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"Станция юного техника"
гостеприимно распахнула
свои двери для ребят школ г.о.
Кохма  после летних каникул.

Не у одного поколения
кохомчан при названии
"Станция юного техника"
всплывают в памяти замыс�
ловатые названия кораблей,
нестандартные технические
предметы, разнообразные
поделки, сделанные своими
руками. С 1962 года работ�
ники станции воспитывают
поколения ребят, с любовью
делятся с детьми тем, что
умеют и знают сами.

Отзвенели школьные
звонки, отдохнувшие ребя�
та сели за парты, а как же
досуг?

  Станцию посетили уча�
щиеся 4 классов школы №2.
Педагоги провели ребят по
всем кабинетам, в увлека�
тельной форме рассказали о
том, как проходят занятия в
кружках, продемонстриро�
вали работы, сделанные ру�

Тихая зеленая улица Ла�
кина. В жаркое, знойное
лето ребята из отряда «Цве�
товод»  школы №5 открыли
здесь  для себя царство  цве�
тов. Идея этой экскурсии
появилась  случайно: после
созданного  школьниками на
клумбах школы  хотелось
увидеть, а что могут сделать
профессионалы?  Во дворе
небольшого домика  вместо
привычного огорода  девоч�
ки увидели  райский уголок
из чудесных растений. А со�
здателями такого чуда в
Кохме  оказались  супруги
Удаловы.

Вот уже более 10 лет Ли�
дия Александровна  увлека�
ется коллекционированием
и разведением редких рас�
тений. Вопреки  всем кли�
матическим  перепадам на�
шей полосы на  нескольких
сотках ее огорода вместо
привычных грядок   радуют
глаз заповедные уголки  с
виноградом нескольких
сортов. Диковинное пробко�
вое дерево чувствует себя
здесь как  дома. Удивляет
всех  пришедших  большая
коллекция хост. Любителей
разнообразия поразит  фун�
дук краснолистный: его у
хозяйки  «зеленого чуда» бо�
лее 1000 видов. Настоящие

Ботанический сад Удаловых

островки роз, лилий, пио�
нов, клематисов, сальвий
очаровывают  гостей на
каждом шагу.

Да и оформление сада
лишний раз доказывает, что
у хозяев отменный вкус и
масса фантазии. Вместе с
супругом Валентином Ни�
колаевичем Лидия Алек�
сандровна  украсила свой
сад необычными дорожка�
ми, где за поворотом встре�
тит вас  какой�нибудь ска�
зочный герой. Навевающие
спокойствие  небольшие
прудики с путешествую�
щими по ним  уточками�ло�
дочками удивят вас  и зас�
тавят еще раз подумать о
чуде, которое  может сде�
лать человек, если он вла�
ствует над своим даром �
талантом делать мир пре�

краснее и дарить эту кра�
соту людям.

После экскурсии по
саду и интересных расска�
зов о свойствах цветов и ра�
стений, собранных заботли�
выми хозяевами, наши цве�
товоды получили воистину
царский подарок: для укра�
шения школьных  клумб
Лилия  Александровна по�
дарила им рассаду редких
для нашей местности цве�
тов. А присоединившийся
позже к беседе супруг хо�
зяйки неожиданно для  де�
вочек прочитал, глядя на
буйствующую  рядом клум�
бу с  лилиями, небольшое
стихотворение.  И тут  ока�
залось, что таланты этой се�
мьи распространяются и на
литературное творчество.
Валентин Николаевич  дав�

но увлекается  поэзией.
Басни, стихи о жизни, о
природе, о судьбе – насто�
ящие философские раз�
мышления, отличающиеся
разнообразной красочной
палитрой и емкостью.

Философ  А.Круглов од�
нажды сказал: «Талант –
умение задать труд душе».
Хозяева дома на ул. Лаки�
на умеют не давать отдыха
своей душе, делая тем са�
мым свою жизнь  яркой и,
главное, нужной людям. В
этом убедились  наши
юные цветоводы, потому
что рассказов и воспоми�
наний об этом необычном
путешествии хватило не на
один день. А уроки, препод�
несенные супругами Уда�
ловыми, надеемся, помогут
им в жизни.

