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14 декабря, с 14.00 до 16.00, в кабинете №38 здания адми-
нистрации (пл. Ленина, д.2) будет вести приём глава города 
Кольчугино Елена Николаевна СавиНова. 

Предварительная запись по телефону – 2-41-30.

Приём  главы  города

планёрка в райОннОй  адмИнИстрацИИ

С первым снегопадом!

Лыжи 
и винтовки

Так в ходе планёрки, состоявшейся в понедельник, 3 дека-
бря, поздравил собравшихся глава районной администрации 
Максим Юрьевич Барашенков.

Снег падал и в ноябре, но 
лишь с наступлением кален-
дарной зимы проявил себя как 
полноценный снегопад. Труд-
но, правда, назвать его обиль-
ным, но это никак не умаля-
ет успеха дорожных служб в 
расчистке того, что нападало. 
И благодарность, публично 
выраженная главой админи-
страции, лишнее тому под-
тверждение. Успех мог быть и 
более впечатляющим, если бы 
не машины, стоящие по кра-
ям проезжей части. Особенно 
затруднительно в этой связи 
было чистить улицы Дружбы 
и 50 лет Октября. 

Следующий снегопад ожи-
дается уже в четверг, т.е. зав-
тра, а посему и пытаюсь доне-
сти до читающих эти строки 
автомобилистов прозвучав-
шую на планёрке просьбу: 
«Во время и после снегопада 
старайтесь не оставлять свои 
машины на проезжей части».

На городской водогрейной 
котельной значительно воз-
росла подпитка, что сигна-
лизирует об утечке на тепло-
сетях. И на момент планёрки 
«Кольчугтеплоэнерго» уси-
ленно искало место утечки.

В то же время где-то во Вла-
димире исследовали лису, ко-
торую, по выражению доклад-
чика, удалось добыть. Да и как 
же было её не добыть, если в 
субботу, 1 декабря, эта поте-
рявшая страх лисица добралась 
до центра посёлка Бавлены и 
покусала троих детей, которых 
затем доставили в городскую 
больницу для оказания медпо-
мощи. Вполне предсказуемые 
результаты анализов, взятых 
у добытой лисы, ожидались к 
вечеру того же понедельника. 
А в ходе планёрки все сошлись 
во мнении, что участившиеся 
случаи неадекватного пове-
дения диких животных пред-
ставляют серьёзную проблему. 
Был предложен и путь её ре-
шения с выходом на областной 
охотоведческий уровень и с 
прозвучавшей формулировкой: 
«Рассмотреть вопрос о возмож-
ности организации отстрела…...».

В ту же субботу строители 
школы на Аэродроме взялись 
копать, не оформив ордера на 
земляные работы, и повреди-
ли кабельную линию, находя-
щуюся на балансе МВД. Объ-
ектам, запитанным через эту 
линию, «Горэлектросеть» вер-
нула электроснабжение через 
1 час 45 минут. Сама же линия 
на момент планёрки всё ещё 
оставалась повреждённой.

В Бавленах ускоренными 
темпами идёт монтаж здания 
модульной котельной. К кон-
цу недели, как было доложено, 
обещают закрыть контур. Ког-
да будут готовы полы, посту-
пит оборудование и прибудет 
бригада для его монтажа. С ка-
бельной трассой для электро-
снабжения котельной вроде бы 
определились, но М.Ю. Бара-
шенков предложил подумать 
над альтернативным вариан-
том. Без пересечения с желез-
ной дорогой. Сдача котельной в 
эксплуатацию запланирована к 
концу года. Но, судя по всему, 
прихватят и январь, что, впро-
чем, не критично, поскольку 
зимой вряд ли рискнут пере-
ключать систему теплоснабже-
ния на новую котельную.

По причине снегопада была 
приостановлена заливка го-
родских катков на стадионе 
«Металлург» и на Аэродро-
ме, что немного отодвинуло 
сроки их открытия. Зато уже 
подготовлены лыжные трас-
сы: и в районе Паддубок, и 
на стадионе «Кабельщик».

Приятно было услышать об 
очередной победе на боксёр-
ском ринге кольчугинской 
восьмиклассницы Алины Са-
финой. На сей раз она взяла 
первое место на всероссий-
ском турнире «Олимпийские 
надежды». А на межрегиональ-
ных соревнованиях в Вязниках 
победу одержал кольчугинский 
боксёр Егор Логинов. Пора-
довали и наши юные борцы 
классического стиля. Итог их 
выступления на межрегиональ-
ном турнире в подмосковном 
Клину – золотая, серебряная 
и две бронзовых медали.

И. АНТОНОВ

В наш город приехал тренер по биатлону. Теперь мальчи-
шек и девчонок готовить в этой великолепной спортивной 
дисциплине будет  Павел Сергеевич Позняк. Мастер спор-
та, участник европейских состязаний, профессиональный 
педагог, окончивший профильный вуз.  

В общем – все, что надо, 
для серьезных достижений. 
И база для занятий  у нас, 
по мнению тренера, имеет-
ся очень даже соответствую-
щая. Километровая трасса на 
«Кабельщике». Ладно, зимой  
лыжню всегда проложить 
можно, но у нас и летом по-
крытие позволяет на лыже-
роллерах по полной програм-

ме заниматься. Павлу есть с 
чем сравнить, он сам трени-
ровался во многих городах, 
окончил карьеру спортсмена 
только в прошлом, 2017-ом, 
году.  Пневматические вин-
товки в ДЮСШа есть, у тре-
нера свои – тоже в некото-
ром количестве. Родителям, 
конечно, все равно придется 
своих будущих чемпионов 

экипировать, но уж тут ниче-
го не попишешь,  21-ый век и  
капитализм на дворе.

Какие данные  важны для 
успехов в биатлоне? Рост, вы-
носливость, прирожденная 
координация? Тренер полага-
ет – прежде всего,  внутрен-
няя готовность к обучению. 
А среди чемпионов были  
люди и под два метра ростом 
и метр с кепкой.

Занятия уже начались. За-
писаться в секцию  могут 
дети и подростки в возрасте 
от 7 лет и старше. 

А. ПАВЛОВ
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Жить как дома, жить как все
Кольчугинский детский дом-интернат для умственно от-

сталых детей – единственное учреждение в области, кото-
рое оказывает комплексную реабилитацию детям с психо-
физическими отклонениями. В настоящее время 219 детей 
являются воспитанниками учреждения. Более половины из 
них – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, 45 – имеют родителей, 53 – недееспособные мо-
лодые инвалиды старше 18 лет.

От 246 воспитанников 
до 208

В мае 2014 года вышло 
постановление правитель-
ства № 481  «О деятельно-
сти организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 
Этот документ стал настоль-
ной книгой в руководстве 
учреждением для директо-
ра Натальи Валентиновны 
МЕЛЬНИКОВОЙ в течение 
двух последних лет работы. 
Исполнителем и идейным 
вдохновителем проекта по 
реорганизации работы дома-
интерната стала заведую-
щая отделением социально-
правовой помощи Ирина 
Сергеевна МАРИНКИНА – 
психолог, многодетная мама, 
стаж работы в социальной 
защите более 6 лет. 

Обратить пристальное вни-
мание на это постановление 
посоветовали представитель 
Совета по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере 
при правительстве РФ и ми-
нистр труда и социального 
развития, посетившие дом-
интернат в январе 2017 года. 

Документ обозначил ряд 
ключевых целей, среди ко-
торых - создание условий 
проживания воспитанников, 
приближенных к семейным, 
домашним, организация ра-
боты со всеми без исключе-
ния детьми. Прежде с осла-

бленными и тяжелобольными 
детьми не занимались. Счи-
талось, что они не нуждались 
в обучении. 

Для решения новых задач 
необходимо было подгото-
вить дополнительные площа-
ди. Для чего 50 воспитанни-
ков старшего возраста из 246, 
числящихся в 2016 году, пе-
ревели в другие психоневро-
логические интернаты Вла-
димирской области. За счет 
областных средств и резерв-
ного Президентского фон-
да подготовили проектно-
сметную документацию на 
создание современных и ком-
фортных условий прожива-
ния для 219 воспитанников. 

Благодаря ведомствен-
ным целевым программам, 
реализуемым на территории 
Владимирской области, вы-
полнен ремонт отделения 
милосердия, где проживают 
лежачие дети и инвалиды-
колясочники. Зонирование 
больших комнат на спаль-
ную, игровую зоны и зону 
приема пищи изменило при-
вычный образ больничной 
палаты с 12-ю кроватями 
на современное уютное по-
мещение. Теперь в этих же 
комнатах живут по 4-5 че-
ловек. Кроме того, обнови-
ли интерьеры спортивного 
и актового залов, привели в 
соответствие с нормативны-
ми требованиями по доступ-

ности для инвалидов места 
общего пользования. Приоб-
рели новую удобную мебель 
и современное спортивное и 
специальное оборудование 
для обучения и развития. 

Наработанная практика по-
казала, что в новых условиях 
комфортно проживать 208 
воспитанникам. Это количе-
ство и станет в дальнейшем 
базовым. 
Право на образование

Несмотря на сокращение 
числа воспитанников ко-
личество сотрудников не 
уменьшилось. Увеличились 
объемы образовательных и 
реабилитационных услуг, для 
чего введены дополнительные 
ставки психолога, логопеда, 
инструктора по адаптической 
физкультуре. 

Большой и дружный кол-
лектив сотрудников ДДИ 
продолжает трудиться на 
благо своих непростых вос-
питанников, являясь для них 
самыми близкими и родны-
ми людьми. Приветствуют их 
утром, помогают справиться 
с бытовыми трудностями, 
обучают самостоятельной 
жизни в доме-интернате и 
за его пределами. Как под-
черкнула Ирина Сергеевна 
Маринкина: «Дети долж-
ны знать, что за забором их 
дома есть другой мир. И он 
гораздо шире, чем террито-
рия дома-интерната. Наши 
дети имеют возможность об-
учаться со здоровыми свер-
стниками, что способствует 
развитию личности каждо-
го ребенка, его стремлению 
к новым знаниям и опыту». 
Сегодня 38 воспитанни-
ков учатся в коррекционной 
школе. Специально для них 

приобретен новый автобус, 
который доставляет детей до 
школы и привозит обратно. 
Четыре воспитанника полу-
чают дошкольное образова-
ние в коррекционной группе 
детского сада «Светлячок». 
12 старших воспитанников 
обучаются в Кольчугинском 
политехническом колледже 
по специальностям слесарь-
ремонтник, швея, садовод. 
Перед сотрудниками дет-
ского дома-интерната по-
ставлена задача: не только 
социализировать своих вы-
пускников, но и помочь им 
найти работу, научить самих  
зарабатывать на жизнь.

Для восьми ослабленных 
детей в доме-интернате ис-
пользуется форма семейного 
дошкольного обучения. 101 
воспитанник по состоянию 
здоровья учится на дому. 16 
воспитанников посещают 
шахматную секцию, кру-
жок рукоделия и вокальный 
в Центре внешкольной ра-
боты, ранее только 6 детей 
занимались в объединении 
«Школа жизни».

Кольчугинский ДДИ лицен-
зирован на право реализации 
программ дополнительного 
образования, благодаря чему 
в ДДИ работают  9 кружков 
социально-педагогического, 
технического, физкультурно-
спортивного и художествен-
ного направлений. В них за-
нимаются 79 воспитанников.     
Благотворительная 
помощь 
и новые возможности

Много благотворитель-
ных организаций оказывают 
помощь больным детям. В 
сентябре этого года было за-

ключено соглашение с благо-
творительным фондом «До-
рога жизни», который помог 
кольчугинцам организовать 
участие в специальном про-
екте «Столица здоровья». В 
его рамках ведущие клини-
ки Москвы приглашают на 
высокотехнологичные опе-
рации по полису ОМС детей 
и взрослых из регионов Рос-
сии. Такая помощь уже была 
оказана детям-сиротам в 10 
регионах страны. 

Фонд  «Дорога жизни» ор-
ганизовал два выезда высоко-
профессиональных специали-
стов в наш ДДИ. Московские 
светила провели диспансери-
зацию всех детей, выполни-
ли УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ и прочие 
обследования, вплоть до УЗИ 
глаз. Двоих ребят уже проо-
перировали, и они вернулись 
домой, чувствуют себя хоро-
шо. Еще две девочки с ДЦП 
готовятся к операции, после 
которой у них появится шанс 
ходить самостоятельно. 

Благотворительный фонд 
«Образ жизни» при под-
держке Фонда президентских 
грантов реализует  образова-
тельный курс «ПРОФЛАБ» 
- профессиональная лабо-
ратория. Проект нацелен на  
подготовку специалистов, 
работающих с детьми с ин-
валидностью и тяжелыми 
множественными нарушени-
ями развития в современных 
условиях с использованием 
лучших наработок отече-
ственного и мирового опыта. 
32 сотрудника ДДИ усовер-
шенствуют профессиональ-
ные знания на данных курсах 
повышения квалификации.

Н. КУЛАеВСКАЯ

Межпоселенческая центральная библиотека заняла III 
место в областном конкурсе инноваций «Библиотека. Обще-
ство. ХХI век» в номинации  «Библиотеки в помощь развитию 
социального волонтёрства». Заработанный   приз – ноутбук 
поможет в дальнейшей творческой работе с населением.

Библиотека без границ

Кольчугинские муници-
пальные библиотеки более 
пяти лет работают по про-
грамме «Библиотека без гра-
ниц» в рамках государствен-
ной программы «Доступная 
среда». Программа направле-
на на совершенствование би-
блиотечного обслуживания 
лиц с ограниченными воз-
можностями на территории 
города и района, чтобы сде-
лать жизнь пожилых людей, 
инвалидов и других маломо-
бильных граждан интересной 
и насыщенной.

Непременное условие пол-
ноценной социальной реа-
билитации - приобщение к 
книге, библиотеке. 

Сотрудники городских би-
блиотек и  Межпоселенче-

ской центральной библиотеки 
– частые гости Специальной 
коррекционной образова-
тельной школы-интерната, 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения, местного отде-
ления Всероссийского обще-
ства слепых, Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, 
клуба инвалидов «Любое 
дело по плечу» в 1-м город-
ском микрорайоне (руково-
дитель – Горохова Т.А.). 

Работники сельских би-
блиотек организуют вечера 
воспоминаний «Перебирая 
памяти года», литературно-
музыкальные встречи, часы 
мудрости и внимания «Осень 
жизни надо благодарно при-

нимать», вечера-встречи «Ру-
коделие для души и тела», 
уроки милосердия «Добро 
не терпит промедления» и 
пр. Много внимания уделя-
ют инвалидам заведующие 
Коробовщинским, Бавлен-
ским, Павловским сельски-
ми филиалами. Приносят 
книги на дом, организуют 
для них клубы и объедине-
ния по интересам. 

В Центре правовой и му-
ниципальной информации 
при Межпоселенческой цен-
тральной библиотеке им по-
могают бесплатно получить 
консультации по БД «Кон-
сультантПлюс», организуют 
встречи со специалистами 
юридических и социальных 
служб, Пенсионного фонда. 

В работе с социально не-
защищёнными гражданами 
большую помощь  оказывают 
волонтёры. В Год волонтёра 
реализуется совместный про-
ект  «Библиотека и волонтёры 

– пространство новых воз-
можностей». Прошли благо-
творительные акции: «Под от-
крытым зонтиком добра» для 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них и «Открытый мир». Посе-
тили детей, не имеющих воз-
можности обучаться в школе 
по состоянию здоровья. На-
вестили   пациентов детского 
отделения Центральной рай-
онной больницы и подарили 
детям книги. 

Запланировано сотруд-

ничество с Кольчугинским 
отделением Всероссийского 
общества глухих. Наши до-
бровольные помощники из-
учают язык жестов в сочета-
нии с мимикой, формой или 
движением рта и губ, что 
позволит не только общать-
ся с инвалидами по слуху, 
но и проводить совместные 
мероприятия.

Л. КОРОЛеВА,
зав. методико-

библиографическим 
отделом МЦБ


