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26 июня,  с 14 часов, в кабинете №38 здания админи-
страции (пл. Ленина, д. 2) будет вести приём глава города 
Кольчугино  Елена Николаевна Савинова. 

Предварительная запись по телефону – 2-41-30.

Приём главы города
ОбъявленИе

юбИлейПлАнЁРКА

Владимирская область  
перешла на цифровое ТВ

3 июня 2019 года в области прекратилось аналоговое теле-
вещание и регион перешёл на цифровое ТВ.

Для консультативной и организационной помощи гражданам 
по вопросам перехода на цифровое эфирное телевизионное 
вещание в администрации Владимирской области открыта 
«горячая линия».

Обращения принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.30 по 
телефону 8 (4922) 53-14-87.

ОбРАтИте внИмАнИе

Трудно, но интересно

«Здравствуйте!» - 
это главное в жизни!

Кольчугинскому Детскому дому-интернату для ум-
ственно отсталых детей исполнилось 35 лет. Праздно-
вание юбилея приурочили ко Дню социального работника, 
который является  профессиональным праздником со-
трудников учреждения. Их здесь 297.

Открыл торжество дав-
ний друг, духовник и на-
ставник – протоиерей Свя-
то-Покровского храма с. 
Давыдовское отец Владимир 
(Петров). Именно под его 
началом в доме-интернате  
успешно работает институт 
крестных матерей. В миру эта 
работа, которую исполняют 
волонтеры, известна как на-
ставничество. Батюшка вру-
чил крестным мамам и во-
лонтерам почетные грамоты 
и благодарности за внимание 
к делу христианского мило-
сердия и самоотверженного 
труда. Среди награжденных 
– кольчугинка Наталья Ку-
тузова (на снимке), которая 
вместе с сыном более четырех 
лет навещает и поддерживает 

воспитанников детского дома. 
Разделить радость праздника 
приехала из Москвы волонтер 
Светлана Ханова, о ней мы 
рассказывали в «КН» № 21 от 
1.06.2016 г.

Среди почетных гостей ве-
тераны социальной службы, 
отработавшие в ДДИ более 
25 лет. Обсуждая между собой 
убранство детского дома, они 
с восхищением резюмируют: 
«Как в сказке!». И вспомина-
ют, как им приходилось отти-
рать старый линолеум. Сна-
чала его замачивали, а когда 
дети спали – отдраивали. 

С самого основания трудят-
ся воспитатели Нина Юрьев-
на Колчанова, Елена Влади-
мировна Осипова, Татьяна 
Александровна Виноградова, 

Наталья Ивановна Борисова.    
Почетными грамотами и 

благодарностями награждены 
почти шестьдесят сотрудни-
ков детского дома-интерната. 
Еще десять занесены на мест-
ную Доску Почета. 

Поздравляя социальных ра-
ботников с юбилеем, уполно-
моченный по правам ребенка 
по Владимирской области Г.Л. 
Прохорычев отметил уникаль-
ность учреждения и слажен-
ную работу коллектива. Он 
подчеркнул, что здесь есть 
свой дух любви и добра: «Вы не 
боитесь преград, вы первые во 
многих начинаниях не только 
в области, но и в ЦФО!». За-
кончил выступление Генна-
дий Леонардович стихотворе-
нием нашего земляка - поэта 
В. Солоухина «Здравствуйте!»: 
«Здравствуйте!» — то есть 
будьте в хорошем здоровии, это 
главное в жизни. Я вам главно-
го, лучшего в жизни желаю».

Н. ФАДЕЕВА

В понедельник, 17 июня, глава районной администрации 
Максим Юрьевич Барашенков провёл очередную ежене-
дельную планёрку.

Как и в прошлый раз, до-
минирующей оказалась тема 
командно-штабных учений 
(сокращённо – КШУ), про-
звучавшая в исполнении на-
чальника «Управления граж-
данской защиты…...» Ю.В. 
Виноградова. 

Проведение КШУ ожида-
лось 18-19 июня – и если всё 
пойдёт по плану, то для тех, 
кто читает эти газетные стро-
ки, это будут учения либо на 
завершающем этапе, либо уже 
завершённые. 

Командовать КШУ и оце-
нивать то, как наши органы 
власти и службы жизнеобеспе-
чения справляются с постав-
ленными задачами, должна 
областная комиссия во главе 
с заместителем начальника ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области С.В. Евстигнеевым. 
Он-то и сказал слова, которые 
я использовал для названия 
этой заметки. С подачи Ю.В. 
Виноградова эта фраза прозву-
чала так: «В Кольчугине будет 
трудно, но интересно». 

Да ещё бы это было не так, 
когда план КШУ, помимо тра-
диционного смотра техниче-
ской оснащённости аварийно-
спасательных формирований, 
чего только не предусматри-
вает. Комиссия будет давать 
так называемые «вводные», где 
ключевым словами являются 
«ликвидация» и «эвакуация». 
И придётся ликвидировать 
аварию, якобы случившуюся 
где-то на городских теплосе-
тях, и якобы пожар в одном из 
цехов завода «Электрокабель». 

Подвергнут ликвидации и 
мнимое возгорание в детском 
саду №10, но главное там – 
правильно и быстро провести 
эвакуацию детишек и персо-
нала. А при звуках воздуш-
ной тревоги на какое-то время 
эвакуируется в подвальное по-
мещение вся администрация 
«белого дома». 

Особенно же трудные, но и 
наиболее интересные моменты 
выпали на долю участников и 
ликвидаторов чрезвычайной 
ситуации, в качестве которой 
ранее планировался пусть и не 
реальный, но взрыв бытового 
газа в многоквартирном доме. 
Однако взрыв решили заме-
нить прорывом, подробное на-
звание которого огласил Ю.В. 
Виноградов: «Прорыв плотины 
реки Пекша с последующим за-
топлением». Хотя, если плоти-
ну реально прорвёт, одним за-
топлением не обойдётся. Это 
будет масштабная катастрофа 
с разрушениями и человече-
скими жертвами...…

Наряду с выступлением 
Ю.В. Виноградова вся прочая 
прозвучавшая на планёрке 
информация казалась мало-
существенной. Хотя, конечно, 
стоит отметить, что в тот же 
понедельник «Кольчугтепло-
энерго» остановило на двух-
недельный плановый ремонт 
паровую котельную на ул. 
Луговой, что в определённой 
степени затруднило, но вряд 
ли сделало более интересной 
жизнь тех, чьи дома «запита-
ны» от той котельной.

И. АНТОНОВ
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Будь счастлив, сынок!
В 2019 году четверо подопечных из Кольчугинского дет-

ского дома-интерната для умственно отсталых детей 
нашли родителей или вернулись в семью, и пятый – на 
подходе. Точнее – на выходе! За многие предыдущие годы 
было всего два таких счастливчика.

Почти 29 тыс. детей с огра-
ниченными возможностями 
находятся под опекой госу-
дарства (https://vawilon.ru/
statistika-detskih-domov/). 202 
из них проживают в Коль-
чугинском детском доме-
интернате для умственно от-
сталых детей. Родительских 
детей здесь менее четверти, 
остальные называются статус-
ными – дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Первичное дело 
статусного ребенка и его ан-
кета хранятся в органах опеки 
и попечительства и в банке 
данных о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попече-
ния родителей. Там и можно 
найти «своего» ребенка для 
усыновления или опекунства.

В Кольчугинском детском 
доме-интернате защитой 
прав воспитанников занима-
ются сотрудники отделения 
социально-правовой помо-
щи, возглавляет его Ирина 
Сергеевна Маринкина. Она 
объясняет, что чем старше 
ребенок, тем меньше стано-
вится шансов найти прием-
ных родителей. Чаще всего 
берут малышей до четырех 
лет. И тем больше радости у 
сотрудников, когда попадают 
в семью подростки.

С празднованием юбилей-
ных дней учреждения и про-
фессионального праздника 
совпали проводы пятнадца-
тилетнего Николая. Опытная 
многодетная мама из Белго-
родской области нашла его 
в федеральной базе данных 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. У нее двое своих деток, 
а ещё трое приемных и двое 
усыновленных. Николай стал 
восьмым ребенком в семье. 
«Будь счастлив, сынок!» - на-
путствовали его сотрудники. 
Он прожил с ними 7 лет.

