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

№35 (739)

Общественно-политическое издание

выходит по средамl l

16
страниц

издаётся с 12.10.20117 сентября 2022 г.

фестИвальпланёрка

Запустили новый газопровод
5 сентября запустили новый межпоселковый газопровод. Об 

этом сообщил на плановом заседании у главы администра-
ции района руководитель районной газовой эксплуатационной 
службы Сергей Платонов.

В рамках Программы разви-
тия газоснабжения и газифи-
кации Владимирской области 
на 2021-2025 годы в 2022 году 
запланировано завершение 
строительства и ввод в экс-

плуатацию 7 межпоселковых 
газопроводов. Один из них - 
межпоселковый газопровод от 
деревни Ульяниха к деревням 
Журавлиха, Барыкино, Ко-
пылки, Огибка - запущен.

Резервуары в Бавленах промыли
Директор МУП «Коммунальник» Олег Сугробов сообщил, 

что работы по промывке резервуаров-накопителей холодной 
воды на водозаборе в посёлке Бавлены произведены. По мнению 
главы администрации Бавленского сельского поселения Артёма 
Сомова, вода по ощущениям стала мягче и, на первый взгляд, 
напор ее в кранах стал лучше.

Произвести промывку 15 ав-
густа на планёрке потребовал 
глава администрации Коль-
чугинского района Алексей 
Андрианов. Перед этим он 
получил несколько жалоб от 

бавленцев на грязную и жёст-
кую воду. Промывка не решит 
проблемы полностью. Требу-
ются значительные вложения 
для модернизации системы 
фильтрации воды в посёлке.

Не вернулся из леса
Пенсионер из СНТ «Преображенское» (у дер. Новой Раздольев-

ского сельского поселения) ушёл в лес собирать грибы и не вернул-
ся. Звонок от родственников о потерявшемся человеке поступил 
в ЕДДС (телефон 112) в 0.30 в понедельник, 5 сентября. Утром 
в результате поисков полиции пенсионер был найден мёртвым.

Об этом сообщил начальник 
МКУ «Управление граждан-
ской защиты Кольчугинского 
района» Юрий Виноградов. 
Мужчине было  65 лет. Он 
ушёл в лес около 13 часов. Пе-
ред уходом жаловался на вы-
сокое давление. Кроме того, 
пенсионер страдал бронхи-
альной астмой. Когда родные 
забеспокоились о том, что он 
слишком долго не возвраща-
ется, стали звонить на сото-

вый телефон. Сигнал прохо-
дил, но он не отвечал...

- Если кто-то пожилого 
возраста уходит в лес и не 
возвращается к темноте, не 
отвечает на телефонные звон-
ки, сразу обращайтесь в Еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу. Не надо ждать. Это 
может привести к трагедии, 
- обратился к кольчугинцам 
начальник управления граж-
данской защиты.

Тушили мусор и еду на газовой плите
5 раз на минувшей неделе (с 29 августа по 4 сентября) пожар-

ные службы выезжали на тушение возгораний. 
В понедельник, 29 августа, в 

14.51 выезжали к дому №1 на 
пос. Труда на тушение быто-
вого мусора. Очаг возгорания 
был площадью около 5 кв. 
метров. Причина - нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти. На нарушителя составлен 
административный протокол. 

В среду, 31 августа, в 18.05 вы-
звали пожарных на ул. Шмелё-
ва. Там из окна 2-го этажа шёл 
дым. Выяснилось, что на газо-
вой плите подгорела пища.

В пятницу, 2 сентября, в 
17.52 было возгорание в пу-
стующем здании терапев-

тического корпуса Кольчу-
гинской ЦРБ. Сгорел мусор. 
Причина - поджог. 

В субботу, 3 августа, в 11.00 
выезжали на тушение мусора 
на городском кладбище. А в 
21.00 поступило-таки сообще-
ние о серьёзном пожаре. Го-
рел дом по ул. Полевой в СНТ 
«Белая Речка». Благодаря 
действиям пожарных, ущерб 
ограничился только внутрен-
ней отделкой мансарды на 
площади 10 кв. метров. При-
чина возгорания - неисправ-
ность печного отопления. 

