
30 января 2019 г.

Читайте в Интернете 
на сайте http://a-medianews.ru

№4 (555)

Общественно-политическое издание

выходит по средамl l

16
страниц

издаётся с 12.10.2011

мОлОдёжь

Состоится встреча с населением

планёрка

ОбъявленИе

Снят карантин по бешенству
хОрОшая нОвОсть

Кольчугино - Зворник 
теперь побратимы День 

студента
Историческое сообщение для жителей Кольчугинского 

района сделал глава администрации М.Ю. Барашенков. С 
22 января у Кольчугина появился город-побратим Зворник 
Республики Сербской.

После долгого отсутствия 28 
января вел районную планерку 
сам М.Ю. Барашенков, кото-
рый поздравил кольчугинцев с 
новой эрой в культурной жиз-
ни Кольчугинского района. В 
составе российской делегации, 
посетившей Республику Серб-
скую, была и кольчугинская 
делегация.  Зворник – неболь-
шой городок, расположенный 
на северо-востоке Боснии 
и Герцеговины Республики 
Сербской. Через Зворник про-
ходит магистральный газопро-
вод, соединяющий Боснию и 
Герцеговину с газотранспорт-
ной системой Европы и Рос-
сии. Население составляет 
около 13 тыс. человек. 

Градоначальник, тепло 
встретивший нашу делегацию, 
свободно общался на русском 
языке – в свое время выучил 
в школе. Изучение русского 
языка и сейчас одна из задач 
содружества – многие жители 
Боснии работают в России. 
Запланированы творческие 
обмены. Уже на очередной 
день города к нам приедут 
гости из Боснии и Герцегови-
ны. Как подчеркнул Максим 
Юрьевич, в советское время 
до 90% выпускаемой продук-
ции поставлялось в СССР. 
Есть возможность вновь на-
ладить торговые связи, а так-
же рассмотреть содружество в 
иных видах деятельности.

Второй важной новостью ста-
ла борьба со снежной стихией. 
Таких мощных снегопадов дав-
но не было. В городе Кольчу-
гино все службы, отвечающие 
за расчистку снега, успешно 

справились  со снежным кол-
лапсом, заявил глава адми-
нистрации М.Ю. Барашенков 
и поблагодарил за оператив-
ную работу. Начальник МКУ 
«Управление гражданской за-
щиты Кольчугинского района» 
Ю.В. Виноградов заметил, что 
больших проблем на город-
ских дорогах и тротуарах не 
было. Если горожане звонили 
в службу 112, то снежные зано-
сы своевременно устранялись. 
Вот только на злополучном 
перекрестке на выезде из Коль-
чугина в Киржач в очередной 
раз москвич, едущий в нашем 
направлении, не пропустил 
встречную машину, в результа-
те произошло ДТП.

Селянам повезло меньше. В 
Павловке утром в понедель-
ник еще не были расчищены 
подходы к школе. Как отмети-
ли главы сельских поселений, 
в этом году у них много пре-
тензий по расчистке дорог. 

Береженого Бог бережет. 
Замглавы по социальным во-
просам Е.А. Семенова вновь 
призвала кольчугинцев про-
верить в ЦРБ, привиты ли 
они от кори. Напомним, что 
вспышка полузабытой болез-
ни уже второй год наблюдает-
ся во Владимирской области. 
Одна из причин возвращения 
заболевания, по мнению спе-
циалистов, в большом коли-
честве отказов от прививок, в 
том числе по идейным сооб-
ражениям. В Роспотребнад-
зоре говорят, что около трети 
жителей области не делают 
прививки своим детям. 

Н. ФАДЕЕВА

В связи с ликвидацией эпизоотических очагов бешенства 
на территории посёлка Зеленоборский в черте города Коль-
чугино губернатор Владимир Сипягин издал указ о снятии 
карантина, установленного там в октябре 2018 года.

Пресс-служба администрации области

6 февраля в 11 часов в большом зале администрации (пл. 
Ленина, д.2) состоится встреча директора департамента вете-
ринарии Максима Владимировича Тихонова с населением.