Еще одним направлением от-
деления социально-правовой 

помощи является работа с ро-
дителями детей. Его сотруд-
ники пишут информацион-
ные письма, рассказывающие 
о развитии и достижениях 
воспитанников. Через органы 
опеки привлекают нерадивых 
родителей к участию в жиз-
ни ребенка. С каждым годом 
все больше родителей наве-
щают своих деток. Благо, что 
теперь стало больше возмож-
ностей для общения. Можно 
встречаться не только на тер-
ритории дома-интерната, но 
и брать ребенка на выходные 
домой. Часто общение  проис-
ходит через скайп.  

Стучаться во все двери ради 
счастливых глаз воспитанни-
ков, вернувшихся в семью, 
научила Ирину Сергеевну ее 
предшественница и наставник 
Наталья Сергеевна Антипова. 
Еще в далеком 2013 году по-
пыталась Наталья Сергеевна 
найти родителей маленько-
го Вани. Известно было, что 
он родился в семье молодых 
людей, возможно, студентов, 
в  Коврове. Родился малыш 
с синдромом Дауна. Врачи 
убедили молодую семью от-
казаться от ребенка, объяс-
нив, что такие дети долго не 
живут. Они требуют особого 
внимания и круглосуточного 
наблюдения. Родители отказа-
лись от ребенка и дали согла-
сие на усыновление. Так маль-
чик оказался в доме малютки. 
В 2005 году ему исполнилось 
4 года, и ребенка перевели в 
Кольчугинский дом-интернат. 

После длительной перепи-
ски, многочисленных запро-
сов и долгих ответов к 2015 
году удалось выяснить, что 
молодая семья распалась. Ро-
дители, родом из Дальнего 
Востока, вернулись на малую 
родину. Мама – в Еврейскую 
автономную область, папа – в 
Хабаровск. Мама после разво-
да вернула девичью фамилию, 
потом опять вышла замуж и 

вновь сменила фамилию. Но 
и в новой семье жизнь не за-
ладилась после того, как она 
потеряла  уже большенького 
ребенка. Женщина обрати-
лась к Богу, стала ходить на 
службы, соблюдать обряды и 
традиции христианства. Она 
даже не догадывалась, что 
первый её сын, ее Ванюша 
жив. Когда ей сообщили об 
этом, она решила, что это 
промысел Божий. Несмотря 
на 6000 км, отделявших ее от 
сына, она решается приехать 
в Кольчугино. Пять дней в 
поезде сюда, пять – обратно 
и пять – на знакомство с сы-
ном. Первое, что мама сдела-
ла – это отозвала согласие на 
усыновление. Так Илья снова 
стал родительским ребенком, 
и вновь обрел семью. 

В конце 2016 года работу по 
воссоединению семьи про-
должила И.С. Маринкина – 
помогла маме восстановиться 
в правах на ребенка. А мама 
тем временем продолжала об-
щаться с ребенком по скай-
пу. Она показывала ему свое 
жилье, в надежде, что когда-
нибудь сын сможет пересту-
пить порог родного дома. Ба-
бушка вязала внуку теплые 
вещицы, вместе с мамой от-
правляли Ванюшке подарки. 
Сотрудники дома-интерната 
пересылали фото ребенка, 
рассказывали, как он себя 
ведет и как надо с ним зани-
маться. Как правило, такие 
особенные дети всегда долж-
ны находиться под наблю-
дением специалистов. Мама 
– логопед по профессии и 
реально оценивала свои воз-
можности растить особенного 
ребенка. Папе мальчика тоже 
сообщили, что ребенок жив. 
У папы другая семья, есть 
дети. Узнав новость, поначалу 
он не поверил. Даже сам по-
звонил в Кольчугинский дом-
интернат, чтобы убедиться 
лично.

Ивану было 17 лет, когда 
мама приняла решение, что 
должна быть рядом с сы-
ном. Она готова была даже 
переехать в Кольчугино, но, 
оценив свои финансовые воз-

можности, поняла, что не по-
лучается. Да и свою маму не 
хотела оставлять одну. Тогда 
стали искать ближайший дет-
ский дом-интернат в своем 
регионе. Но, оказалось, что 
законами переводы между ре-
гионами не предусмотрены. 
До совершеннолетия Ивана 
оставалось недалеко. После 
18 лет таких детей переводят 
во взрослый психоневроло-
гический интернат. А пре-
жде комиссия устанавливает 
через суд недееспособность 
человека, назначая опекуном 
детский дом-интернат.