А. ГЕРАСИМОВ

И, пожалуй, именно эта 
симфония представляет со-
бой этап новейшей истории 
нашего города металлургов. 
Поскольку предприятия, чья 
продукция и чьи работни-
ки демонстрировали высо-
чайший уровень мастерства, 
и сегодня довольно успеш-
но работают на территории  
Кольчугинского района. Это 
кузня «Арт-металл», мастер-
ские «Универсал» и «Микля-
ихское литьё», фабрика сере-
бра «Аргента».  

Но более всего внимание 
кольчугинцев привлекали 
сами старинные наковальни и 
работающие за ними кузнецы. 
Ковка – не индустриальный 
процесс, а, скорее, штучный: 
каждый завиток, каждый 
цветок чем-то отличается от 
изготовленного вчера.  Мно-
гое в профессии изменилось: 
появился пневмомолот, дру-
гой электроинструмент, но и 
спустя века основная работа 
кузнеца выполняется в голове 
и за наковальней. 

Представители кузнечного 
«профсоюза» «Союз кузне-
цов России» откликнулись на 
приглашение принять участие 
в фестивале. Они провели 
мастер-классы и позволили 
желающим попробовать свои 
силы в изготовлении кованых 
изделий. На снимке – один из 
этапов изготовления ножа из 
заготовки. Весь процесс – от и 
до в исполнении кольчугинско-
го школьника: от разогрева за-
готовки, до раздувания мехов и 
придания формы ударами мо-
лота.  Вот так и звучит металл. 

Продолжение 
фоторепортажа на стр. 9 

Как звучит металл? Ответ на этот вопрос можно было 
найти на мастеровой площади, которую организаторы фести-
валя «Звук металла» назвали «Симфонией металла». 

Как звучит металл
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Здесь всё нашенское: еда, напитки, а главное – люди!
Начало на 4-й стр.
«На горе стоит изба – всем на за-

глядение, крыша памперсом покрыта 
– будет наводнение»...

Старейшая жительница села Фло-
рищи Александра Ивановна Червя-
кова знает сотню частушек, в том 
числе матерных, о чём она предельно 
откровенно рассказала гостям во гла-
ве с Евгением Фёдоровым. А пред-
варительно Александра Ивановна с 
огоньком прочитала уморительную 
поэму о том, как зятья претендовали 
на звание любимчика у тёщи. И до-
бавила, что Лермонтовскую «Мцы-
ри» знает наизусть, и много чего ещё. 
Евгений Сергеевич смотрел и слушал 
Александру Ивановну с выражени-
ем умиротворения на лице. К слову, 
речь её пересыпана таким перчёным 
юморком, всегда уместным, как гор-
чица к сосиске. Ну, а как еще разго-
варивают в русской деревне? Вирту-
озно же владеют языком, тут можно 
не сомневаться!

Вот здесь, во Флорищах, живут 
настоящие русские люди: они и ра-
ботают за троих – Александра Ива-
новна во время Великой Отечествен-
ной войны, имея на руках грудного 
ребёнка, работала трактористкой в 
местном колхозе, и отдыхают так, что 
залюбуешься! 

А ещё народ во Флорищах на ред-
кость творческий. Презентацию села 
общественники начали с истории про 
разбойника Фрола, который в XIV 
веке нещадно грабил всех проходящих 
и проезжающих мимо. Не случайно и 
название здешней речки – Плакса, 
ведь море слёз было вылито на её бе-
регах обобранными гражданами. И в 
этот раз вооружённая до зубов шайка 
разбойника Фрола остановила эскорт 
машин на въезде в село. В исполне-
нии «грабителей» версия названия 
села прозвучала а капелла. 

Многие годы флорищинцы доби-
ваются строительства клуба.  Пока 
безуспешно, поэтому в холодные дни 

селяне встречаются в сельской библи-
отеке, где им выделили свой уголок. И 
всё же дело сдвинуть с мёртвой точки 
удалось: на месте сгоревшего клуба 
своими силами, из своих материалов 
построили селяне сцену. Админи-
страция Флорищинского поселения 
помогла оборудовать зрительный зал 
– приобрела скамейки с удобны-
ми спинками.   Теперь все народные 
праздники, а их во Флорищах празд-
нуют 8-10 в год, будут отмечать здесь. 

