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Татьяна Петровна Давыдо-
ва (на снимке) размеренно хо-
дит между небольшими ком-
пактными машинами, очень 
уж сильно напоминающими 
стиральные. Сходство уси-
ливает обильная пена в них.

 - А это у нас и прачеч-
ная, и одновременно кухня. 
Здесь мы «стираем» золо-
тые и серебряные цепочки в 
итальянском шампуне. И не 
просто в шампуне, а еще и 
со множеством металличе-
ских шариков. Все это вместе 
вращается некоторое время, 
шарики и шампунь полиру-
ют изделия, и они уже при-

На финише обработки
Этот цех называется красиво и даже спортивно – цех 

финишной обработки. И уже из самого названия стано-
вится понятно, что здесь красивые ювелирные изделия фа-
брики «Адамант» обретают свою конечную форму, разме-
ры и цвет. Как говорится – все, пришли к финишу. Потом 
их так же красиво упакуют и отправят к покупателям.

обретают необходимый и не-
отразимый блеск, потом мы 
достаём цепочки.

В других машинах в со-
седнем ряду шарики кера-
мические, очень похожие на 
пшенную крупу. Разве что 
чуть больше размером. Но 
все равно издалека это очень 
похоже на пшенную кашу, 
поэтому можно назвать наш 
цех еще и кухней. В кера-
мических шариках цепочки 
полируются без шампуня. 
Если говорить техническим 
языком, то этот процесс на-
зывается галтовка. А вообще 
специалистов нашей про-

фессии проще называть по-
лировщикам, еще точнее  – 
полировщицами, поскольку 
тут одни женщины.

Татьяна Петровна одна из 
самых опытных работниц 
цеха. Этот участок ювелир-
ного производства, хоть и 
финишный, но далеко не 
простой. Цех состоит из 
двух отделов. В гальваниче-
ском отделе по периметру не 
очень большого помещения 
стоят ванны, в каждой по 
200 литров серной и соляной 
кислоты. Производство здесь 
делится на три линии: золо-
тую, серебряную и катафаре-
за. С первыми понятно, а вот 
красивое название третьей 
линии тоже довольно просто 
расшифровать – здесь про-
изводится покрытие изделия 
слоем защитного лака.

(Окончание на 12-й стр.)

Это профессиональный 
праздник людей, превращаю-
щих нашу жизнь в красивую 
сказку. Пожалуй, это одна из 
самых старых и уважаемых 
профессий. Люди всегда с 
особой тщательностью под-
бирали себе украшения и 
всегда нуждались в красивых 
атрибутах.

Ювелирное дело – непро-
стой процесс создания изде-
лий из драгоценных металлов 
и камней. Именно благодаря 
искусным мастерам мы име-
ем возможность прикоснуть-
ся к прекрасному. 

Первые мастера делали 
украшения из камней, ра-
кушек, клыков животных. 
Древняя Греция считается 
местом рождения профессии 
ювелира. Именно здесь появи-
лись украшения из самоцве-
тов, дорогих камней, жемчуга.  
В России ювелирное искусство 
берет свое начало еще со вре-
мен Киевской Руси. Позднее, 
в XVII веке, началось строи-
тельство гранильных фабрик, 
которые занимались обработ-
кой драгоценных самоцветов, 
металлов, камней.  Золотые 
украшения тогда служили 
символами власти. 

Сегодня ювелиры не забы-
вают традиций прошлого, но 
и продолжают удивлять все 

Уважаемые работники ювелирной 
промышленности!

Поздравляем вас с Международным днем ювелира!

новыми решениями в созда-
нии украшений.

Сейчас это художественные 
произведения и долгосроч-
ные инвестиции. Ювелир-
ные изделия – это не только 
кольца, серьги и браслеты, 
которые мы носим каждый 
день, это огромный перечень 
предметов и украшений, 
создаваемых мастерами. По-
здравления с днем ювелира 
по праву принимают все, кто 
причастен к творческому и 
кропотливому процессу рож-
дения предметов искусства, 
радующих воображение. 

В Кольчугинском районе  
созданием  ювелирных  изде-
лий занимаются ООО «Юве-
лирный завод «Адамант» и 
ЗАО «Интерсильверлайн». 