подлежащих исключению из общего списка кандидатов в
присяжные заседатели Ивановского областного суда на
2009�2012 годы
Батманова Ольга Петровна
Беденьгов Алексей Анатольевич
Девятин Алексей Борисович
Жуков Владимир Иванович
Казимирский Сергей Викторович
Коржавин Валерий Васильевич
Модина Инна Валерьевна
Осинин Виталий Алексеевич
Поздышева Ольга Евгеньевна
Тайдаков Анатолий Николаевич
Тюрин Сергей Юрьевич
Якушин Андрей Владимирович

Список кандидатов  в присяжные заседатели

Ежедневно  полсотни кохомчан пытаются подать заявки на
замену электросчетчиков. На это им почему%то отводится всего
30 минут. Вместе с ними по этому поводу возмутился житель
улицы с Кочетовой Геннадий Власов, который только со второй
попытки сумел подать заявку.

«В пункте, расположенном  в общежитии около милиции
на улице Ивановской, прием заявок ведут сотрудники ООО
«Кохмабытсервис», огромные очереди,� рассказывает он на�
шей газете. � А ведут прием  всего полчаса. Я с большим
трудом добрался с Жилзоны к указанному времени. За трид�
цать минут очередь до меня  так и не дошла. В ответ на воп�
рос, почему так мало принято заявок, коммунальщики отве�
тили, а что, мол, вы хотите, за тридцать минут много не нара�
ботаешь. За это время и в туалет�то как следует не сходишь».

Почему нельзя организовать прием заявок на замену элек�
тросчетчика на Жилзоне? Отделение ЖКХ и касса там тоже
есть, и людей там живет очень много. Почему так издева�
тельски относятся к людям? Ведь эта «контора» живет на наши
средства?

Пояснение дал главный инженер ООО «Кохмабытсер�
вис» Александр Тихановский.

� Сейчас во  время отпуска основного работника заявки
на замену электросчетчиков принимает начальник электро�
отдела. А у него много других дел. Как только отпуск  закон�
чится, график приема будет изменен. Еще раз заверяю, что
все желающие установить новые счетчики смогут сделать
это до нового года. Не правда ли странно, что работа целого
электроотдела  зависит от одного человека.

Высокую награду Роди�
ны гвардии старший сержант
Киселёв получил за подвиг,
совершенный на Днепре. В
составе десантного отряда из
36 бойцов на подручных
средствах переправился на
правый берег реки в районе
села Войсковое  Днепропет�
ровской области. Взвод, ко�
торым командовал Киселёв,
захватил опорный пункт
противника и в течение двух
суток вел бой за удержание
плацдарма. Гвардейцы отра�
зили 5 контратак противни�
ка, истребили до 50 немец�
ких солдат и офицеров, зах�
ватили 18 лошадей и одно
орудие. В этом бою Киселёв
лично уничтожил более 10
гитлеровцев.

Родился будущий Герой в
деревне Гончаково современ�
ного Верхнеландеховского
района. С 9 лет помогал отцу,
освоил плотницкое дело. До
войны работал на стройках и
в Ивановской области и за ее
пределами.

В июле 1941 года ушел на
фронт, прошел путь от рядо�
вого красноармейца до по�
мощника командира взвода.
Принимал участие в крово�
пролитных боях на Дону ле�
том 1942 года, сражался на
Воронежском фронте, осво�
бождал Донбасс. Был дваж�
ды ранен. Только вот до Бер�
лина дойти не пришлось. В
начале 1944 года был направ�
лен на учебу в пехотное учи�
лище в город Ташкент, здесь
и встретил День Победы. До�
учиваться не стал, в октябре

ЭКСКУРСИЯ

Именно этот закон, сриф%
мованный  некогда Н. Забо%
лоцким, становится  для не%
которых  девизом жизни. А
вернее, для избранных, пото%
му что  строить свою судьбу в
соответствии с ним очень
сложно. А если к тому же ты
еще и талантлив?

