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14 октября состоялся еженедельный онлайн-брифинг, 
посвящённый текущей эпидемиологической ситуации во 
Владимирской области. В ходе него официальный пред-
ставитель регионального Управления Роспотребнадзора 
Марина Колтунова рассказала о мерах, предпринимае-
мых ведомством для улучшения ситуации с заболеваемо-
стью коронавирусной инфекцией.

Марина Колтунова подчер-
кнула, что ситуация с заболе-
ваемостью Covid-19 в регионе 
остаётся сложной, последние 
четыре недели фиксируется её 
рост. Заболеваемость растёт 
во всех возрастных катего-
риях: в группе старше 65 лет 
она составляет 25,7 процента 
от общего числа заболевших, 
в группе 50-64 года – 25,2 
процента, 30-49 лет – 30,74 
процента, 18-29 лет – 9,3 про-
цента. Отмечается рост вне-
больничных пневмоний, за 
прошлую неделю он составил 
8,7 процента. «Особенность 
нынешнего эпидпроцес-
са заключается в синхрон-
ном подъёме заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и коронави-
русом», –− уточнила предста-
витель Роспотребнадзора.

Она также напомнила, что 
продолжает действовать по-
становление Главного госу-
дарственного санитарного 
врача по Владимирской об-
ласти №4 от 15.07.2021 года 
«О проведении профилакти-
ческих прививок отдельным 
группам граждан по эпиде-

мическим показаниям». В 
настоящее время готовятся 
изменения в этот документ в 
плане увеличения количества 
привитых сотрудников с 60 
до 80 процентов. Это долж-
но способствовать остановке 
роста заболеваемости. Среди 
основных мер также – раз-
рыв передачи инфекции пу-
тём соблюдения санитарных 
норм и правил, а также соз-
дания у населения коллек-
тивного иммунитета. 

Для этого в регионе созда-
ны все условия. Вакцинация, 
отметила Марина Колтунова, 
является единственным бы-
стрым способом достичь кол-
лективного иммунитета. Во 
Владимирской области есть 
в наличии все виды вакцин. 
«Спутник V» одобрен в 70 
странах мира с общим населе-
нием более 4 млрд человек, а 
это более половины населения 
Земли. Его эффективность 
превышает 97 процентов.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области

Остановить рост 
заболеваемости Сovid-19 
может только вакцинация!

прИмИте пОздравленИя

Уважаемые работники кабельной 
промышленности!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Кабельные изделия необходимы во всех отраслях промыш-
ленности и экономики: электроэнергетике, машинострое-

нии, нефте- и газодобыче, транспортной отрасли, 
связи, сфере ЖКХ. Ваша работа и про-

фессионализм помогают донести в 
дома людей свет и тепло, соз-
дать уют и сделать быт ярче.

Желаю всем, кто связан с 
развитием кабельной промыш-
ленности, достижения новых 
профессиональных высот, реа-
лизации смелых проектов и 
замыслов! Здоровья, счастья, 
добра и благополучия вам и ва-
шим семьям!

С. Лапин, 
секретарь 

МО партии «Единая Россия»

Кирилл Васильцов, волочильщик четверто-
го разряда, завод «Электрокабель», цех №5. 
Окончил Владимирский химико-механический 
колледж, но работу нашел здесь, у нас в го-
родке, и она ему нравится. Семья, двое де-
тей, с которыми он любит проводить сво-
бодное время. Мечта – купить свой дом и 
переехать туда из городской квартиры. Со-
бран, умен, спокоен. Такие люди, как он, – 
опора общества. 

Волочильный стан, на котором работает 
Кирилл, выпускает пасьму – тонкую медную 
проволоку. Забавное слово «пасьма» хорошо 
известно только кабельщикам да ткачам, по-
тому что означает даже не вид материала, 
а способ его намотки. Проволока будет ис-
пользована для оплетки – ажурной плетеной 

оболочки кабеля, защищающей токопрово-
дящие жилы от нежелательных механиче-
ских и электромагнитных воздействий. 

