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общественно-политическое издание

выходИт по средамl l

24
странИцы

в  районной  администрации

поздравления

30 сентября,  с 14.00 
до 16.00, в кабинете 
№38 здания админи-
страции (пл. Ленина, д. 
2) будет вести приём 
глава города Кольчуги-
но Елена Николаевна 
СавиНова. Предва-
рительная запись по 
телефону – 2-41-30.

 Этот проект, состоявший-
ся по инициативе директора 
«Александровской слободы»  
Аллы Сергеевны Петрухно,  
стал не просто культурным 
событием в жизни двух со-
седствующих районов, но 
ещё и поводом для встречи 
руководителей двух админи-
стративных единиц  – Алек-
сандровского и Кольчугин-
ского районов.

С музеем-заповедником 
«Александровская слобода» 
рукодельницы «Шёлковой 
коллекции» дружат уже бо-
лее 10 лет, и художествен-
ные изделия кольчугинской 
мастерской на протяжении 
всех этих лет широко пред-
ставлены в ассортименте су-
венирной лавки музея. Но 
идея этого мероприятия, по 

9 сентября, в международный День красо-
ты, в музее-заповеднике «александровская 
слобода»  состоялись торжественное от-
крытие и презентация выставки «Шелк для 
стильных», основу которой составили изде-
лия кольчугинских художниц творческой ма-
стерской «Шёлковая коллекция».

Строим мосты

словам его организаторов, 
была куда более глубокая, 
нежели простой творческий 
обмен и демонстрация твор-
ческих возможностей «Шёл-
ковой коллекции»: директор 
«Александровской слободы» 
Алла Сергеевна Петрухно 
нашла хороший повод для 
знакомства руководителей 
двух соседствующих терри-
торий. И, надо сказать, всё 
получилось.

В том числе об этом мно-
го говорилось на презента-
ции, почетными гостями 
которой стала политическая 
элита двух районов: гла-
ва Кольчугинского района 
Владимир Викторович Ха-
ритонов, глава администра-
ции Кольчугинского района 
Максим Юрьевич Барашен-

ков, глава Александровского 
района Людмила Михайлов-
на Кузьмина и заместитель 
главы администрации Алек-
сандровского района Елена 
Александровна Шульга. 

И всё же сначала о творче-
стве. Идеи, воплощённые в 
новой коллекции, наши ма-
стерицы: Галина Андреева, 
Любовь Яковлева, Татьяна 
Серова и Наталья Шалахаева 
– почерпнули из фондовых 
хранилищ «Александровской 
слободы». А именно из тех их 
комнат, где хранятся коллек-
ции старинных Барановских 
ситцев. Стилистику этого 
известного не только на всю 
Россию, но и за её предела-
ми бренда, наши художницы 
искусно вплели в канву сво-
их работ. Здесь огонь и перья 

таинственной жар-птицы, и 
знаменитый «смородиновый 
лист» – узор, за который на 
всемирной выставке в Пари-
же в 1889 году ткань ману-
фактуры Баранова была удо-
стоена высшей награды. И 
совершенно новые мотивы, 
несомненно, навеянные эмо-
циями от посещения «Алек-
сандровской слободы». Вот 
так традиции в оформлении 
текстиля, заложенные сотни 
лет назад, продолжают жить 
в творчестве современных 
художников. Кстати, во вре-
мя мастер-класса сотрудни-
ки музея показали, как изде-
лия «Шёлковой коллекции» 
следует носить, с чем комби-
нировать, чтобы выглядеть 
стильно и оригинально.

(окончание на 12-й стр.)

Уважаемые 
ветераны, 

представители 
старшего поколения!
Примите искренние 

поздравления и самые 
добрые пожелания с 
Международным днем 
пожилых людей!

День пожилого человека 
– это праздник бесконечно 
дорогих нам людей – на-
ших мам и пап, бабушек и 
дедушек. Это праздник че-
ловеческой мудрости, граж-
данской зрелости, душев-
ной щедрости – качеств, 
которыми наделены люди, 
прожившие не один десяток 
лет и испытавшие много на 
своём пути.

В этот светлый день мы 
выражаем вам благодарность 
и глубокую признательность 
за ваши трудовые и ратные 
свершения, за ваше муже-
ство, энергию и патриотизм. 
Многое из того, чем сегодня 
гордится наш город и район, 
что появилось в нем впер-
вые, было создано именно 
вашими усилиями, трудом и 
талантом.

Дорогие ветераны и пред-
ставители старшего поколе-
ния! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия, счастья и долгих 
лет жизни!

Глава района   
В.В. ХаритоноВ

Глава города  
Е.н. СаВиноВа

Глава администрации района  
М.Ю. БарашЕнкоВ

Отопление: итоги и перспективы

Итоги подготовки к отопительно-
му сезону 2016-2017 гг. обсуждались 
и на последнем заседании городско-

го Совета народных депутатов, и на 
планёрке главы администрации в 
понедельник. И сразу после неё со-
стоялось заседание коллегии адми-
нистрации района, которое постави-
ло точку в этом вопросе. 

Точку, но не окончательную, пото-
му что, если подготовка завершена, 
то сам отопительный сезон только 
начался, и чтобы он прошёл успешно, 
нужны скоординированные усилия 
всех ответственных за него служб.

С докладом об итогах подготовки к 
отопительному сезону 2016-2017 вы-
ступил зам главы администрации по 

жизнеобеспечению Александр Васи-
льевич Козлов. Основные данные его 
доклада включены в материал о за-
седании городского Совета народных 
депутатов «ТТТ: тепло, транспорт, тор-
говля», который вы, наши уважаемые 
читатели, можете прочитать на 4-й 
странице этого выпуска «КН».

СоБСТв. иНФ.

отопительный сезон начался. 
Проблемы пуско-наладочного перио-
да решаются в рабочем порядке.
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Читатели благодарятвести из дди

15 сентября нам, жителям 
микрорайона №3, повезло по-
бывать в новом современном 
кинотеатре «адамант Сине-
ма», где в преддверии вы-
боров состоялась встреча с 
депутатом ЗС Владимирской 
области, генеральным  ди-
ректором Ювелирного Дома 
«россия» Сергеем Грачеви-
чем авакяном.

Многие из нас не были в 
кинотеатре со времен быв-
шего «Спутника» – обходи-
лись телевизором, поэтому 
были поражены, как там 
все красиво обустроено. Мы 
даже не представляли, что в 

Долгое время наши участ-
ки затапливала вода, кото-
рая поступала из сливной 
трубы теплотрассы на улице 
кабельщиков. 

Несколько лет назад ме-
няли трубы на теплотрассе 
и, как потом выяснилось, 
работы были выполнены 
недобросовестно, поэтому 
часто случались аварии, и 
мы постоянно ощущали на 
себе эти недоделки. Сколько 
мучений мы пережили из-за 
этого и уже потеряли вся-
кую надежду, что нам по-
могут. В мае мы обратились 
в редакцию «Кольчугинских 
новостей», когда уже боль-

9 сентября в поселке Бабаево 
Владимирской области в рам-
ках «Специальной олимпиа-
ды» состоялись традиционные 
областные соревнования по 
легкой атлетике среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми, где участвовали 9 команд. 

Соревновались юноши и 
девушки в четырёх дисци-
плинах: бег 1000 м, прыжок 
в длину с разбега, толкание 
ядра и  эстафета 4х100 метров. 
На дистанции 1000 метров не 
было равных нашим воспи-
танникам, и мы в пятый раз 
это доказали. Спортсмены с 
лёгкостью выиграли этот вид 
программы. Виктор Рарыкин 
и Анна Баранова стали пер-
выми, Денис Тимошин на 
третьем месте, Влад Любимов 
стал четвертым. 