К приезду комиссии селяне накрыли 
стол, на котором были пироги, блины, 
овощи из своих огородов, вкуснейшее 
печево из творога, компоты и нали-
вочки – а как без них? «Угощайтесь, 
- потчевали хозяева гостей, - здесь всё 
нашенское, местное!»

Рядом со сценой – огромный бан-
нер с изображением эмблемы села, 
её флорищинцы тоже придумали 
сами. К каждому событию местные 
артисты и закоперщики пишут сце-
нарий и своими силами готовят про-
грамму. В этот раз комиссию пораз-
ило количество задействованных  в 
ней детей – более 20. А ведь все они 
приехали сюда лишь на лето, то есть 
флорищинские активисты сами за-
нимались с детьми, готовили костю-
мы, номера, репетировали. Выставка 
изделий, изготовленных жителями 
села: Натальей Бусыгиной, Ксенией 
Мартыновой, Надеждой Ивановой, 
Екатериной Дугиной и др. - тоже 
поразила мастерством исполнения 
и изящным вкусом исполнителей. 
Ведущая презентации Ольга Рыбни-
кова подчеркнула: талант женщин 
раскрылся здесь, на сельских празд-
никах и задушевных посиделках.   

- Именно так – просто и искренне 
– и должны встречать селяне гостей, 
- сказал Евгений Фёдоров, поражён-
ный  масштабами народной инициа-
тивы, - особенно впечатлён работой 
с детьми. Много лет состою в жюри 
конкурса, но нигде такого не видел!

На прощание гости посетили Свято-
Введенский храм, где сначала завязался 
эмоциональный разговор об уникаль-
ной истории этих мест и о том, как сде-
лать её, эту историю, достоянием более 
широкого круга людей. А потом насто-
ятель отец Вячеслав рассказал удиви-
тельную историю иконостаса, который 
был подарен храму раньше, чем храм 
был достроен. То есть параметры храма 
подгоняли под иконостас. 

Вторая удивительная история – 
написания иконы Андрея Боголюб-
ского. Это результат коллективного 
творчества школьников, в который 
вложены частички чистых детских 
душ. Оттого от иконы сложно ото-
рвать взгляд. 

О. ПЕРОВА
Р.S. Сегодня, 7 сентября, состоит-

ся торжественное подведение итогов. 
Верим в победу наших участников!    

Пункт назначения – счастье!
Пятничное утро. Температура воздуха около 30 градусов. 

Легкий ветерок. Стадион «Кабельщик» встречает участников 
спортивно-оздоровительного фестиваля для молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Найти дорогу к 
счастью». И это отличная новость!

Фестиваль имеет свою 
историю на кольчугинской 
земле. Он проводился ежегод-
но и назывался «Познай себя 
сам». Проводился на стадио-
не «Металлург», в спортзале 
КПК и даже в ДК! Однако 
наступили ковидные време-
на, все ушли на карантин, и 
вот только сейчас мы встре-
тились снова. На новом месте 
и с новым названием! 

Главным организатором вы-
ступил отдел по социальным 
вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и 

спорту администрации Коль-
чугинского района совместно 
с Кольчугинской организа-
цией инвалидов. 

К нам приехали гости 
из Вязников, Владимира и 
Александрова. Всего приня-
ли участие 5 команд, каждая 
- в фирменной форме и со 
своим девизом. 

Участников и гостей при-
ветствовали председатель 
областного общества инва-
лидов Галина Станиславов-
на Мизелева и председатель 
Кольчугинской организации 

инвалидов Наталья Юрьев-
на Лолаева. «Каждый из вас 
– уже победитель», «Давайте 
встречаться чаще», - главные 
тезисы приветствия, которые 
можно только поддерживать!

Что же такое фестиваль 
«Найти дорогу к счастью?» 
Это набор эстафет и спортив-
ных, и развлекательных; это 
соревнования и командные, 
и индивидуальные; испыта-
ния на быстроту и ловкость. 
И даже интеллектуальная 
викторина! 

Результаты каждого этапа 
сводились в большую табли-
цу, в которой проставлялись 
места для каждой команды. 
Общую победу одерживает 
команда, сумма баллов (мест) 

которой ниже, чем у кон-
курентов. Если количество 
баллов одинаковое, то оцени-
ваются дополнительные по-
казатели, а именно – количе-
ство 1-х мест, 2-х мест и т.д.

