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Кукуруза нынче хороша
В двух хозяйствах района продолжается заготовка кормов 

на длительный зимний период содержания скота. И хотя по-
годные условия изменились, и дожди стали тормозить темпы, 
уборка кукурузы на силос близка к своему завершению.

В первую очередь в ООО 
СПК «Воронежский», где 
из 756 гектаров кукурузы 
«королева полей» убрана на 
500 гектарах. В этом году 
она дала прекрасный уро-
жай – по 230 центнеров с 
гектара, в 2017 году было 
всего по 150 центнеров. В 
силосные траншеи уже за-
ложено 10638 тонн кукуруз-
ной массы. Плюс к этому в 
хозяйстве уже есть 22 ты-
сячи тонн сенажа. Так что 
на зимовку сочных кормов 
хватит, тем более что пред-
стоит убрать еще более 200 
гектаров той же кукурузы.

Есть кукуруза и в ООО «Ра-
бочий». Площади там скром-
нее, да и урожайность тоже. 
Пока что со 100 убранных 
гектаров получено по 170 
центнеров зеленой массы с 
каждого, в траншеи заложено 
1700 тонн кукурузного сило-
са. На имеющееся поголовье 
крупного рогатого скота и в 
ООО «Рабочий» достаточно 
сочных кормов, а в общей 
сложности в этих двух хозяй-
ствах на каждую условную 
голову уже имеется по 25 
центнеров кормовых единиц. 
Зимовка будет сытой.

В. ВИктороВ

С начала сентября началась ежегодная кампания по вак-
цинации от гриппа.

Идёт вакцинация

В последние несколько 
лет серьёзных эпидемий 
именно в Кольчугинском 
районе не зафиксировано. 
Это в том числе и благо-
даря усилиям наших меди-
ков, которые ответственно 
подходят к вакцинации. 
Прививается достаточное 
количество населения, что-
бы создать ту самую эпиде-
мическую прослойку, ко-
торая не даст заболеванию 
распространиться.

Врачи надеются, что и в 
этом году всё пройдёт так-
же успешно и призывают нас 
сделать прививку от грип-
па. Особенно это важно для 
групп риска, куда входят в 
том числе маленькие дети и 
пожилые люди. Если они есть 

в вашей семье, то и родствен-
никам привиться было бы 
крайне желательно, чтобы не 
стать невольным источником 
заражения для своих близ-
ких, чей иммунитет ослаблен 
в силу возраста.

В прошлый понедельник 
кольчугинская ЦРБ получила 
передвижной ФАП (автобус с 
медицинским оборудовани-
ем). Это даёт возможность 
проводить выездную вакци-
нацию и диспансеризацию. 
Будет сформирован график 
выездов, о котором будет со-
общено дополнительно.

Любой желающий пройти 
вакцинацию от гриппа может 
обратиться в прививочный 
кабинет поликлиники.

С. ПАВЛоВА

Вступил
в должность

8 октября состоялась церемония вступления в должность Гу-
бернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который 
одержал на сентябрьских выборах убедительную победу. В чест-
ной, конкурентной борьбе он обошел действовавшую главу региона 
Светлану орлову почти на 20 процентов голосов избирателей.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
полномочный представитель 
Президента России в Цен-
тральном федеральном округе 
Игорь Щёголев, руководитель 
фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе Владимир Жи-
риновский, Митрополит Вла-
димирский и Суздальский 
Евлогий, заместитель пред-
седателя Центрального коми-
тета КПРФ Юрий Афонин, 
начальник штаба – первый 
заместитель командующего 
войсками Западного военного 
округа Виктор Астапов, чле-
ны Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, 
депутаты Законодательного 
Собрания, руководители ад-

министрации Владимирской 
области, исполнительно-
распорядительных органов 
городских округов и му-
ниципальных районов, 
федеральных органов го-
сударственной власти, об-
щественных и религиозных 
организаций, представители 
Нижегородской, Рязанской 
и Смоленской областей, ру-
ководители предприятий 
и представители бизнес-
сообщества 33-го региона. 

Новый глава региона полу-
чил действительно народную 
поддержку. «Главные герои 
сегодняшнего торжества – 
жители Владимирской обла-
сти, которым я от всего сердца 
говорю огромное спасибо за 

оказанное доверие. Сделаю всё 
возможное, чтобы его оправ-
дать, для меня это большая 
ответственность, – отметил в 
своем выступлении Владимир 
Сипягин. – Моя работа на 
губернаторском посту будет 
посвящена служению людям, 
нацелена на процветание на-
шей земли. В числе первооче-
редных задач – выстраива-
ние конструктивного диалога 
между всеми созидательными 
силами региона. Любые пла-
ны воплотятся в жизнь, если 
во Владимирской области 
сформируется система эф-
фективного взаимодействия 
между властью, бизнесом 
и гражданским обществом. 
Политическая стабильность 
станет залогом успешного 
социально-экономического 
развития региона». 

