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но часто так, что не понять.
Кто за «Листвяжную» ответит?
Неужто стрелочник опять?
Чего-то с чем-то в каждом деле
важна связующая нить.
Сменил Сипягина Авдеев.
А как тут было не сменить?
Народ наш, власть 
                 властям доверив,
порой вникает в их дела,
и как-то глядь – а уж Савельев
там, где Савинова была.
Менять кого-то на иного
во все естественно века.
Но кем заменят Мочалова?
Вопрос открыт ещё пока.
Как бы ответственные лица
у нас тут ни были резвы,
но грех и им за руль садиться,
когда их лица нетрезвы.
Упали двойки в чей-то табель,
и слухи бьют кому-то в лоб,
о том, что сплёл 
                  «Электрокабель»
большой венок себе на гроб,
что, смысл утратив при ковиде
внедрять технический прогресс,
уже бежит отсюда «…...Лидер»,
опережая «НТС…...».
И впредь, пожалуй, будет хуже.
Но не намного, может быть.
Не сядешь в лужу, сидя луже.
А на вопрос 
            «Куда ж нам плыть?»
не смог ответить даже Пушкин.
Проблема эта не нова –
и вновь звучат, как погремушки,
слова, слова, слова, слова…...
Вот так писали мы, писали,
на ясность нагоняя муть, –
и наши пальчики устали,
и собрались уж отдохнуть.
Но неожиданно, как соус –
в бокал, как лёд – за воротник,
читательский раздался голос,
что ниоткуда вдруг возник.
И прозвучал он чуть натужно
мудрёным мыслям вопреки:
«Вокруг да около не нужно.
Давайте лучше напрямки.
Пускай ума у вас – палата,
но не туманьте суть вещей.
Не надо так замысловато.
Попроще надо. Попрощей».
Ну, коль попроще – 
                    с Новым годом!
Он к нам почти уже пришёл.
Пусть вопреки плохим погодам
у вас всё будет хорошо!
И, не впадая в пустословье,
всем в наступающей нови
желаем крепкого здоровья
успехов, счастья и любви!

Следующий номер «КН» 
выйдет 12 января 2022 года
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                        Не важно, 
       кстати иль некстати,
но праздник всё-таки придёт.
Придёт и крайнюю нам в дате 
заменит цифру Новый год.
Придёт он радостный и бойкий,
куранты лишь пробьют едва.
Придёт и явит нам три двойки
в числе две тыщи двадцать два.
И мысль, блуждающая где-то,
возьмётся проникать в умы:
«Уж не оценки ли всё это?
Неужто двоечники мы?».
Да нет! Такие есть, конечно,
но, разумеется, не все.
Не всё настолько безуспешно.
Был и успех во всей красе.
И даже множество успехов.
Пусть от того уж не уйти,
что чья-то крыша, вдруг поехав,
ещё находится в пути,
но нам-то с вами не годится
дурной пример с кого-то брать.
Тех, кто привиться не боится,
ковид боится убивать.
Хоть верь, читатель, 
                   хоть не верь ты,
но в нашу жизнь со всех сторон
вслед за свирепствующей 
                               дельтой
уж проникает омикрон.
И поздравленье с Новым годом
слагая в честь народных масс,
хотелось бы и с QR-кодом
поздравить каждого из вас.
Какими б с вами мы снастями
тут не ловили смысл стиха,
с «Кольчугинскими новостями»
жизнь, честно скажем, неплоха.
Ведь, зорко всматриваясь
                             в тайны,
мы стали что-то понимать
и гнёт погод, что аномальны,
неблагодарно принимать.
Мы все практически пороги
своим обили естеством,
дивясь на выборов итоги
с конституцьённым 
                    большинством.
Ведёт себя Госдума строго:
там люди знают толк в делах.
Дум государственных так много
в их депутатских головах!
И, снова Рашкина тревожа,
как бы с того на этот свет
на кабана как бы похожий
лося выходит силуэт.
Да только что нам эти игры?
Что нам весь этот балаган?
Коль приближается Год Тигра,
ни лось не в тренде, ни кабан.
Бог шельму, 
            может быть, и метит,

с наступающИм! празднИЧные хлОпОты

Но к моменту отправки 
номера в печать ёлку ещё не 
установили. Уверены, что се-
годня живая лесная красави-
ца уже радует горожан своим 
явлением и блеском гирлянд. 
(В крайнем случае, соответ-
ствующие службы украшают 
ёлочку прямо сейчас). А мы 
от лица власти и от себя лич-
но приносим кольчугинцам 
извинения за то, что неволь-
но транслировали неправду, 
которой нас досыта накормил 
подрядчик.  