Дорогие друзья! От всей 
души желаем вам мира и 
благополучия, ярких идей, 
процветания, здоровья и 
удачи вам, вашим родным 
и близким! Пусть ваш труд 
приносит радость и творче-
ское вдохновение!

Глава района                                                                                                                         
В.В. ХаритоноВ

Глава города                                                                                                                          
Е.н. СаВиноВа

и.о. главы 
администрации района                                                                                           
Ю.В. ВиноГрадоВ

В эти тревожные из-за над-
вигающейся эпидемии дни в 
детской поликлинике есть и 
приятная новость. С 1 февраля 
вновь приступят к работе два 
участковых врача-терапевта 
С.Ю. Соколова и А.Ю. Ника-
лёва, которые были в декрет-
ных отпусках. 

Даже полтора года не про-
шло – одному из малышей все-
го годик, другому – год и два 
месяца. Но у врачей государ-
ственной системы здравоохра-
нения нет возможности долго 

По сравнению с прошлым 
годом в январе животноводы 
района производят на тонну 
молока больше. Семь тонн и 
триста килограммов – столь-
ко молока ежедневно отправ-
ляется с ферм Новобусина и 
Завалина. В ООО «Новобуси-
но» от каждой коровы сейчас 
практически рекордные для 
зимы надои – по 15,5 кило-

животноводство

в детской поликлинике

Плюс тонна молока
грамма, что ровно на кило-
грамм больше прошлогоднего. 
Три тонны и 100 килограммов 
молока каждые сутки надаи-
вают доярки из Новобусина. 
Почти три тонны молока дает 
и завалинская ферма, там от 
каждой фуражной коровы по-
лучают по 11 килограммов 
молока в сутки.

СОБСТВ. ИНФ.

С возвращением!
находиться в декрете – паци-
енты не ждут. Детишек отда-
ли в ясли, и они там неплохо 
адаптируются. Мамы готовят-
ся выйти на работу, чтобы хоть 
как-то разгрузить своих коллег. 
Теперь врачам станет заметно 
легче. Впрочем, надвигающая-
ся эпидемия гриппа не даёт 
возможности расслабиться. На 
переднем крае борьбы с болез-
нями пожелаем нашим врачам 
справиться и самим при этом 
не заболеть. 

СОБСТВ. ИНФ.
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социальное обслуживание 

За период её руководства учреждением за 
счет целевых областных программ выполнен 
ремонт помещения, установлены система 
автоматического пожаротушения и видео-
наблюдения по периметру здания, приоб-
ретены необходимое оборудование и авто-
транспорт. В соццентре работает дружный 
и сплоченный коллектив, вместе с которым 
Наталья Валентиновна участвовала в новых 
областных и всероссийских проектах. Самы-
ми значимыми стали пилотный проект по 
созданию участковой социальной службы 
для семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, участие 
в Международном форуме-выставке «50 
ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и др. 

В августе прошлого года ее опыт квалифи-
цированного руководителя, организатора и  
новатора потребовался в другом учреждении 
Департамента социальной защиты населе-
ния администрации Владимирской области 
–  Кольчугинском детском доме-интернате 
для умственно-отсталых детей. 

Прошло уже полгода, Наталья Валенти-
новна освоилась на новом месте и готова по-
делиться своими впечатлениями.

- Отличается ли ваша нынешняя работа 
от предыдущей?

- Безусловно. Когда я пришла сюда впервые, 
мне показалось, что я попала в республику 
ШКИД. Дети разных возрастов со своими 
привычками, особенностями, эмоциями и 
характерами и много-много опытных сотруд-
ников разных профилей и направлений. Хо-
рошо хоть, что нормативно-правовая база у 
нас едина для всех социальных учреждений и 
очень много правил, порядков, распоряжений 
и постановлений, которые обязан выполнять 
руководитель. 

- Так сколько же в интернате  воспитанни-
ков и сотрудников?

- Так и хочется сказать – всех по 300: и 
воспитанников, и сотрудников, и норматив-
ных документов тоже. 

На самом деле, воспитанников - 245. Из 
них 85 – инвалиды 18-35 лет, остальные – 
дети-сироты, отказники и дети родителей, 
лишенных родительских прав. Все они с на-
рушением интеллекта и поступают из боль-
ниц и детских домов со всей Владимирской 
области. 