ÄÎÑÓÃ

ПОХОД  НА  СТАНЦИЮ
ками детей. Четверокласс�
ники посетили автомодель�
ный и судомодельный круж�
ки, объединения декоратив�
но�прикладного творчества,
начального технического мо�
делирования, радиотехники
и информатики. В каждом из
объединений ребята с любо�
пытством рассматривали мо�
дели и образцы, задавали ин�
тересующие вопросы. Но
никто не догадывался о сюр�
призе, подготовленном педа�
гогами! Для ребят была про�
ведена эстафета, а под руко�
водством педагогов все смог�
ли изготовить модели само�
летов, возможности которых
были опробованы в уютном
кабинете радиоэлектронного
кружка.

По дороге в школу ребя�
та обсуждали увиденное,
делились положительными
эмоциями и обсуждали на�
звание кружка, который
они хотели бы посещать.
Дети прониклись желанием

сделать что�то своими рука�
ми. Как показал следую�
щий день, это не было про�
сто желанием. Настя Кару�
чек записалась в кружок
рукоделия и сделала свое
первое изделие из бисера. А
мальчики с нетерпением
ждали пятницы, т.к. в  этот
день должно было состоять�
ся первое в этом году заня�
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ГЕРОЮ  КОХМЫ
100  ЛЕТ!

1946 года был демобилизо�
ван.

Остался жить в солнеч�
ной столице Узбекистана,
вернулся к своей довоенной
профессии. Работал столя�
ром, плотником на различ�
ных предприятиях узбекс�
кой столицы. В 1986 году
ушел на заслуженный отдых.
Активно участвовал в патри�
отической работе, встречал�
ся со школьниками и студен�
тами, выступал перед при�
зывниками и солдатами.

Но пришли 1990�е
годы… Первыми перебра�
лись в Россию, на малую
родину отца, дочери. Затем,
в сентябре 1994 года, пере�
везли и родителей. Взамен
столичной квартиры смог�
ли приобрести домик на
улице Мопровской в Кох�
ме. Только вот пожить ве�
терану на родине долго не
пришлось.  Кохомская зем�
ля стала для Героя после�
дним приютом.

На мемориале кохомчанам, обновленном в этом году к
юбилею Победы, золотом выбито имя Героя Советского Со%
юза Сергея Семеновича Киселева. Так сложилась судьба сол%
дата, что последние дни своей жизни он провел в Кохме. Се%
годня, 23 сентября, ему  исполнилось бы 100 лет.

ÑÈÒÓÀÖÈß

ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ

подлежащих включению в общий список кандидатов в при�
сяжные заседатели Ивановского областного суда на 2009�
2012 годы
Бушуева Ирина Евгеньевна
Горинова Олеся Сергеевна
Горшков Александр Иванович
Журавлев Сергей Николаевич
Костюшева Галина Михайловна
Кузнецова Лариса Владимировна
Кузнецова Наталья Николаевна
Малышева Светлана Валентиновна
Миронов Алексей Вадимович
Постников Сергей Анатольевич
Федосов Сергей Вячеславович
Чумаев Вадим Вячеславович

тие автомодельного круж�
ка.

Мы благодарим  Л.Гро�
шеву, Г. Корягину, А.Анань�
ева, Ю.Корягова и М.Рома�
нова за увлекательное путе�
шествие в мир творчества.

 Желаем Вам неугасае�
мого желания созидать!

Учителя Е. Дубичева
и  О. Козлова

Вчера состоялась отчетно%выборная конференция ко%
хомской организации ветеранов войны, труда, Вооружен%
ных сил и правоохранителых органов, которая проводится
раз в 5 лет.

В работе конференции приняли участие 45 делега�
тов. Заслушав и обсудив доклад председателя городско�
го совета Тамары Ивановой, делегаты признали работу
совета  ветеранов  удовлетворительной. На пост предсе�
дателя вновь избрана Т.А. Иванова.

Подробности о работе отчетно�выборной конферен�
ции ветеранов читайте в следующем номере «Кохомс�
кого вестника».

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНОВ


