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общественно-политическое издание

выходИт по средамl l

24
странИцы

служу отеЧеству

14 октября,  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.

К читателю
с почтеньем
Статью ли пишем, 

сочиняем стих ли,
проблем ли вечных 

поднимаем пласт,
себя хвалить мы 

как-то не привыкли –
читатель пусть 

нам должное воздаст.
Заслуженные выставит
                             отметки,
всё подытожит и от всей души
поздравит с завершеньем 

пятилетки.
и скажет: «До чего ж 

вы хороши!».
а может быть, 
             и что другое скажет,
пошлёт по всем известным 

адресам...…
Читателю никто ведь 

не прикажет. 
Читатель всё про нас 

решает сам.
и всё же мы надеемся и верим:
читатель от других 

нас отличит,
поздравит с пятилетним 
                               юбилеем
и, может быть, 
                чего-нибудь вручит.

Редакция
«Кольчугинских новостей»

Наша первая 
пятилетка

нам – 5 лет

Сегодня редакция «Кольчугинских но-
востей» отмечает юбилей.  Ровно 5 лет 
назад 12 октября 2011 года в свет вы-
шел первый 16-полосный номер газеты 
«Кольчугинские новости».  а сегодняш-
ним днём датирован уже 438-ой номер 
«Кольчугинских новостей».  За минув-
шие с того дня пять лет наша газета 
изрядно потолстела – сегодня в ней 24 
страницы – и заметно расширила круг  
тем и поднимаемых вопросов. 

О чём хотелось бы вспомнить и 
сказать? Прежде всего, о том, что мы, 
как представители интеллектуально-
го труда, в отличие от большинства 
таких же, как мы, имеем счастливую 
возможность еженедельно видеть про-
дукт и результат своего труда – номер 
газеты, который по средам, невзирая 
на жару или непогоду, ждут тысячи 
кольчугинцев. И про непогоду мы 
вспомнили именно потому, что зача-
стую читатели ожидают доставки на-
шей газеты прямо на улице. Так что 
не будем скромничать: несмотря на 
столь юный для печатного издания 
возраст, наши «Кольчугинские ново-
сти» успешно конкурируют с другими 
районными изданиями, потому что и 
на нашей стороне уже есть свои силь-
ные традиции, талантливые кадры и 
преданные читатели. 

Сейчас, даже в честь первой нашей 
круглой даты, не хотелось бы счи-
тать количество выпущенных в свет 

газетных полос (потому что, как и 
книга, газета ценится не за толщи-
ну, а за содержание) и перечислять 
весь спектр поднимаемых нами тем 
(потому что для нас всегда важнее 
даже самых актуальных тем простые 
люди – наши земляки, чей труд и 
талант заслуживают того, чтобы мы 
ими гордились). Да и, признаться, 
мы всем коллективом надеемся, что 
кольчугинцы сами по достоинству 
оценят наш труд. Ведь на протяже-
нии всех пяти лет нашей работы мы 
(при всём нашем глубоком уважении 
к политическим и экономическим 
информационным поводам) в пер-
вую очередь  помогали людям решать 
простые человеческие проблемы. Мы 
искренне надеемся, что наш труд по-
могает людям быть услышанными 
властью, а власти – быть открытой, 
доступной и понятной гражданам. 

А теперь обратимся к фотографии 
– на ней запечатлена редакция «Коль-
чугинских новостей».  Здесь большая 
часть тех, кто выпускал первый номер 
«КН», и все те, кто готовил и этот номер 
газеты: журналисты Виктор Алексан-
дрович Каминский, Светлана Вален-
тиновна Павлова, Надежда Игоревна 
Кулаевская, ответственный секретарь  
Зарик Талишевна Лемех, наши выпу-
скающие редакторы Денис Валериевич 
Коротков, Игорь Львович Кашин, ре-
дакторы Галина Анатольевна Логинова 

и Александр Станиславович Павлов, 
заместитель главного редактора Аль-
берт Александрович Герасимов и глав-
ный редактор Мария Владимировна 
Тумановская. На снимке нет нашего 
менеджера по рекламе Ольги Иванов-
ны Маркеловой. 

У каждого из нас свой фронт рабо-
ты, хотя на то мы и редакция, чтобы 
в нужный момент, как говорится, под-
держать товарища. Наши журналисты 
умеют верстать, при необходимости 
наши технические работники пишут 
материалы. В общем, все они – насто-
ящие универсалы, и участие каждого в 
подготовке газеты заметно и весомо. 

И ещё. За кадром остался наш 
учредитель и издатель – депутат 
Законодательного Собрания Влади-
мирской области, генеральный ди-
ректор Ювелирного Дома «Россия»  
Сергей Грачевич Авакян, без чьей 
всемерной поддержки газеты про-
сто не было бы. Так что сегодня – 
знаменательный для всех нас день, 
ударное завершение первой нашей 
пятилетки, некий промежуточный 
рубеж, на котором мы лишь на 
минутку обернёмся назад. Лучшие 
номера «КН», самые интересные 
материалы и самые удачные фото-
графии – всё это ещё впереди. 