Но и он (подрядчик) ока-
зался жертвой обстоятельств 
непреодолимой силы. Дело в 

Они уже здесь! А где же ёлка?

том, что  тот завод, где была 
изготовлена и зарезервиро-
вана для нас ёлка, продал её 
другому покупателю, посколь-
ку подрядчик не востребовал 
её к оговоренному сроку. А 
не востребовал он её потому, 
что случилась десятидневная 
задержка с подписанием кон-
тракта из-за разбирательств 
с жалобой, которую подал в 
УФАС другой участник кон-
курса на тот же подряд. На 
момент подписания муници-
пального контракта наша ёлка 
уже была продана не нам, но, 
по заверению подрядчика, за-
вод обещал изготовить новую. 

Её и собирались доставить 
сюда в пятницу, 24 декабря. 
Но что-то там, видимо, не 
срослось.

Слава Богу, что есть в 
Кольчугине люди, способные 
в экстренном порядке решать 
даже такие непростые и заме-
тённые толстым слоем снега 
проблемы! 

Праздник уже близко, и 
пусть морозная, снежная, 
ослепительно прекрасная  
зима компенсирует нам мо-
ральный ущерб долгого 
ожидания, нанесённый про-
цедурой тендерных торгов! 
Ёлка на месте! Она ждёт 
нас! С Новым Годом, доро-
гие кольчугинцы!

На снимке: праздник в парке 
ДК. Фото Н. Кулаевской

Конечно, нам, как и всем нашим читателям, хотелось бы 
увидеть на первой странице праздничного номера фотографию 
Деда Мороза и Снегурочки на фоне главной городской ёлки.
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ГБУСОВО «КЦСОН»  
Кольчугинского района» при-
соединился к Всероссийской 
акции «Новогодние окна», 
которая стартовала 20 дека-
бря по всей стране.

Самый простой и инте-
ресный способ создать но-
вогоднее настроение – это 
украсить окна волшебными 
зимними картинками. Со-
циальные работники и полу-
чатели социальных услуг на 
дому с большим интересом 
и азартом принялись созда-
вать свою «зимнюю сказку» 

Новогодние 
окна

навстреЧу празднИку

Дети с гостями водили хо-
роводы вокруг новогодней 
ёлки, пели песни, а также 
поучаствовали в виктори-
не и повторили важнейшие 
правила безопасности. В до-
ступной игровой форме со-
трудники МЧС рассказали 
ребятам об устройстве по-
жарной машины, помогли 
желающим примерить ко-
стюм пожарного. Напом-

Дед Мороз на пожарной машине
прибыл к воспитанникам Кольчугинского Детского 

дома-интерната вместе со Снегурочкой и доблестными 
спасателями. 

нили о том, как важно во-
время сообщить о пожаре, 
указав точный адрес места 
происшествия. И, конечно 
же, дети получили сладкие 
подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки. 

Благотворительную акцию 
для особенных детей в пред-
дверии Нового года органи-
зовали Главное управление 
МЧС России по Владимир-

ской области, региональные 
департаменты социальной 
защиты населения и обра-
зования. 

Также главный новогод-
ний волшебник и Снегурочка 
побывали во Владимирском 
детском доме им. К. Либ-
кнехта, Суздальском коррек-
ционном детском доме и спе-
циальной (коррекционную) 
общеобразовательной школе-
интернат в Камешково.

https://www.ddi33.ru/news/
ded-moroz-na-pozharnoy-

mashine

 Зоозащитники Артём и Елена по 
доброй воле приняли на себя тя-
желейшую социальную функцию 
– заботиться о брошенных пока-
леченных животных. Их волонтёр-
ский дом, известный под названием 
«Зоозащита33», обосновался на двух 
смежных участках в жилой зоне. 
Жителям улиц Цветочная, Загород-
ная, Новосёлов соседство с тремя 
сотнями животных причиняло неу-
добства: грязь, вонь, громкий лай. 
Конфликт начал развиваться три 
года назад и достиг кульминации 
в начале этого года. Соседи волон-
тёров отчаянно искали помощи, а 
сами волонтёры ещё более отчаянно 
искали выход из сложившейся си-
туации. Обращались к обществен-
ности города, предпринимателям, 
властям с просьбой помочь, пони-
мая, что не могут просто взять и 
выгнать на улицу своих питомцев. 
Подобный шаг мог вызвать настоя-
щий социальный взрыв. 

Нашлись и те, кто использовал 
«горячую точку» для решения сво-

ОнИ И мы

Решён конфликт зоозащитников с соседями
Новость, которую вполне можно дать под рубрикой «Итоги года», по-

скольку слишком резонансным был конфликт, тернистым – поиск реше-
ния, да и сочувствовали кольчугинцы обеим сторонам одновременно.