40 минут пролетели неза-
метно! Испытания проходили 
под дружные крики поддерж-
ки, а самыми страстными 
болельщиками были судьи-
волонтеры, которые просто 
отчаянно «топили» за своих! 

В итоге в драматичной борь-
бе 1-е место заняла коман-
да «Чайка» (город Вязники), 
2-е осталось за «Дружбой» 
(Кольчугинский  детский 
дом-интернат для умственно-
отсталых детей), и замкнула 
тройку призеров еще одна 

«наша» команда – «Опти-
мист». Все победители, при-
зеры и участники получили 
подарки. Радовались все, по-
тому что победителем был 
каждый. И это правда! Дорога 
к счастью была найдена!

Организаторы выража-
ют благодарность ДЮСШ г. 
Кольчугино и лично Ирине 
Владимировне Филатовой. 
И, конечно, огромное спаси-
бо нашим волонтерам: Насте 
Диденко, Соне Сологубовой, 
Саше Назаровой, Маше Ки-
рилловой, Даше Боровковой 
и Ивану Авдееву!

Дорога к счастью лежит че-
рез Кольчугинский район!

В. ПЕСТОВ
фото Александра Назарова



Кольчугинские
НОВОСТИ 77 сентября 2022 г.

№35 (739) газеТа И чИТаТелИ

юбИлеИ

кОльЧугИнскИй ддИ

Мой любимый учитель математики
5 сентября Галина Алексеевна Кириллова отметила юбилей. 

Хочется поздравить ее с праздничной датой. Пожелать сча-
стья и радости, чтобы жизнь всегда ей улыбалась, была широ-
ка и щедра на добро и свет.

Вспоминаю начало се-
мидесятых годов прошлого 
века. Советский Союз тогда 
стремительно развивался. 
Высокими темпами строи-
лись предприятия, вводи-
лось новое жилье. И везде 
нужны были грамотные 
специалисты. Государство 
заботилось  о рабочей мо-
лодежи, предоставляя им 
возможности для обучения 
без отрыва от производства. 
В каждом городе были от-
крыты школы рабочей мо-
лодежи (ШРМ), где вечером 
можно было получить сред-
нее школьное образование 
тем, кто по какой-либо при-
чине окончил только семь, 
восемь или девять классов. 
Школы пользовались по-

пулярностью, классы были 
переполнены.

И вот, когда я учился в 
10 классе, к нам в ШРМ 
пришел новый педагог по 
математике Галина Алек-
сеевна Кириллова. Мы все 
как один влюбились в кра-
сивую, образованную, оча-
ровательную учительницу. 
Хотелось чем-то выделить-
ся и обратить на себя вни-
мание. Кто-то отличался 
знаниями, а кто-то острым 
словом. Те, кто постарше, 
одергивали молодых. Мы 
старались не подвести мо-
лодого педагога, даже тай-
ком помогали отстающим. 
Она очень ответственно от-
носилась к своей работе, и 
видно было, что ей нравит-

ся ее профессия. А у меня 
были только четверки и пя-
терки и по математике, и по 
другим предметам. 

В. БЕЛЯКОВ,
пенсионер 

награждаем дОбрым слОвОм

В 2018 году жители улицы Пионерской совместно с предсе-
дателем КТОС№2 Мариной Юрьевной Бурмистровой обрати-
лись в Местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой 
помочь: несколько лет мы мечтали восстановить пруд в парке 
«Берёзая белая». Когда-то давно водоём на этом месте был, 
но со временем заилился, затянулся, и образовалась овражина, 
поросшая ивняком. 

В то время местное отделе-
ние  партии «Единая Россия» 
возглавлял Сергей Лапин, он 
откликнулся на нашу просьбу 
и выделил технику. Несколь-

Благодарим за помощь 
в восстановлении пруда

ко дней кропотливой работы 
и пруд восстановлен, берег от-
сыпан и укреплён.  Сделали 
плотину, укрепили её геосет-
кой, положили переливную 

трубу, через которую уходит 
лишняя вода.  