Пресс-служба 
администрации области

В начале октября поступи-
ла обещанная партия инак-
тивированной вакцины от по-
лиомиелита (ИПВ). 

Правда, Кольчугинской дет-
ской поликлинике досталось 
пока только 350 доз плюс к 
тем 350, что уже были полу-
чены с начала года. В первую 
очередь, как сообщила фель-
дшер детской поликлиники 
по вопросам иммунопрофи-
лактики Н.П. Кириллова, 

прививки делают тем деткам, 
кто уже получил первую при-
вивку согласно Националь-
ному календарю прививок 
РФ; а также тем, кто идет 
в детский сад. Следующую 
партию ИПВ Минздрав Рос-
сии обещал поставить до 15 
декабря. Наша потребность в 
вакцине до конца текущего 
года составляет 700 доз из за-
явленных 1400. 

СоБСтВ. ИНФ.

Плюс 350, минус 700
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Да, именно так – застол-
бить и осветить  переход  от 
ул. Набережной к ул. Добро-
вольского – требуют жите-
ли ул. Набережной. Скажем 
честно, сей зигзагообразный 
переход  сам по себе пред-
ставляет довольно глухое ме-
сто, поскольку проходит че-
рез две линии частных домов 

и имеет два поворота.  И всё 
бы ничего, если бы горели 
все предусмотренные норма-
ми фонари. Но ещё по весне, 
примерно в апреле 2018 года, 
завалился столб освещения 
у домов №16 и №18 по ул. 
Набережной. И воцарилась 
тьма! Летом жители ещё как-
то худо-бедно обходились без 

Застолбить и осветить
освещения, а с наступлением 
осени и периода дождей си-
туация стала критической.  

Кроме того, жители дома 
№14 по ул. Набережной,  
которые предусмотритель-
но прикупили собственный 
плафон для освещения ули-
цы, ещё по лету в доброволь-
ном порядке передали этот 
плафон электрикам – под  
предлогам, что профессио-
налы установят этот плафон 
на столбе как положено. С 
тем профессионалы больше 
на ул. Набережной не появи-
лись.  Зато темень поселилась 
здесь, похоже, навечно.

Уважаемые руководители 
города, передаём вам обра-
щение жителей ул. Набереж-
ной и всех тех кольчугинцев, 
которые пользуются этим 
переходом – а таких немало.  
В городе проблема с освеще-
нием улиц. Пожалуйста, об-
ратите на неё внимание, не 
надо доводить до беды.    

СоБСтВ. ИНФ.

С интересом прочитал в «кН» № 38 от 26 сентября 2018 
г. статью С. Павловой «Что решают кадры» о проблемах и 
чаяниях нашего районного образования. И мне захотелось вы-
сказать свою точку зрения.

Нынче в школе первый 
класс вроде института

Я думаю, многих волнует 
вопрос, что же это за учеба 
такая стала в школе? Почему 
дети несут домой большин-
ство вопросов по ЕГЭ, кто-то 
несет сверхурочные контроль-
ные, кто - новую олимпиа-
ду и т.д. Только представьте 
себе, что испытывают тысячи 
родителей, пытающихся по-
мочь своим детям преодолеть 
все премудрости современно-
го обучения! Для кого даются 
такие непомерные нагрузки? 
Для детей или их родителей? 
Ведь, какому родителю не 
хочется, чтобы его чадо хо-
рошо училось? А ведь, чтобы 
вникнуть в учебный процесс, 
нужно много времени или 
специальной подготовки, по-
тому что данное образование, 
отличается от прежнего. Да и 
уровень знаний родителей у 
всех разный. А если в семье 
не один ребенок – сколько 
времени нужно потратить 
маме (папы, как правило, 

зарабатывают деньги!), на 
которой кроме работы все 
хозяйство?

Мы говорим о малой рож-
даемости, беспокоимся о бу-
дущем нашей страны. Может 
быть, пришло время воспри-
нимать каждого ребенка как 
национальное достояние. И 
относиться к нему бережно 
и с любовью. И не забывать, 
что главной задачей образова-
тельной системы и родителей 
- воспитать достойного граж-
данина страны. Чтобы ребе-
нок умел вести себя дома и в 
обществе, ориентироваться в 
лесу и интернете. Знал наи-
зусть хотя бы одно стихотво-
рение классика и один ино-
странный язык, разбирался в 
музыке и увлекался спортом. 
И самое главное, чтобы на 
выходе из школы выпускник 
уже определился с професси-
ей, согласно своим способно-
стям, знаниям и желаниям.  