А вот рабочих мест в доме-интернате дей-
ствительно 300. Поражает перечень профес-
сий и специальностей, собранных в одном 
месте – это младший и средний персонал, 
педагоги, врачи, обслуживающий пер-
сонал. Ведь уровень оказываемых нами 
социально-педагогических, социально-меди-
цинских, социально-правовых, социально-

С открытой душой 
и чистым сердцем

Наши читатели хорошо знакомы с Натальей Валентиновной МЕЛЬНИКО-
ВОЙ (на снимке). Она шесть лет возглавляла «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения», где работала с пожилыми людьми и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

психологических услуг велик, и специалисты 
должны быть не только высокого профес-
сионального уровня, но с открытой душой 
и чистым, любящим сердцем. Наши воспи-
танники особенные. Чтобы работать с ними, 
нужно иметь много терпения, внимания и 
благородства.  

Число нормативных документов я не счи-
тала, но у меня на столе находится несколько 
папок с закладками, число которых все рас-
тет по мере появления проверяющих. 

- Что больше всего запомнилось из событий  
минувшего года?

- Частый гость в нашем доме уполномо-
ченный по правам ребенка по Владимир-
ской области Г.Л. Прохорычев. В сентябре 
прошлого года совместными усилиями 
создали 11 видеороликов для размещения 
на общероссийском сайте для усыновле-
ния, где главными действующими лицами 
стали дети-сироты от 4 до 14 лет. Воспита-
телям удалось так раскрыть возможности 
особенных деток, их способности и увле-
чения, что нас попросили подготовить еще 
десять ребятишек. Будем надеяться, что 
наши дети тронут чьи-то взрослые сердца, 
и они найдут свои семьи.

В канун Нового года Геннадий Леонардо-
вич приехал не один. С ним были А.С. Ге-
залов – эксперт общественной палаты РФ 
и Я.А. Байгот – президент благотворитель-
ного фонда «Сохрани жизнь». Они привез-
ли новогодний подарок для маломобильных 
воспитанников интерната – четыре кресла 
коляски с электроприводом. Ребята быстро 
освоили современную технику, с легкостью 
научились маневрировать по просторным 
коридорам своего родного дома. Восторг, 
улыбки, искренние слова благодарности по-
дарили воспитанники новым друзьям, а так-
же новогодние сувениры и открытки, изго-
товленные своими руками.

- Желаем Вам творческих успехов в новом 
направлении работы, чтобы дети радова-
ли, коллектив поддерживал, неравнодушные 
люди помогали!

Н. КУЛАЕВСКАЯ
Фото А. ПАВЛОВА

На сайте дома-интерната прово-
дится опрос общественного мнения по 
поводу усыновления. Здесь не делается 
акцент на особенных детей. Но радует 
положительное отношение общества к 
самой возможности усыновления.

Как вы относитесь к возможности 
усыновления?

•Положительно, но я на это не решусь 
(53%, 70 ответивших)

•Положительно, планирую в будущем 
(37%, 49 ответивших)

•Положительно, имею опыт усынов-
ления (5%, 7 ответивших)

•Мне это безразлично (2%, 3 отве-
тивших)

•Отрицательно (2%, 2 ответивших)
Всего ответило: 131

Диспансеризация 
в действии

К диспансеризации народ постепенно начинает привы-
кать. Большая часть населения оценила возможность 
бесплатно проверить состояние своего здоровья и выявить 
болезнь на самой ранней стадии, когда симптомов ещё нет 
или они не выражены.

О результатах диспансери-
зации 2015 года и начавшейся 
кампании 2016 года нам рас-
сказала медсестра кабинета 
профилактики поликлиники 
Кольчугинской ЦРБ Любовь 
Геннадьевна Козина.

Диспансеризация для 
взрослого населения про-
водится с марта 2013 года. 
Основная её цель - выявить, 
желательно на самой ран-
ней стадии, те заболевания, 
которые в статистике смерт-
ности стоят на верхних пози-
циях. На 1-м этапе выявля-
ются признаки хронических 
неинфекционных заболе-
ваний и факторы риска их 
развития. При обследовании 
устанавливается группа здо-
ровья. В случае, если группа 
здоровья 2 или 3, возможно, 
врачом будут назначены до-
полнительные исследования 
для уточнения диагноза.

