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Кольчугино. 27 февраля. 
ДвореЦ КульТурЫ (ул. Тёмкина, 6), с 10 до 19 часов
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На прошлой неделе вдруг совсем не по-
февральски пахнуло весной. Пришёл циклон, и 
температура повысилась до мартовских зна-
чений. И это было только начало: по данным 
метеорологов, к пятнице потеплеет до +4. 
Напомним, что нормой для февраля является 
температура в ночное время – минус 11,1, а в 
дневное – минус 4,2 градуса. Нынешний фев-
раль таких морозов уже не обещает.

Ясно, что зима не отступит без боя и ещё 
вернётся, хотя бы ненадолго. А эта оттепель 
– своеобразная репетиция весны. В первую 
очередь – для коммунальных служб горо-
да. Управляющие компании ведут активную 
борьбу с сосульками и наледью на крышах. 
На снимке – работает Управляющая ком-
пания «Сфера», которая имеет свой кран-
манипулятор, незаменимый в условиях ран-
ней весны. В среднем, успевают почистить 
2 МКД в день. Куда труднее обстоят дела в 
домах, жители которых определили форму 
управления домом как ТСЖ (Товарищество 

собственников жилья), ЖСК (жилищно-
строительный кооператив) либо непосред-
ственное управление собственниками. На 
таких домах сосульки – это глыбы, порой 
многотонные. Жители верхних этажей лю-
бым подручным способом стараются изба-
виться ото льда, но не всегда это удаётся.

И всё же мы вынужденно констатируем, 
что пока, увы, побеждают сосульки. Фев-
ральское солнце хорошо припекает, и на ме-
сте ликвидированных вчера, сегодня вырас-
тают новые. Наледь и сосульки на крышах 
– это притаившийся убийца, поэтому горо-
жанам не стоит надеяться на коммунальщи-
ков, а, прежде всего, самим почаще погля-
дывать вверх и правильно выбирать дорогу: 
если можно обойти опасное место, то надо 
это сделать. 

Какие ещё сюрпризы готовит нам ранняя 
и дружная весна, материал об этом читайте 
на 5 странице этого номера КН. 

М. ОсеНева

Репетиция весны

Заголовок навеян фразой 
из отчёта начальника МКУ 
«Управление гражданской 
защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградова, 
который сообщил, что об-
ластное Управление МЧС 
очень остро ставит вопросы 
подготовки к весеннему па-
водку. Ожидается, что паво-
док пройдёт (цитирую) «по 
наихудшему сценарию в связи 
с ненормативным выпадением 
снега». Особое внимание при 
этом уделяется вопросам го-
товности гидротехнических 
сооружений. В нашем райо-
не в зону подтопления попа-
дает посёлок Золотуха. Это 
теоретически. А практически 
хоть и попадает, но далеко 
не каждую весну. Правда, на 
сей раз в связи с ненорматив-
ным выпадением снега тео-
рия, скорее всего, совпадёт с 
практикой. И перед властями 
стоит задача свести это со-
впадение к минимуму.

С 6 января на территории 
района произошло 12 ДТП. 
В одиннадцати из них обо-
шлось без физически по-
страдавших. А в одном, где 
не обошлось, при столкно-

В связи с ненормативным 
выпадением снега

в понедельник, 14 февраля, врио главы районной админи-
страции алексей Юрьевич андрианов провёл общую планёр-
ку, первую для него в этой должности и очередную для про-
чих собравшихся.

вении трёх автомобилей 
мужчина и две женщины 
получили травмы лёгкой и 
средней степени тяжести. 
Все трое лечатся амбула-
торно. Это ДТП случилось 
утром 9 февраля на участке 
дороги между Кольчугином 
и Бавленами.

Кроме того, по словам Ю.В. 
Виноградова, в течение про-
шлой недели на территории 
района три раза отключали 
горячее водоснабжение, два 
раза – холодное и дважды 
электроэнергию. Но опера-
тивное проведение ремонт-
ных работ на повреждённых 
участках не позволило ни 
одному из периодов тех от-
ключений выйти за пределы 
нормативных сроков.

А вот масштабы воровства 
люков канализационных ко-
лодцев намного превысили 
даже немыслимые нормати-
вы. Так, со стороны МУП 
«КольчугТеплоэнерго» про-
звучало, что в зоне его ответ-
ственности люков лишились 
96 колодцев. Причём 10 из 
96 были украдены в течение 
прошлой недели. 