15 сентября воспитанни-
ки кольчугинского детско-
го дома-интерната посетили 
Мемориальный комплекс на 
месте гибели Ю.а. Гагарина в 
деревне новоселово киржач-
ского района. ребята возло-
жили цветы к подножию па-
мятной стелы.

Юноши познакомились 
с территорией комплекса и 
узнали много нового о жиз-
ни Ю.А. Гагарина, его пер-
вом полете в космос, просла-
вившем нашу страну. Затем 
в Доме космонавтов сотруд-
ники комплекса провели по-
знавательную викторину на 
тему космоса, показали ин-
тересные экспонаты неболь-

Почтили память 
первого космонавта

Хорошо бежим!

шого, но содержательного 
музея: редкие фотографии 
первого космонавта плане-
ты, его личные вещи и даже 
космическую еду. Самый 
большой интерес вызвал у 
юношей  самолёт МИГ-15, 
установленный на террито-
рии комплекса. 

Мы оставили благодар-
ственную запись в книге 
посетителей и получили 
приглашение приехать на 
ежегодную встречу с кос-
монавтами, проводимую в 
Мемориальном комплексе 
27 марта. Поездка получи-
лась увлекательной и по-
знавательной.

Т. КУДрЯШова

В прыжках в длину лучшей 
стала также наша Анна Ба-
ранова, у нее 1 место. А вот 
в толкании ядра мы не силь-
ны, но, тем не менее, Вик-
тор Рарыкин вошел в трой-
ку лидеров и стал третьим. 
У Светланы Иглиной – 4 
место. В легкоатлетической 
эстафете мы стали серебря-
ными призерами. 

Кольчугинские спортсме-
ны ДДИ заняли второе об-
щекомандное почетное ме-
сто, не проиграв при этом 
ни одного очка победителю 
– команде из Владимирско-
го интерната. Мы набрали 
равное количество очков, но 
итоговый результат опреде-
лялся по эстафете, где мы 
уступили этой команде. 

С. КороТКова

Мы даже не представляли!
нашем маленьком Кольчу-
гине может быть такой пер-
воклассный кинотеатр.

Мы с великим интересом 
посмотрели фильм о разви-
тии Владимирской области. 
Когда говорят – это одно! А 
когда смотришь с экрана – 
совсем другое дело. Фильм 
очень здорово поставлен и 
голос за кадром очень при-
ятный и убедительный. 
Только хотелось бы эпизо-
дов о кольчугинских дости-
жениях побольше!

А потом нам показали 
исторический фильм «Бен-
Гур». Вот они современные 

технологии! Мы смотрели 
и как будто были рядом с 
героями. Впечатлило! Мы 
получили массу положи-
тельных эмоций.

Огромное спасибо Вам, 
Сергей Грачевич, за прекрас-
но проведенное время – за 
доверительное общение и 
интересный фильм. Желаем 
Вам доброго здоровья, твор-
ческих успехов, неиссякае-
мой энергии, дальнейшего 
развития и новых идей на 
благо нашего района.      

С уважением  
о. НиКоЛаЕва, 

р. БаГрова, Н. рЫБаК

Есть «ливнёвка» на Кабельщиков!
ше не могли терпеть, как по 
нашим огородам, гаражам 
разливался кипяток. В газе-
те даже вышла статья про 
нашу проблему. Конечно, 
мы понимали, что сразу 
её не решить. Но, к сча-
стью, дело сдвинулось, и в 
итоге отвод ливневых сто-
ков на улице Кабельщиков 
был приведен в порядок. 
Мы выражаем благодар-
ность главе администрации 
Кольчугинского района 
Максиму Юрьевичу Бара-
шенкову, председателю ко-
митета общественного са-
моуправления №3 Надежде 
Степановне Приваловой, 

начальнику МКУ «Управ-
ление городским хозяй-
ством» Галине Вячеславов-
не Яшиной. Благодаря вам 
мы теперь можем спокойно 
жить и обустраивать свои 
огороды, не опасаясь, что 
вдруг опять случится авария 
и все труды насмарку. Вы 
укрепили в нас надежду, что 
мир не без добрых людей и 
сообща все можно решить. 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, удачи в работе и еще 
раз огромное спасибо!