Г. ЛокАНоВ  

Недавно ко мне, как к депу-
тату Совета народных депу-
татов кольчугинского района, 
обратились жители ул. Улья-
новской с просьбой помочь им 
спилить три старых аварий-
ных дерева. 

Угрожающие безопасно-
сти людей тополя росли на 
придомовой территории, 
недалеко от ограждения 
МБДОУ №4 «Светлячок», 
руководителем которого я 
являюсь. Поэтому, конечно, 
вопрос удаления деревьев 
был вдвойне важен. 

Я обратилась за содействи-

ем к генеральному директору 
ООО «Сфера» Игорю Бори-
совичу Безюлёву, и он помог. 
Без лишних вопросов три 
старых тополя были спилены 
и вместе с ветками вывезены 
на полигон. Даже место работ 
сотрудники «Сферы» убрали 
очень аккуратно. 

От имени жителей, от себя 
лично говорю большое и 
сердечное СПАСИБО И.Б. 
Безюлёву. Здоровья Вам, 
Игорь Борисович, и успехов 
во всём. 

е.В. УШАНоВА, 
депутат райсовета

Аккуратно 
и без лишних вопросов

В Международный день по-
жилого человека коллектив 
«Иван да Марья» Кольчу-
гинского дома-интерната от 
всей души подарил свою но-
вую музыкальную программу 
проживающим в доме «Ми-
лосердия» пос. Бавлены.

Поздравления пришлись 
зрителям по сердцу: в зале 
раздавались дружные апло-
дисменты, на лицах свети-
лись добрые улыбки, а на 
глазах порой наворачивались 
слезы радости.

Живите, наши дорогие по-
допечные, в радости до глу-
бокой старости!

А. кАЛАНтАрЯН

Живите в радости до глубокой 
старости

Тих, уютно безмятежен,
в старину корнями врос –
с высоты холмов прибрежных
смотрит в Волгу дивный Плёс.

Голубеют, золотятся
маковки родных церквей.
Воздух здесь – не надышаться,
хоть бери его и пей!

Круто вверх да вниз сбегают
волны улочек кривых.
По булыжникам шагая,
Вспомнишь о веках иных.

А на площади базарной
- как тут денежки сберечь? –
запечённый и копчёный
и судак, и сом, и лещ.

Так пленительны пейзажи,
места не найти словам!
Вам об этом лучше скажет
гений кисти Левитан.

Улыбается лучисто
в летний полдень небосвод.
Жадноокие туристы,
иномарок тихий  ход

не встревожат, не нарушат
этот древнерусский сон.
Тёплым светом льётся в душу,
сказкой детства дышит он.

Вдоль по набережной узкой
праздный движется народ.
Вечереет. На прогулку
ждёт нас мини-теплоход.

Величаво, мощно, гордо,
как и в прежние века,
В Каспий катит свои воды
Волга-матушка река.

Жизнь – другая. Мы – другие.
Но, вглядясь в глубины вод,
снова веруешь в Россию,
в силу правды и в народ.

Обернусь я белой птицей,
лёгким облачком взовьюсь,
чтоб однажды возвратиться
в Плёс, где тихо дремлет Русь.

Н. ФоМеНко

твОрЧествО нашИх ЧИтателей

Плёс
В Издательстве Московской 

Патриархии русской Право-
славной Церкви в сентябре 
вышла в свет новая книга Ва-
силия костерина  «омофор 
над миром: Ченстоховская чу-
дотворная». Это литератур-
ный псевдоним нашего земля-
ка учёного и писателя Валерия 
Владимировича Лепахина. 

Новое произведение в худо-
жественной форме рассказы-
вает многовековую историю 
чудотворного образа Пре-
святой Богородицы, который 
до последнего времени оста-
вался в тени таких великих 
святынь, как Владимирская, 
Казанская, Иверская ико-
ны Божией Матери, хотя он 

прославился чудесами ещё в 
Древней Руси. В центре пове-
ствования — прославленная 
икона, но, конечно, вокруг 
неё и перед ней живут и мо-
лятся люди: священники, ве-
рующий народ, иконописцы, 
через неё совершаются чудеса 
и исцеления. Читатель побы-
вает в Древней Руси, в Поль-
ше, в Венгрии, в селе Боль-
шое Забелино, узнает, как 
подчас неожиданно склады-
ваются судьбы героев произ-
ведения, которые живут под 
святым омофором Божией 
Матери и покровительством 
Её Ченстоховского образа. 

В книге 430 страниц, вы-
пущена она тиражом 2000 эк-
земпляров.

В. АЛекСееВ

мИр правОславИя

Новая книга нашего 
земляка


