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Не должны, 
но страдают

Фраза «Люди страдать не должны» не раз звучала на со-
стоявшейся в понедельник, 14 декабря, общей планёрке под 
председательством главы районной администрации Кон-
стантина Николаевича Мочалова. 

Пандемия склоняет к стра-
даниям, тем более что уровень 
заболеваемости растёт, хотя и, 
как было сказано, «остаётся 
в пределах нормы». С целью 
сдерживания роста числа ин-
фицированных закрыли на 
карантин Стенковскую шко-
лу, ДЮСШ, по три класса 
в школах №1 и №4, а также 
шесть детсадовских групп. 
Идея ухода на «удалёнку» в 
сфере образования витает в 
воздухе, но руководители от-
казываются от её реализации, 
резонно полагая, что панде-
мийных проблем она не ре-
шит, а страданий добавит.

Всё более страдальческий 
вид обретает и ситуация с 
теплоснабжением многоквар-
тирных домов, чему способ-
ствуют и обветшалость сетей, 
и погодные условия, когда 
морозы едва ли не трескучие, 
а снега нет. Так, за последние 
две недели случились три 
крупных аварии на город-
ских теплосетях, вследствие 
чего многие дома на весь-
ма продолжительное время 
оказались отключёнными от 
подачи тепла, а в прошлую 
пятницу – и от горячего во-
доснабжения. Страдающие 
от холода люди куда только 
не звонили из своих высту-
женных квартир. Уже и об-
ластная прокуратура в курсе. 
И реагирует на происходящее 
проведением проверок. А в 
ходе планёрки К.Н. Мочалов 
заявил, что не потерпит того, 
чтобы из-за аварий на тепло-
сетях многоквартирные дома 
оставались без тепла более 
двенадцати часов. Ладно бы 
объективные причины были 
всему виной, но двухчасовой 
простой из-за того, что нечем 
долбить мёрзлую землю, уж 
никак не допустим. Землю 
долбят гидроклином. У нас 
их, оказывается, три. И все 
три – в муниципальной соб-
ственности города. Но два из 
них вышли из строя, а един-
ственным исправным рабо-
тает МУП «Коммунальник», 
которому тоже надо чем-то 
вскрывать свои подземные 
участки в местах утечек. Два 

неисправных – тоже у «Ком-
мунальника», поскольку это 
городское предприятие. А 
вот у районного МУП «Коль-
чугТеплоэнерго» нет своего 
гидроклина. «Как же вы го-
товились к зиме?» – удивился 
К.Н. Мочалов и потребовал в 
течение текущей недели при-
вести все три гидроклина в 
полную боевую готовность. 
Кроме того глава районной 
администрации был удив-
лён отсутствием настроя на 
взаимопомощь между руко-
водством «Коммунальника» 
и «КольчугТеплоэнерго» и в 
этой связи сказал следующее: 
«Все мы работаем в одной ко-
манде. От тех же, кто не хо-
чет работать в команде и ду-
мает, что можно устраивать 
саботажи, будем избавляться 
нещадно и быстро». И, кстати 
говоря, среди новых кадровых 
изменений особенно радует 
возвращение городского де-
путата Галины Вячеславовны 
Яшиной на пост начальника 
МКУ «Управление благоу-
стройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района».

За прошедшие выходные в 
городе случилось три пожара, 
один из которых обернулся 
трагедией с тремя человече-
скими жертвами. В воскресе-
нье вечером загорелся частный 
дом №11 на улице Комсомоль-
ской. В огне погибли женщина 
и двое мужчин. Причина по-
жара выясняется. Но погиб-
ших не вернёшь и страдающих 
по ним не утешишь.

Принято решение огоро-
дить опасные места на льду 
городского пруда, дабы убе-
речь всех катающихся там на 
коньках от риска провалить-
ся под лёд. 

Жители Новофетинина 
обеспокоились начавшимся в 
той деревне строительством. 
Кто и что там затеял строить, 
на законном ли основании 
– непонятно. Но, как было 
сказано, столбы под забор 
уже врыли. Администрация 
района взяла на себя обяза-
тельство разобраться в этом 
вопросе.

Окончание на 3-й стр.

Вчера, 15 декабря, в Доброграде, в рамках 
Владимирского инвестиционного конгресса со-
стоялось подписание трёхстороннего соглаше-
ния об условиях инвестиций в развитие ООО 
«НТС-ЛИДЕР», которое размещается на пло-
щадях бывшего цеха №4а Кольчугинского заво-
да им. С. Орджоникидзе и специализируется на 
производстве электросварных труб для нефтя-
ной промышленности. Соглашение подписали 
губернатор Владимирской области Владимир 
Сипягин, генеральный директор ООО «НТС-
Лидер» Олег Калинин и глава администрации 
Кольчугинского района Константин Мочалов. 

В подписанном документе московский ин-
вестор заявил о готовности вложить 2 мил-
лиарда рублей в развитие нового завода по 
производству труб для нефтяной промыш-
ленности в Кольчугине, из которых 1,1 млрд 
рублей – это вложения, уже осуществлённые 
инвестором в 2020 году. В дальнейшем пред-
полагается, что на этапе 2021 года инвестор 
вложит в производство 900 млн. руб., в те-
чение 2022 года – ещё 200 млн. руб. Таким 
образом, общая сумма инвестиций составит 2 
млрд. рублей. В документе указано и плани-
руемое количество рабочих мест к 2022 году 
– 120 человек. 

В свою очередь администрации области 
и района также приняли на себя ряд обя-
зательств, таких как помощь в обеспечении 

Ещё два миллиарда рублей 
в развитие нового производства
в Кольчугине

производства необходимой инфраструктурой, 
согласование строительства дороги, кадровые 
и прочие вопросы. 

Напомним, что инвестор зашёл на площад-
ку в Кольчугине в 2018 году. Новое производ-
ство обосновалось на территории площадью 
42 гектара. В 2019 году речь шла о том, что к 
февралю-марту 2020-го производство будет ра-
ботать на полную мощность. Но не зря в народе 
частенько вспоминают строчки из стихотво-
рения Льва Толстого: «Чисто было на бумаге, 
да забыли про овраги…». На деле всё оказалось 
гораздо сложнее, да и само производство потре-
бовало куда больших вложений, нежели пред-
полагалось изначально. Однако главное состо-
ит в том, что возникающие сложности никоим 
образом не повлияли на стремление инвестора 
довести дело до логического конца: производ-
ство строится, развивается, налаживается. 

Олег Калинин участвовал в церемонии 
посредством видео-конференц-связи, что в 
условиях пандемии совсем не удивительно. 
Он сообщил, что в ближайшее время нач-
нутся холодные испытания стана, а первая 
продукция, возможно, будет выпущена к лету 
2021 года. Калинин поблагодарил власть за 
помощь в реализации проекта и выразил на-
дежду на то, что взаимовыгодное сотрудни-
чество будет продолжено. 

О. ПЕРОВа
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НОВОСТИ
газеТа И чИТаТелИ

Осенью у нас в городе появи-
лась замечательная зона от-
дыха «К истокам» в районе 
пруда у техникума. Много 
жителей города гуляют тут 
в течение дня и вечером. Кон-
тингент разный - от пенсио-
неров до маленьких детей с 
мамами.

Как только ударили морозы 
две недели назад, пруд стал 
замерзать. Это сразу привлек-
ло большое количество детей 

3 декабря отмечается Международ-
ный день, посвященный людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
С латинского языка слово «инвалид» 
обозначает «бессильный», но именно 
эта категория людей больше понима-
ет ценность обычных вещей: умение 
слышать, видеть, говорить, ходить. 

Ежегодно этот день люди дарят тем, 
кому нужна поддержка и опора, за-
бота и внимание или просто хорошее 
настроение.

В Кольчугинском ДДИ забота об 
особенных детях - дело ежедневное, 
ежечасное, ежеминутное. 

В отделении «Медико-социальная 
реабилитация» специалисты провели 
спортивно-развлекательное меропри-
ятие «Алфавит движений». А совсем 
недавно эти ребята не могли мечтать 
о том, что когда-нибудь смогут си-
деть, тем более ходить, передвигать-
ся. Помог им в этом проект «Искус-
ство маленьких шагов», современные 

Безопасность «Истока»
и взрослых на только начи-
нающий формироваться лёд. 
В начале морозов в том ме-
сте, где текут ключи с обеих 
сторон пруда, дети уже стали 
выходить на лёд к краю воды. 
На это невозможно было смо-
треть без замирания сердца. 
Все попытки их вразумить 
не увенчались успехом. Одна 
женщина вызвала полицию, 
сотрудники, не подходя близ-
ко с улицы Добровольского, в 

мегафон приказали покинуть 
лёд. Дети бросились врас-
сыпную, спустя несколько 
минут после отъезда маши-
ны вернулись. 

С усилением морозов ста-
ли приходить с коньками и 
дети, и взрослые. Подростки 
подходят или же подъезжают 
на коньках часто к темным 
местам. Даже с берега видно, 
что лёд там тоньше. Много 
лунок рыбаков появилось. 

Прогулки вдоль пруда стали 
не для слабонервных, когда 
видишь ребенка с шайбой у 
кромки полыньи.

Горка, которую сделали 
около ключика, пользуется 
огромной популярностью у 
детей и подростков, которые 
придумали даже средство пе-
редвижения в виде деревян-
ного щита. Металлической 
сетки, которая ограждала от 
попадания в пруд, надолго 
не хватило, она уже изогнута 
кверху. 

Во Владимире с 18 декабря 
открываются катки, надеюсь, 
там дети будут под присмо-
тром взрослых.

Кольчугинцы не избалова-
ны местами зимнего отдыха, 
поэтому так много их на пру-
ду. У нас же недалеко до беды, 
потому что пруд подвижный, 
в него впадают со всех сторон 
ключи, и можно посмотреть, 
с какой силой вода вытека-
ет из него. Взрослым нужно 

подумать, как организовать 
присмотр за происходящим 
на пруду.

М. ЗаХаРОВа

нОвОстИ ддИ

технические средства реабилитации 
и, конечно, огромное желание самих 
ребят. «Паучки», фитболы, ходунки, 
вертикализаторы, опоры для стоя-
ния, опора для сидения «Мишутка», 
тренажер «Гросса», тактильные и сен-
сорные дорожки – все пришло детям 
на помощь и, конечно, кропотливый 
труд всего персонала учреждения. Их 
маленьким победам мы радуемся уже 
сегодня. Дети с удовольствием демон-
стрируют то, чему научились. 

Во время мероприятия дети стара-
тельно проходили по дорожкам здо-
ровья, топали в ходунках, пытаясь 
обогнать друг друга, купались в су-
хом бассейне, где их ждал сюрприз. 

В одной из групп отделения «Мило-
сердие» девочки узнали о чемпионах в 
области спорта Кольчугинского ДДИ, 
об успехах в творчестве, о победах на 
областных и всероссийских конкурсах. 

В отделениях «Психолого-
педагогической помощи» поздравила 

ребят Фея любви и милосердия, испол-
няющая пожелания детей. Но пожелать 
что-то доброе нужно было не себе, а 
своему другу. Во время занятия дети 
проявили свои лучшие качества: добро-
ту, взаимовыручку, милосердие.

С группой инвалидов молодо-
го возраста в этот день был прове-
ден мастер-класс по изготовлению 
игрушки - сувенира. Игрушку ма-
стерили с использованием непривыч-
ных для ребят материалов: фетр, пе-
нопластовый шарик, термо-пистолет 
с горячим клеем. Было сложно, но 
ребята справились с поставленной 
задачей на отлично! В результате по-
лучились забавные сувениры мыш-
ки - шарики, которые в дальнейшем 
ребята подарят друзьям - волонтёрам. 
Маломобильные ребята в этот день 
тоже не остались в стороне. Для них 
был проведён мастер- класс по деко-
рированию объемных букв в разных 
техниках. Из предложенных техник 

ребята сами выбрали понравившую-
ся. Это не просто буквы, а начальные 
буквы имён юношей. Получившиеся 
сувениры будут украшать интерьер 
их комнаты, радовать ребят и удив-
лять гостей.

В Кольчугинском детском интерна-
те нет бессильных детей, есть дети, 
проявляющие огромную силу воли, 
желание жить и радоваться своим 
успехам. 

а. КаЛаНТаРЯН

День особенных детей