Т. МорЕва 
от имени жителей улицы 

Кабельщиков, домов №№50, 
48, 46, 44, 42, 40

В период подготовки к 
купальному сезону 2016 
года государственными ин-
спекторами ГиМС МЧС 
россии по Владимирской 
области проведено техни-
ческое освидетельствова-
ние (и допущено к пользо-
ванию) 57 мест массового 
отдыха людей на водных 
объектах. 

Купальный сезон закрыт. 
Подводим итоги

За время купального сезо-
на госинспекторами по мало-
мерным судам проведено 299 
патрулирований, составлено 
142 протокола об админи-
стративных правонарушени-
ях, сумма штрафов составила 
58310 рублей. Организовано 
взаимодействие с сотрудни-
ками полиции, спасателями, 
общественными организаци-
ями, представителями СМИ, 

поЧта  редакции

В нашей семье буквально 
все влюблены в город Санкт-
Петербург, бывший Ленин-
град. когда мои родители в 
очередной раз отправились 
в северную столицу, мы с 
дедушкой дали им поруче-
ние – обязательно побывать 
в Царскосельском лицее и 
сфотографировать интерес-
ные места.

Из школьного курса ли-
тературы все мы знаем о 
тёплом и даже любовном 
отношении А.С. Пушкина 
к учебному заведению, его 
воспитавшему. В истории не 
только русской, но и миро-
вой литературы нет других 
случаев, когда бы поэт или 
писатель в своём творче-
стве уделил воспитавшей его 
школе столько внимания, 
сколько Александр Сергее-

Так было при Пушкине

казаками по проведению со-
вместных патрулирований 
водоёмов области. 

Вместе с тем, количество 
погибших людей года соста-
вило 28 человек. Спасателям 
удалось спасти 9 утопающих.

В соответствии с зако-
нодательством Владимир-
ской области с 31 августа 
купальный сезон 2016 года 
закрыт. Места массового 
отдыха людей на водных 
объектах и спасательные 
посты на них прекратили 
работу. 

вич уделил своему лицею. 
Стихотворение «19 октября» 
стало настоящим гимном ли-
цею. Все воспитанники по-
следующих поколений счи-
тали своим долгом знать это 
стихотворение наизусть, а их 
было за 32 года существова-
ния Императорского лицея в 
Царском селе 286 человек.

Родители сфотографирова-
ли комнату, где жил и учил-
ся Александр Сергеевич. Это 
самая маленькая комната под 
номером 14, с одной стороны 
которой была глухая стена, 
а с другой жил сосед Иван 
Пущин. И поэт нередко на-
зывал её «кельей». «В каждой 
комнате лицеистов была же-
лезная кровать, комод, кон-
торка, зеркало, стул, стол 
для умывания. На конторке 
чернильница и подсвечник со 

щипцами» – так описал жи-
лище лицеистов сосед Пуш-
кина Иван Пущин.

Интересны и сведения об 
учёбе великого поэта. Пуш-
кин прекрасно стрелял, но 
оказывается и отлично фех-
товал. Александр Сергеевич 
по успеваемости был 26 (из 
30) лицеистов, с 3 оценками 
превосходно – по российской 
поэзии, французской рито-
рике и фехтованию. Очень 
любил историю. Среди пер-
венцев лицея было немало 
талантливейших людей. Мне 
бы очень хотелось, чтобы и 
о нашей четвертой школе че-
рез много лет мне вспомина-
лось только хорошее.  Может 
быть,  кому-то и удастся её 
прославить.

Д. ЛоКаНова, 
учащаяся школы №4