Технологическая операция, выполняемая 
Кириллом, одна из бесчисленного множе-
ства на заводе «Электрокабель». Огромный, 
сверхсложный организм предприятия нуж-
дается в качественной работе на каждом 
этапе. Ответственное отношение к своей 
задаче в сочетании с высокой квалифика-
цией – не просто лозунг, а насущная по-
требность современного производства. 
«Электрокабель» – в процессе постоянного 
развития. О некоторых, не очевидных пока, 
перспективах кабельного производства чи-
тайте наш материал на 4-й странице это-
го номера «КН».
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сОцИальнОе ОбслужИванИе 

В 11-й раз стартовал Всерос-
сийский конкурс профессио-
нального мастерства в сфере 
социального обслуживания. 
В нём 15 номинаций, 9 из 
них посвящены отбору луч-
ших практик по различным 
направлениям социально-
го обслуживания. Это ком-
плексная поддержка семей с 
детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и 
семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, развитие со-
циальных сервисов для семей 
с детьми и стационарозаме-
щающих технологий помо-
щи детям-инвалидам. Среди 
приоритетных направлений 
конкурса также лучшие прак-
тики ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалида-

Победитель регионального этапа 
из Кольчугинского ДДИ

В номинации «Лучшая практика сопровождаемого прожива-
ния инвалидов» победила специалист по комплексной реабили-
тации Кольчугинского детского психоневрологического интер-
ната для детей с особенностями развития Ксения Станкевич 
с социальным проектом «Учись жить самостоятельно».

ми, организации их активного 
досуга, сопровождаемого про-
живания инвалидов, внедре-
ния социального контракта. 
Три специальные номинации 
предусмотрены для молодых 
специалистов, сотрудников с 
длительным стажем работы, а 
также руководителей учрежде-
ний. Специальная номинация 
«Стабильность и качество» вы-
являет лучшее учреждение по 
форме предоставления услуг – 
стационар, полустационар, на 
дому.

На региональный этап были 
представлены 43 заявки от 32 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
нашей области. 

В ДДИ Ксения пришла сразу 
после окончания Международ-
ного университета природы, 

общества и человека «Дубна» 
по специальности «Социаль-
ная работа» более 5 лет назад. 
Ее направили в один из са-
мых ответственных и сложных 
участков работы - социально-
правовой отдел. Кропотливая 
работа с документами требует 
юридических знаний. Общение 
с родителями детей-инвалидов 
требует терпения, навыков ве-
дения переговоров, умения до-
стигать компромиссов. Главной 
же задачей является привлечь 
родителей к участию в жиз-
ни своих детей, налаживанию 
теплых детско-родительских 
отношений, восстановлению 
кровных связей. 

Ксения Анатольевна уча-
ствует в разработке различных 
проектов по развитию и со-
циализации детей-инвалидов. 
Третий год она ведет соци-
альный проект «Учись жить 
самостоятельно», с которым 
она и вышла на федеральный 
конкурс. В проекте участвуют 
58 воспитанников интерната. 

Специалист по комплекс-
ной реабилитации совместно 
с командой сопровождения 
определяет готовность воспи-
танников к участию в проекте 
на основании мобильности, 
характера, интересов, хобби и 
повседневных занятий. Кор-
ректирует индивидуальные 
программы подготовки каж-
дого воспитанника. 

Обучение навыкам самосто-
ятельной жизни готовит вос-
питанников интерната к со-
провождаемому социальным 
работником проживанию, в 
приемную семью, с персо-
нальным помощником. 

За три года работы соци-
ального проекта «Учись жить 
самостоятельно» 9 воспи-
танников нашли свои семьи: 
5 вернулись в родные, 4 – в 
приемные. Еще два выпуск-
ника старше восемнадцати 
лет уехали на самостоятель-
ное проживание в города Му-
ром и Александров.

Поздравляем Ксению Ана-
тольевну с успешной работой, 
достойной победой на регио-
нальном этапе Всероссийско-
го конкурса профмастерства 
и желаем признания на феде-
ральном уровне.

Н. ФАДЕЕВА

Команду ДЮСШ представ-
ляли: Егор Шашин, Артём 
Бурцев, Кристина Федина, 
Елизавета Тюкова, Алёна 
Антипова.

Ребята выступали в двух 
дисциплинах: кросс-спринт 
с двумя огневыми рубежами 
и индивидуальная гонка на 
роллерах с четырьмя огневы-
ми рубежами. В кроссе юно-
ши преодолевали дистанцию 
в 3 км, девушки – 2,4 км, в 
гонке на роллерах - 6 и 5 км.