Суть конфликта между зоозащитниками с улицы Цветочной и их со-
седями известна каждому жителю нашего города. В крайне непростой 
ситуации оказались обе стороны.

их политических задач. Например, 
кандидат в ГД от КПРФ вместе с 
членами Кольчугинского райкома 
в ходе предвыборной кампании со-
брали сход возмущённых жителей, 
наобещали им с три короба, а в ито-
ге – не помогли ничем. Только по-
топтались на больной мозоли и зоо-
защитников, и их соседей. 

Но, даже находясь под таким дав-
лением, Артём и Елена продолжали 
заботиться о питомцах: кормить, 
лечить, подбирать, расселять, ис-
кать способ разрешить конфликт, 
сохранив животным жизнь. 

16 декабря на сайте Кольчугинско-
го городского суда была размещена 
информация, из которой кольчу-
гинцы узнали, что стороны встре-
тились в суде и пришли к мировому 
соглашению. Цитируем: 

«Истец Б. заявила исковые тре-
бования к гражданам С. и А. о не-
чинении препятствий в пользова-
нии жилым домом и земельным 
участком...…В ходе судебного разбира-
тельства от 35 жильцов и собствен-

ников помещений, расположенных в 
г. Кольчугино на улицах Цветочная, 
Загородная, Новоселов и Загород-
ный проезд, поступили заявления о 
присоединении к требованию Б. о 
защите прав и законных интересов 
группы лиц.

...В судебном заседании 08.12.2021 
стороны заявили, что пришли к ми-
ровому соглашению, по условиям ко-
торого ответчики обязуются в срок 
до 01.06.2022 освободить занимаемые 
смежные земельные участки от содер-
жащихся на них животных. В случае 
нарушения условия мирового соглаше-
ния, ответчики обязаны выплачивать 
денежную компенсацию в размере 500 
рублей за каждый день просрочки, на-
чиная со 2 июня 2022 г. Определением 
суда от 08.12.2021 мировое соглашение 
утверждено, оно подлежит немедлен-
ному исполнению».

- Да, в ближайшее время мы переве-
зём наших питомцев на новое место, 
- рассказывают зоозащитники. – 
Подходящий участок мы начали искать 
прошлой весной. Требования: отдалён-
ность от жилой застройки, хороший 
подъезд, возможность подключения к 
энергоснабжению. Те варианты, ко-
торые нам предлагала администрация, 
нас не устроили. Поэтому мы понима-
ли, что приобретать землю придётся 
на свои средства. Нашли нужный уча-
сток площадью 6 га в одном из сельских 

поселений района, в 25 километрах 
от города. Пришлось продать квар-
тиру – единственную нашу жилпло-
щадь, но средств всё равно не хвати-
ло. Уже традиционно помощь оказал 
Сергей Лапин, поэтому, пользуясь 
возможностью, говорим ему огром-
ное спасибо за поддержку в режиме 
24х7, за помощь в спасении верблюди-
цы Фариды и вообще за его участие 
в волонтёрской деятельности по спа-
сению животных. Также благодарим 
всех, кто поддерживает нас в нашем 
деле всё это время. Только благодаря 
вашей помощи мы можем обеспечить 
содержание наших питомцев!

То есть к моменту судебного разби-
рательства мы находились в процессе 
сделки, что и дало нам основания для 
заключения мирового соглашения. 

Определённо сказать, что сейчас 
всё у нас хорошо, не могу. На при-
обретённом участке нужно ставить 
забор, бурить скважину, проводить 
электричество, закупать бытовки, 
вольеры, по-прежнему нужны сред-
ства на приобретение кормов, ведь 
на нашем попечении более трёхсот 
животных. Ещё масса разных нере-
шённых оргвопросов, и мы будем рады 
любой помощи со стороны неравно-
душных людей. 

Но сейчас важно, что конфликт 
разрешён.

М. ОСеНеВА

на окнах. Проявляя фанта-
зию, они творчески подошли 
к работе, в результате чего 
на окнах появились настоя-
щие шедевры. Это позволило 
принести в дома наших по-
лучателей ожидание ново-
годнего чуда и праздничного 
настроения. Да и прохожие 
наверняка поднимают головы 
и с улыбкой отмечают: «здесь 
живёт творческий человек»!

В.П. Червоткина,        
Т.М. Власова, А.А. Ивченко, 
зав отделениями социального 

обслуживания на дому

есть замечательная традиция – украшать окна своего дома 
к Новому году. Гирляндами и рисунками на стекле, цветными 
фонариками и пряничными домиками – да мало ли, чем ещё?! 


