Кольчугин-
ского района поступило ана-
логичное обращение.

В связи с обращениями ад-
министрация района прово-
дит работу по выбору дру-
гого земельного участка для 
размещения муниципальной 
сезонной ярмарки. 

Глава администрации райо-
на М.Ю. Барашенков»

От редакции. Ответ на глав-
ный вопрос всё же получен: 
сезонную ярмарку уже не 
вернут на прежнее место – 
в сквер у строящегося хра-
ма, поиск нового места под 
сезонную ярмарку ведётся в 
настоящее время. Надеем-
ся, что найденное решение 
будет одинаково устраивать 
и местную власть, и населе-
ние района, и самих торгов-
цев. Будем следить за реше-
нием вопроса. 

СОбСтв. инф. 

Ещё в начале июля над нашим го-
родом пронёсся ураган. Очень много 
тогда попадало деревьев. 

Вот и у нас возле дома 21 по улице 
Пушкина ствол дерева упал и повис 
прямо на проводах. И до сих пор ви-
сит – уже четвертый месяц. Ходить 
тут страшно – того и гляди, дерево 
упадёт кому-нибудь на голову.

Мы – пенсионеры, и своих средств 
для решения проблемы у нас нет. 
Поэтому мы последовательно обра-
щались в самые разные инстанции, 
начиная от уличкома и заканчивая 
управлением благоустройства и до-
рожного хозяйства. Представители 
этих организаций, надо отдать долж-
ное, выходили на место, фотографи-
ровали дерево и объясняли нам, что 
это не в их компетенции.

Мы были и на приеме у депутата 
ЗС области А.В. Дюженкова, который 
проникся решением нашей пробле-

три месяца прошло, как по городу про-
несся ураган. Много натворил дел, в их 
числе остановка «Проходная», около 
торгового комплекса ДнС. на нее упа-
ли деревья. Поврежденную остановку 
убрали, и до сих пор нет в этом месте 
ни знака остановки автобуса, ни само-
го павильона. Вопрос нашей админи-
страции или службе, которая должна 
решать эту проблему: «Сколько еще 

воспитанники Кольчугинского ДДи 
болели за нашу команду «Металлург 
2» и своего педагога по физкультуре А. 
Лапшина, играющего в этой команде.

4 октября на стадионе «Металлург» 
состоялся футбольный матч седьмого 
тура первенства Владимирской обла-
сти между командами «Металлург 2» 
г. Кольчугино и «Атлант» п. Мелехо-
во. Наши футболисты уже с первых 
минут начали активно атаковать во-
рота соперника. Первый гол на седь-
мой минуте забил Дмитрий Вдовин. 

Юные болельщики шумно радова-
лись успеху и поддерживали нашу ко-
манду. Вскоре Алексей Комаров удва-
ивает счет. Соперники не уступали в 
атаках, но мяч упорно не хотел попа-
дать в ворота. Зато у воспитанников 
ДДИ эти опасные минуты вызвали 

Ни остановки, ни знака
ждать?». Осень на дворе, дожди и ве-
тер. Укрыться от непогоды здесь негде, 
и ждать автобуса мы идем от «проход-
ной» на остановку к политехническому 
колледжу. Представьте только, как это 
мучительно для людей. Ждем ответа 
через газету «Кольчугинские новости» 
или срочного решения.

в. СиЗОвА, н. ПЛАтОвА 
и другие возмущенные кольчугинцы

мы. По его просьбе на нашу улицу 
выехали специалисты Ростелекома. 
Но дело опять ограничилось фотогра-
фированием, правда, нас успокоили, 
что провода не запитаны и короткое 
замыкание и пожар нам не грозят. А 
то, что ствол может упасть прямо на 
какого-нибудь прохожего, это, оче-
видно, никого не волнует.

В конце концов нам посоветовали 
написать письменное заявление об 
удалении аварийного дерева, после ко-
торого нас поставят в очередь. Так как 
эта очередь немаленькая, может, через 
несколько лет мы и дождемся удаления 
упавшего ствола, если, конечно, рань-
ше он сам не упадет нам на голову.

Но разве не имеет значения, что 
дерево не просто аварийное, а пред-
ставляет угрозу жизни и здоровью 
людей? И разве в таком случае его не 
должны удалить в первую очередь?

Жители ул. Пушкина

Пока не упадёт нам 
на головы

спОрт

бурю эмоций и переживаний. Коль-
чугинские футболисты, чувствуя под-
держку земляков, показали красивый 
и результативный футбол. Еще дваж-
ды попадал мяч в ворота противни-
ка. Отличился все тот же Дмитрий 
Вдовин. Итоговый счет матча соста-
вил 4:0 в пользу наших спортсменов. 
Благодаря этой победе «Металлург 
2» вновь поднимается на верхнюю 
строчку в турнирной таблице. 

Ребята поблагодарили футболистов 
за хорошую игру и сфотографиро-
вались со всей командой на память. 
Вратарь предложил ребятам пробить 
пенальти. Юноши с восторгом при-
няли предложение: некоторым даже 
удалось забить ему гол! Счастью не 
было предела!

СОбСтв. инф.

Юные болельщики из ДДИ