По итогам первенства ЦФО 
Егор Шашин и Кристина Фе-
дина отобрались на первен-
ство России по биатлону среди 
девушек и юношей 2007- 2008 
годов рождения в составе 
сборной команды Владимир-
ской области. Всего в сорев-
нованиях принимали участие 
команды из 33 регионов нашей 

Двадцать семь участни-
ков (ребята, занимающиеся 
в кружках «Станции юных 
туристов» г. Кольчугино и п. 
Бавлены) на практике про-
верили свои умения и навы-
ки по спортивному ориенти-
рованию. Двадцать восьмым 
участником стал руководи-
тель бавленской команды 
М.А. Корючкин, показав 
прекрасный пример своим 

Два первенства
С 20 по 24 сентября учащиеся отделения зимних видов спор-

та под руководством тренера-преподавателя по биатлону 
Анны Алексеевны Позняк выступали на первенстве ЦФО Рос-
сии в г. Смоленске. 

спОртИвный турИзм

огромной страны, всего около 
250 спортсменов! Команда на-
шей области заняла 15 место в 
командном зачёте! Всего было 
3 вида гонок - кросс-спринт, 
кросс-эстафета и индивиду-
альная гонка на лыжеролле-
рах. Функционально ребята 
показали себя хорошо, но 
волнение и нехватка опыта на 
соревнованиях такого ранга 
сделало свое дело. Промахи в 
гонках не позволили занять 
высокие места в финишном 
протоколе, но есть и много 
положительных моментов - и 
Егор и Кристина отобрались 
в состав эстафеты, получили 
огромный опыт, боролись на 
дистанции до конца, доказав 
что морально-волевые каче-
ства у обоих развиты хоро-
шо! По словам тренера ребят, 
Анны Алексеевны Позняк, 

ребята получили огромный 
опыт, учли все ошибки, про-
должают тренироваться и го-
товиться к новым стартам. 

А 16 октября во Владимире 
проходило первенство Влади-
мирской области по биатло-
ну среди юношей и девушек 
2007-2008 и 2009-2010 г.р. 
Команду Детско-юношеской 
спортивной школы представ-
ляли 10 человек.

В масстарте на дистанции 
4 км с четырьмя огневыми 
рубежами в группе юношей 
2007-2008 г.р. победу одержал 
Егор Шашин.

Из-за досадных промахов 
Артём Бурцев не смог под-
няться на пьедестал почёта и 
занял 4-е место. Кирилл Аб-
чинец – 10-е место.

В группе девушек возраста 
2007-2008 г.р. на дистанции 
3,6 км с четырьмя огневыми 
рубежами 2-е место заняла 
Кристина Федина. Елизавета 
Тюкова на 6-м месте, Алё-
на Антипова была седьмой, 
Алина Задорова восьмой.

В группе девушек 2009-
2010 г.р. на дистанции 3 км 
с тремя огневыми рубежами 
Марина Круппа заняла 4-е 

место, Светлана Самусенко – 
5-е место, Анна Сметанина – 
7-е место.

«Вы все большие молод-
цы! Спасибо нашей класс-
ной команде за достигнутые 
результаты, огромное жела-
ние двигаться вперёд! Все 
в ваших руках!» - говорит 
своим воспитанникам Анна 
Алексеевна.

Благодарим также и ро-
дителей наших спортсменов 
за поддержку и веру в успех 
ребят!

Ю. АРКАДьЕВА, 
методист ДЮСШ

«Золотая осень – 2021»

воспитанникам. За сорок 
минут, используя карту и 
компас, необходимо было 
найти 15 КП (контрольных 
пунктов), расположенных на 
довольно обширной терри-
тории полигона, и сделать 
отметку компостером. 

В этих соревнованиях 
принимали участие ребя-
та с малым туристическим 
опытом и для многих они 

стали первыми. Старшие 
воспитанники помогали в 
организации и судействе 
соревнований. Все успеш-
но справились с дистанци-
ей. Победители и призеры 
были награждены грамота-
ми и медалями. 

Золотая осень в очеред-
ной раз порадовала нас по-
годой. Был костер, сосиски, 
чай, хорошее настроение, 
бесценный опыт и чудес-
ный осенний лес. Выходной 
день удался!

Т. ШУЛьГИНА, 
педагог дополнительного

образования СЮТур

Первенство МБУ ДО «СЮТур» по спортивному ориентиро-
ванию «Золотая осень-2021» 16 октября состоялось в кольчу-
гинском лесу. 