Очередь во взрослый пси-
хоневрологический интернат 
надо ждать около двух ме-
сяцев. Поскольку других ва-
риантов не было, мама с со-
трудниками Кольчугинского 
ДДИ взялись оформлять 
документы на опекунство. 
Несколько месяцев длилась 
бюрократическая процеду-
ра – собеседования опять же 
проводились через интернет. 
Но вот настал тот долгождан-
ный день, когда документы и 
на опекунство и на сопрово-
ждение готовы. Стали решать, 
как перевозить сына. Врачи 
рекомендовали самолетом и 
с сопровождением медика. 
Безвозмездно сопровождать 
ребенка вызвалась Всерос-
сийская служба медицины 
катастроф. Их помощь очень 
пригодилась в самолете.  

Хоть это было нелегко, но 
мама выдержала все испыта-
ния. Она приехала за своим 
сыном, и увезла его к себе на 
родину – в Еврейский авто-
номный округ. Там их ждали, 
встречали. Счастливая мама, 
вступив на родную землю, 
воскликнула: «Я это сделала! 
Мы дома!». А местные органы 
соцзащиты помогли бесплат-
но устроить Ивана в частный 
пансионат на реабилитацию 
– разница во времени 7 часов, 
новые впечатления. Там  по-
могут и маме Вани научиться 
жить с особенным ребенком.  

Сотрудники же Кольчу-
гинского детского дома-
интерната, провожая вос-
соединившуюся семью, со 
слезами на глазах благослов-
ляли их в дальний путь: «Будь 
счастлив, сынок!».

Н. КУЛАЕВСКАЯ

Среди лучших 
наш проект

Гранты на реализацию 
творческих проектов на селе 
в сфере культуры в 2019 году 
получат 20 учреждений куль-
туры Владимирской области. 
На эти цели из регионального 
бюджета выделено 6 млн ру-
блей. Соответствующее по-
становление подписал Губер-
натор Владимир Сипягин.

По итогам конкурса среди 
лучших и проект «Карусель 
народных праздников и обря-
дов» Межпоселенческого ор-
ганизационно-методического 
центра Кольчугинского райо-
на. На его реализацию выде-
лено 200 тысяч рублей.

Конкурс проводился де-
партаментом культуры ад-
министрации Владимирской 
области. Победители были 
отобраны из 85 заявок в но-
минациях «Инновационные 
культурно-досуговые и библи-
отечные акции и проекты» и 
«Краеведческие проекты».

Пресс-служба 
администрации области

В библиотеку 
– за газетами 
и журналами!
Уважаемые читатели! Если 

вы любите читать газеты и 
журналы, но у вас нет воз-
можности выписывать пери-
одику на дом, Кольчугинская 
Центральная библиотека рада 
предложить вам более 30 наи-
менований газет и журналов: 
как ведущих общественно-
политических изданий, так 
и научно-популярных, са-
доводческих, литературно-
художественных. 

Среди них любимые все-
ми «Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», «Кол-
лекция «Каравана историй», 
«Наука и жизнь», «Вокруг 
света» и многие другие. Пери-
одические издания выдаются 
домой для чтения БЕСПЛАТ-
НО. А если вы хотите читать 
свежую прессу в электронном 
виде, к вашим услугам  пол-
нотекстовая база данных рос-
сийской периодики компании 
«Ист Вью». Она содержит рос-
сийские центральные газеты 
и журналы, а также юриди-
ческие издания – более 60 
наименований. Сюда входят 
как официальные источники 
(«Российская газета», «Крас-
ная звезда»), так и независи-
мые издания («Итоги», «Лите-
ратурная газета», «Советская 
Россия», «Учительская газета» 
и др.). Наши читатели получа-
ют бесплатный доступ как к 
текущим периодическим из-
даниям, так и к архиву (с 2000 
года). Вы можете распечатать 
нужные материалы, а также 
сохранить их на электронный 
носитель. Ждём вас в нашей 
библиотеке!

Е.Н. БАРАхОВА,
зав. сектором библиографии

Центральной библиотеки