В медицинских организаци-
ях региона, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную 
помощь, все желающие смо-
гут привиться от кори, в том 
числе по субботам.

Противокоревая вакцина 
имеется в наличии во всех 
учреждениях региона, оказы-
вающих первичную медико-
санитарную помощь.

Если вы или ваш ребёнок 
всё же заболели, необходимо 
срочно обратиться за меди-
цинской помощью, вызвав 
врача на дом. До прихода 
врача следует свести контак-
ты с другими людьми до ми-
нимума, а затем сообщить 
обо всех своих контактах за 
последний 21 день.

Также необходимо соблю-

дать правила респиратор-
ного этикета – при кашле 
и чихании прикрывать рот 
и нос одноразовым носо-
вым платком или салфет-
кой, использовать средства 
защиты органов дыхания 
(например, маску или мар-
левую повязку).

Напоминаем, что вакцина-
ция против кори – это един-
ственный и наиболее эф-
фективный способ защитить 
себя и своих близких от этого 
заболевания.

Пресс-служба 
администрации области

наше здОрОвье

Вакцинируйтесь от кори
В связи со вспышкой заболеваемости корью на территории 

Владимирской области департамент здравоохранения прини-
мает дополнительные меры по вакцинации взрослого и детско-
го населения.

День студента 25 января в этом году вы-
дался студеным, но солнечным – на удив-
ление. Впрочем, на стадионе «Кабельщик» 
можно смело проводить мероприятия даже 
в самый суровый мороз – тёплые бытовки и 
другие необходимые подсобные помещения не 

дадут замерзнуть даже маленьким детям, 
не то что молодым здоровым парням и дев-
чонкам. Студентов  тут, на стадионе, со-
бралось человек 150-200, в основном из Коль-
чугинского политехнического колледжа.

Окончание на 9-й стр.)
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НОВОСТИ

спецИальная ОлИмпИада

гОрОд И гОрОжаНе

Второе место по шорт-треку

25 января на стадионе «Лыбедь» г. Влади-
мира прошли областные соревнования Специ-
альной Олимпиады по шорт-треку. 

Более 35 атлетов приняли участие в 
конькобежных забегах. Воспитанник ГКУ-

мОлОдёжь

День студента
(Начало на 1-й стр.)

Некоторые, по вечно чуд-
ной молодежной моде,  с 
голыми лодыжками, в спе-
циальных таких коротких 
штанах. Ну да ладно,  кроме 
самой инфраструктуры ста-
диона от обморожений мод-
ных студентов спасали горя-
чая молодая кровь, не менее 
горячий чай и множество 
спортивных конкурсов.

Мини-футбол на снегу, пере-
тягивание каната,  катание на 
«тюбингах» (надувные ватруш-
ки, по-русски), еще множество 
забав, название которым ни 
на одном языке не придумали. 
Как, скажите, назвать метание 
валенок клюшками на даль-
ность? Гм.. фелтботтинг, что 
ли?  Ладно, что старинная на-
родная забава чехарда в  пояс-
нениях не нуждается.

СО ВО «Кольчугинский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» Виктор Р. за-
нял второе место на дистанции 400 м. По-
здравляем с успешным выступлением!

СОБСТВ. ИНФ.

На награждение победи-
телей спортивных состяза-
ний прибыл Дед Мороз…... 
на снегоходе, бразды пу-
шистые взрывая. Впро-
чем, после квадроциклов, 
на которых второй год Дед 
Мороз приезжает в город 
вместе с пушистой лесной 
красавицей-ёлкой, снегоход 
представляется самым под-
ходящим транспортом.

Правы оказались орга-
низаторы,  администрация 
Кольчугинского политехни-
ческого колледжа, от имени 
которой выступила Екате-
рина Бондарь –  студентам 
надо так вот с пользой для 
здоровья отвлекаться от 
учебного процесса, чтобы 
продолжить его с новыми 
силами.

А. ПАВЛОВ