М. ТУМаНовСКаЯ, 
главный редактор 

«Кольчугинских новостей»

С 1 октября в стране начался осен-
ний призыв в Вооруженные силы. Все-
го армию пополнят 152 тысячи ново-
бранцев и среди них 70 кольчугинцев. 

Этот – самый большой призыв за 
последнее десятилетие, и кольчугин-
скому военкомату предстоит проде-
лать большую работу. К сожалению, 
особенно выбирать не из кого, наи-
более пригодные ребята были при-
званы еще весной. Много «уклони-
стов», много больных, а учащимся 
колледжей и техникумов предостав-
лена отсрочка. Предварительную 
медицинскую комиссию проходили 
282 молодых человека, призывную 
пройдут 70.

СоБСТв. иНФ.

Большой 
набор
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поЧтовый  ящИк

поЧта  редакцИИ

Главный гость - отец Вя-
чеслав приехал  с долго-
жданным сюрпризом.  Дол-
гое  время пользователи  
библиотеки, жители посёлка 
Металлист,  собирали день-
ги и, наконец, приобрели 
для библиотеки телевизор. В 
праздничный день о. Вячес-
лав приехал с помощником 
Алексеем Корешковым, ко-
торый установил и настроил 
новую технику, за что мы 
ему бесконечно благодарны.

Первой взяла слово заведу-
ющая библиотекой  Татьяна 
Геннадьевна Сидельник. Она 
поздравила всех присутству-
ющих  с праздником  Свя-
тых Великомучениц Веры, 
Надежды, Любови и мате-
ри их Софии. Затем слово 
предоставили о. Вячеславу. 

В канун Дня учителя, 4 октября, 
вечером я совершила покупку, кото-
рая принесла урон моему кошельку, 
а впоследствии и моему здоровью. 

Сумма потери была невелика, но 
для меня значима. Я это обнаружи-
ла, придя домой. С меня взяли почти 
за 14 килограммов картошки, а дома 
весы показали всего 9,2 кг. Недоста-
вало 4 кг 620 г. Подвела доверчивость. 
И хотя я первый мешок попросила 
второй раз положить на весы, это не 
помогло. Стрелка весов бегала, товар 
с них снимали быстро. Это немно-
го смущало, но я решила доверить-
ся продавщице, не быть дотошной. 
А всё-таки нужно было попросить 
товар оставить какое-то время на ве-
сах, а руки продавца убрать от весов. 
Но я подумала, что таким образом я 
выражу оскорбительное недоверие…

А унижать, я убеждена, – это очень 
плохо. Повторюсь: подвело доверие! 

Подвела доверчивость

Организаторы конкурса – 
Правление Владимирской 
областной общественной 
благотворительной органи-
зации помощи инвалидам 
с умственной отсталостью 
«Специальная Олимпиада» и 
Департамент социальной за-
щиты населения Владимир-
ской области. 

В конкурсе приняли уча-
стие семь команд, каждая из 
которых представила свою 
игровую программу. 

Для участия в фестивале 
командам необходимо эки-
пировать участников в рус-
ские народные костюмы, 
подготовить русскую народ-
ную игру и номер художе-
ственной самодеятельности.

Кольчугинцы постарались и 
подготовили интересную кон-

Позабавились
23 сентября команда Кольчугинского детского дома-

интерната выступила на областном фестивале рус-
ских народных игр «Забава», который состоялся на 
стадионе «Лыбедь» во владимире.

курсную программу – танец-
игру «Плетень» и русский на-
родный танец «Белый лебедь». 

Команде выпала честь 
открывать фестиваль. Не-
настная холодная погода не 
помешала яркому эмоцио-
нальному выступлению. 

Нарядные костюмы, ве-
ликолепно поставленные 
танцевальные номера, вы-
разительная музыка и пре-
красное выступление наших 
танцоров вызвало массу по-
ложительных эмоций у зри-
телей и жюри фестиваля. 

Наша команда заняла пер-
вое место – это поистине за-
служенная награда!

и. ЛаЗаРЕв,
педагог 

дополнительного 
образования

Час духовности 
Сентябрь, тридцатое число. в этот день в библио-

теке пос. Металлист  за праздничным столом на 
час духовности «вера, Надежда,  Любовь и Мудрость 
их!» собрались гости. 

После слов поздравления,  
он предложил посмотреть 
фильм о паломнической по-
ездке на Святую Землю. Го-
сти праздника открыли для 
себя  много нового и инте-
ресного: теперь они с не-
терпением будут ждать про-
должения духовных встреч 
и просмотров православных 
фильмов.

Затем, заведующая библи-
отекой рассказала  о жизни и 
мученическом  подвиге  Свя-
тых Великомучениц  Веры, 
Надежды и Любови, о зна-
чении  этих имен, о  самых 
чистых и возвышенных ка-
чествах человека. Читатель-
ница Маргарита Зинченко 
прочитала очень проникно-
венные  стихи о Святых Ве-
ликомученицах.

Час духовности продолжил-
ся за праздничным столом:  
ведь  все собравшиеся под-
готовились к мероприятию, 
наготовили вкусные и ориги-
нальные пироги и угощение.

Заведующая библиоте-
кой пос. Металлист Татьяна 
Геннадьевна СИДЕЛЬНИК  
выражает глубокую  благо-
дарность всем, кто  оказал 
материальную помощь для 
приобретения телевизора:

«Спасибо всем за сердеч-
ность, чуткость  и понимание 
наших проблем. Отдельные 
слова благодарности о. Вячес-
лаву – это именно он предло-
жил  приобрести телевизор, 
он зародил в нас веру и на-
дежду в успешном завершении 
дела. Без него у нас ничего бы 
не получилось. Спасибо всем! 
По капельке, по капельке  мы 
смогли набрать необходимую 
сумму. Добра в окружающем 
мире больше, чем зла и равно-
душия, жизнь и ваши поступ-
ки, дорогие земляки, еще раз 
доказали эту истину…

Пусть вера, доброта, на-
дежда и любовь живут в ва-
ших душах!»

5 октября свой профессиональный праздник 
отметили сотрудники уголовного розыска, чья 
служба постоянно связана с риском для жизни. 
в этот день все сотрудники угрозыска получа-
ют поздравления от руководства и коллег. 

Уголовный розыск - одно из наиболее важных 
подразделений МВД. При исполнении служеб-
ного долга оперативники сталкиваются с по-
гонями, перестрелками, засадами, встречами с 
преступником один на один - ко всему этому 
сотрудник уголовного розыска должен быть го-
тов ежедневно, ежечасно.

По сложившейся традиции работу сотрудни-
ков уголовного розыска в профессиональный 
их праздник принято отмечать как на прави-
тельственном уровне, так и внутри Отдела, так 
как их служба «и опасна и трудна, и на первый 
взгляд как будто не видна».

В этом году руководством ОМВД России по 
Кольчугинскому району отмечены грамотами 
молодые сотрудники, зарекомендовавшие себя 
как профессионалы своего дела, несмотря на 
небольшой опыт службы в полиции.

а. БаРаНов,
заместитель начальника оМвД России

по Кольчугинскому району,
подполковник внутренней службы

Меня поразила та цирковая ма-
гическая процедура продавца с 
очень милым выражением лица и 
добрыми советами. Она очень бес-
покоилась, что мне тяжело будет 
нести покупку. 

Этот продавец… оказалась БЕЗ СО-
ВЕСТИ! Из 221 рубля она присвоила 
74-80 рублей! Это уж слишком. (Не 
уточняю, что у пенсионерки и в при-
личном возрасте. По этому поводу 
была даже проявлена забота).

Нельзя быть такими алчными, ко-
рыстолюбивыми и хищными! А если 
вас или кого-то из ваших близких 
или родных так же вот обманут?! 
Разве не будет обидно?!!

Сейчас я как раз читаю книгу 
Дейла Карнеги «Как завоёвывать 

друзей и оказывать влияние на 
людей». Я и раньше знала, а кни-
га подтвердила: все вопросы нужно 
решать мирным путём.

Я хотела на следующий день пой-
ти, побеседовать и убедить, отдать 
этот товар, чтобы мне вернули мои 
деньги. Или, может быть, мне воз-
местили бы разницу тем же товаром. 
Или использовать что-то другое, 
убедительно воздействуя на совесть 
или самосознание этого продавца. 

В думах у меня – учителя совет-
ских времён – прошла вся ночь до 7 
часов утра. Пришлось трижды пить 
лекарства от давления, хоть и пыта-
лась себя успокоить и настроить быть 
бдительнее при следующих покуп-
ках. Не даром же я просила повторно 

положить товар на весы. Нужно было 
не брать этот товар и просто уйти. И 
больше не ходить в этот магазин, раз 
возникло такое подозрение. Интуи-
ция обычно не подводит. 

Утром пошла в администрацию 
района. В нужный мне отдел эко-
номики, потребительского рынка и 
развития предпринимательства. От-
неслись там ко мне внимательно и 
сочувственно. И я приношу боль-
шую благодарность специалисту от-
дела Светлане Витальевне Лебедевой 
– человеку восстановившему СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ! 

А вышеописанный продавец, про-
читав эту статью, думаю, поймёт, что 
такое соблазнительное место не для 
неё. Пусть увольняется или остано-
вится, понимая, что кривая дорожка 
подобна ходьбе по тонкому льду.

Р. ГЛаЗКова, 
пенсионер

профессИональные  празднИкИ

Молодо не зелено