Окончание на стр.3

планёрка
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НОВОСТИ
НашИ деТИ

нОвОстИ ддИ

Проект «Учись жить самостоя-
тельно», действующий в ДДИ с 
2018 года, направлен на подготовку 
воспитанников к сопровождаемому 
проживанию за пределами интер-
ната. 60 воспитанников обучаются 
по данной программе. 35 воспита-
телей, участвующих в проекте, по-
высили свою квалификацию за ми-
нувший год.

Ранее вопрос о дееспособности 
воспитанников с тяжелыми множе-
ственными нарушениями в разви-
тии решался в возрасте 18 лет. Кан-
дидат медицинских наук, доцент 
кафедры клинической и судебной 
психологии факультета юридиче-
ской психологии, старший науч-
ный сотрудник Отдела судебно-
психиатрической экспертизы в 
гражданском процессе ФГБУ «На-
циональный медицинский иссле-
довательский центр психиатрии и 

с 25 января Кольчугинский детский психоневрологический интернат 
для детей с особенностями развития (ДДИ) закрыт на карантин – 
дети и персонал живут вместе под одной крышей. Посещение детей 
родителями приостановлено. а вот воспитательно-образовательную 
программу никто не отменял.

Воспитанники ДДИ присоединились к област-
ному марафону «Живи ярко - делай добро!» и 
накормили птиц, нуждающихся в людской под-
держке в сильные снегопады. Эко-кормушки, 
которые смастерили девочки, полностью съе-
добные и состоят из зерен, ягод и орехов. А 
скреплены между собой особым мучным клей-
стером. Такое угощение для птиц является не 
только вкусным и удобным для поедания, но и 
не будет портить и загрязнять природу.

А мальчишки решили изготовить более 
основательные кормушки из дощечек, кото-
рые им нужно было укрепить специальной 
веревкой. Кормушки получились двухэтаж-
ные и очень удобные. На первом этаже гости 
полакомятся, а на втором попрыгают и при-
гласят своих друзей отведать семечек и кру-
пы, так необходимых птицам зимой. 

Дети с гордостью и радостью наблюдали 
за птичками, слетающимися на доступный 
корм к их кормушкам.

Подготовила Н. КУЛаевсКаЯ
с использованием материалов и фото с сайта 

Кольчугинского ДДИ (ddi33.ru)

наркологии им. В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения РФ 
Ольга Алексеевна Русаковская об-
ратила внимание на тот факт, что 
именно этот возраст не является 
определяющим для такого важно-
го вопроса в отношении инвалидов 
молодого возраста. Этот вопрос мо-
жет быть решен и позднее, что по-
зволит в корне изменить судьбу осо-
бенного человека. В современных 
реалиях воспитанник с менталь-
ными нарушениями необязательно 
лишается дееспособности в полном 
объеме, он может быть всего лишь 
ограничен в дееспособности и даже 
сохранить ее.

В январе девять воспитанников 
прошли экспресс-тестирование 
у О.А. Русаковской, которая дав-
но сотрудничает с региональной 
службой защиты и нашим ДДИ. По 
мнению специалиста, все проверен-

ные воспитанники имеют реальные 
возможности получить статус дее-
способности.

В 2021 году двое воспитанников 
уже покинули интернат дееспособ-
ными и в данный момент благопо-
лучно учатся и работают по месту 
жительства.

Проект, безусловно, работает 
и совершенствуется вместе с его 
участниками. Воспитатели увере-
ны, что судьбу особенных детей 
можно улучшить, что позволит им 
чувствовать себя полноправными 
членами нашего общества.

Проект совершенствуется

Карантин – не приговор

Вместе с классиками 
о зиме 

Ежемесячный конкурс чтецов в январе был по-
священ стихотворениям классиков, в творчестве 
которых нашла отражение тема русской зимы.

22 воспитанника от 8 до 22 лет нашли свое сти-
хотворение и познакомили с ним друзей. Трогатель-
но звучали из уст особенных детей незабываемые 
строчки известных всем произведений С. Есенина, 
А. Пушкина, И. Сурикова, А. Блока, Н. Некрасова, 
А. Фета, Ф. Тютчева. Дети старались передать свои 
чувства и эмоции. Зрители поддерживали конкур-
сантов и аплодировали, не жалея ладошек. 

С заботой о братьях меньших