Два года мы пользовались 
этим прудом, здесь купались 
наши дети и были доволь-
ны. После снежной зимы 
2021-2022 гг. из-за обильно-
го снеготаяния под сливной 
трубой промыло щель, часть 
воды ушла. И в этом году 
мы снова обратились за по-
мощью к Сергею Лапину.  
Он выделил технику  и сде-
лал реконструкцию плоти-
ны. Сначала демонтировали  
трубу, засыпали течь глиной, 
утрамбовали, вернули трубу 
на место, этот участок отсы-
пали боем. И пруд получил 
новую жизнь.

В этом году лето выдалось на 
редкость засушливое, пруд наш 
плохо наполнялся, поэтому ре-
бятишки купались в нём не так 
много, как в прежние пару лет. 
Но мы по-прежнему приходим 
сюда на небольшие семейные 
пикники, просто посидеть у 
воды. Запустили туда мальков 
разных пород рыб, они под-
росли, и наши мужчины ло-
вят рыбу. Ежегодно праздник 
День рыбака мы отмечаем на 
нашем пруду. 

От имени жителей ули-
цы Пионерской благодарим 
Сергея Вячеславовича Ла-
пина за помощь. Не отказал 
нам, выручил в очередной раз! 
Спасибо огромное, здоровья  и 
успехов во всех делах. 

Н. СЕРГЕЕВА

В рамках социального проекта «Учись жить самостоятель-
но» воспитанники среднего и старшего возраста посещают 
кинотеатр «Сатурн» в г. Александрове, с которым заключено 
соглашение о сотрудничестве. Совершили небольшую экскур-
сию по новому городу.

В кино в Александров

Посещение воспитанника-
ми объектов социальной ин-
фраструктуры является не-
отъемлемой частью процесса 
социализации, подготовки их 
к самостоятельной жизни.

Ребята имеют возмож-
ность посмотреть не толь-
ко обычные картины, но 
и фильмы в формате 3-D. 
Специальные очки погру-
жают ребят в виртуальную 

реальность, а изображение 
трехмерного объема вызы-
вает восторг. За летний пе-
риод более 40 воспитанни-
ков посетили кинотеатр.

Все воспитанники проде-
монстрировали умение вести 
себя в общественных местах, 
были вежливы и доброжела-
тельны к другим посетителям 
кинотеатра. 

А. КАЛАНТАРЯН

детскИй сад

1 сентября – это замечательный, волнующий праздник. 
Этот день радостных встреч, ярких эмоций и впечатлений, 
которыми делятся ребята друг с другом. Праздничное на-
строение царит в каждой школе, в каждом саду. Начинается 
новый учебный год и ребят ждет много интересных занятий, 
познавательных бесед,  веселых праздников, которые помогут 
лучше познать окружающий мир и чему-то научиться.

В нашем детском саду №10 
1 сентября прошел, как всег-
да, ярко и эмоционально. На 
праздник к детям пришла 
озорная девчушка Иринка-
Веселинка. Она загадывала 
загадки, играла с ребятами в 
игры, где они проявили сме-
калку, ловкость и дружбу. А 
еще дети с огромным востор-
гом учили Иринку-Веселинку 

танцевать и у них вместе вы-
шел зажигательный танец. 
Приятной неожиданностью 
для всех стали сладкие угоще-
ния от Иринки-Веселинки. 
Вот так весело, интересно, 
празднично начался новый 
учебный год в нашем друж-
ном детском саду.

Е.Н. Алтынова, Т.М. Рощина, 
Н.А. Абрамова, А.В. Одоевская 

День радостных встреч

гОрОдская среда

Вместо асфальта – брусчатку
Несмотря на внезапную смену подрядчика, нашей адми-

нистрации все же удалось завершить ремонт тепловых 
сетей на площади Ленина, заасфальтировать территорию 
и подготовить площадь к проведению первого событийного 
фестиваля.

Да, получилось несколько 
неэстетично. Но на данный 
момент это неважно. Главное, 
чтобы качество проложенных 
труб не подвело.

Но сложившаяся ситуация 
натолкнула меня на мысль. 
Надо выложить нашу крас-
ную площадь брусчаткой – 
качественной и на века. При 

ремонте брусчатку можно 
вскрывать, а потом восста-
навливать.

Возможно, даже для этого 
воспользоваться нацпроектом 
«Комфортная среда». Думаю, 
руководство администрации и 
депутаты подумают над этим 
предложением.

Г. ЛОКАНОВ