Диспансеризацию можно  
пройти 1 раз в три года, на-
чиная с 18 лет. Во всех дру-
гих возрастах при желании 
можно пройти профилакти-
ческий осмотр. 

Сейчас круг завершил-
ся и начался новый. В этом 
году диспансеризацию могут 
пройти люди тех же годов 
рождения, что и в 2013-м, 
правда, уже в другой воз-
растной категории и потому 
объём проведённых иссле-
дований может отличаться. 
Изменяется объём обследо-
ваний и в связи с новыми 
приказами Министерства 
здравоохранения. К приме-
ру, женщинам старше 75 лет 
больше не будут делать мам-
мографию. В общем объём 
исследований минимизиру-
ют, вероятно, с целью эконо-
мии средств. А также, учтя 
опыт уже проведённых кам-
паний по диспансеризации, 
из списка исследований, судя 
по всему, исключают те ис-
следования, которые оказа-
лись малоинформативными 
в плане выявления опасных 
заболеваний.

И, кстати, многие, придя 
на диспансеризацию, пола-
гают, что им будет проведено 
доскональное исследование 
всего организма. Это не со-
всем так. Во-первых, объём 
зависит от возраста. До 39 лет 
он минимальный. Есть воз-
растные категории, которым 
уделяется больше внимания, 
но и в этом случае, если на 
первичном этапе не выявлено 
ничего серьёзного, обследо-
вание завершается. Если же 
выявлено, пациент проходит 
дообследование в том объёме, 
в котором это необходимо.

В 2016 г. подлежат диспан-
серизации граждане с годом 
рождения (в скобках указан 
возраст): 1995 (21 год), 1992 

(24 года), 1989 (27 лет), 1986 
(30 лет), 1983 (33 года), 1980 
(36 лет), 1977 (39 лет), 1974 
(42 года), 1971 (45 лет), 1968 
(48 лет), 1965 (51 год), 1962 
(54 года), 1959 (57 лет), 1956 
(60 лет), 1953 (63 года), 1950 
(66 лет), 1947 (69 лет), 1944 
(72 года), 1941 (75 лет), 1938 
(78 лет), 1935 (81 год), 1932 
(84 года), 1929 (87 лет), 1926 
(90 лет), 1923 (93 года), 1920 
(96 лет), 1917 (99 лет).

Ежегодному обследованию 
подвержены следующие ка-
тегории граждан России: 
участники, а также инвали-
ды Великой Отечественной 
войны; лица, удостоенные 
наград и званий в связи с во-
енными действиями.

В предыдущие годы в ка-
бинете диспансеризации в 
январе наблюдалось неко-
торое затишье, в этом году 
люди активно пошли на об-
следование сразу после но-
вогодних каникул. Каждый 
день приходят 15-25 человек. 
Это немалая нагрузка. Боль-
шую её часть берут на себя 
участковые терапевты и сама  
Любовь Геннадьевна. Перио-
дически ей в помощь выде-
ляют вторую медсестру.

А между тем план диспан-
серизации постоянно уве-
личивается. В 2014 году для 
нашего района он составил 
7705 человек и был выполнен 
на 90 % (обследовано больше 
6900 человек). На 2015 год он 
составил уже 10054 челове-
ка и был выполнен на 88% 
(больше 8800 человек). При 
меньшем проценте выпол-
нения обследовано почти на 
две тысячи человек больше, 
чем в 2014 году. Чтобы до-
стигнуть большего, нужны 
дополнительные кадровые и 
иные ресурсы, а с ними у нас 
сами знаете как.

Основная цель диспансери-
зации, как уже говорилось, 
раннее выявление опасных 
в плане смертности заболе-
ваний. И такие заболевания 
диагностируются. Довольно 
много выявляется наруше-
ний углеводного обмена (са-
харный диабет и состояния 
близкие к нему), липидного 
обмена (повышение уровня 
холестерина), болезни моче-
половой системы, много 
анемий. По УЗИ выявляет-
ся желчнокаменная болезнь. 
В единичных случаях были 
выявлены гипертония и сте-
нокардия и онкологические 
заболевания. Случаев тубер-
кулёза выявлено не было.

В общем случаев раннего 
выявления достаточно для 
того, чтобы сделать выбор в 
пользу диспансеризации и 
всё-таки выделить время и 
пройти положенные вашему 
возрасту исследования.

С. ПАВЛОВА


