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Карантин отменён

Юный техник из Бавлен
Авторы четырёх проектов из Владимирской области 

примут участие во всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели». Среди участников - ученик, 
теперь уже семиклассник Бавленской средней школы 
Артём Молодцов (на снимке). 

Подведены итоги регио-
нального этапа VII Все-
российской конференции 
«Юные техники и изобре-
татели», который прошёл 
на базе детского технопарка 
«Кванториум-33». Из-за ко-
ронавируса защита проектов 
состоялась в режиме видео-
конференции. 

В этом году на победу 
были нацелены 39 учащих-
ся из Владимира, Коврова, 
а также из Гороховецкого, 
Гусь-Хрустального и Коль-
чугинского районов. Они 
прислали на региональный 
отбор 22 проекта (в конкур-
се можно участвовать как 
индивидуально, так и кол-
лективом авторов).

Лучшими из лучших на 
региональном уровне при-
знаны 4 проекта, в их чис-

ле «Самолет земляка-героя» 
в номинации «Специальный 
конкурс-выставка авиамодели-
стов «Легендарные самолеты 
победители Второй мировой 
войны», изготовленный   бав-
ленским школьником Артемом 
Молодцовым. 

- Как только в Бавленской 
школе начал работу центр 
«Точка роста», - рассказала 
мама Артёма Елена Алексеев-
на Тетюхина, - сын сразу же 
стал активно посещать заня-
тия технического объединения. 
Оснащение центра позволяет 
заниматься виртуальным мо-
делированием, конструирова-
нием, изучать лучший опыт в 
сфере роботостроения – вот 
во всё это Артём и ушёл с 
головой. Спасибо преподава-
телям, которые сумели так 
увлечь ребят! Это наш класс-

ный руководитель, учитель 
математики и информатики 
Анна Геннадьевна Савинова и 
наш будущий учитель физики 
Галина Анатольевна Шааб. 
Вот под их чутким руковод-
ством Артём и собрал этот 
самолёт, который получил 
такую высокую оценку. 

И как доказательство того, 
что увлечение Артёма – не 
на один день, Елена Алексе-
евна сообщила, что в твор-
ческом процессе вторая ра-
бота (робот), которую её сын  
выполняет вместе с другом. 
Вот какие возможности даёт 
ребятам образовательная 
платформа «Точка роста». 
И, конечно, очень важно, 
чтобы все её возможности 
стали доступны нашим ре-
бятам. А для этого поскорее 
должен закончиться режим 
ограничений, связанный с 
коронавирусом.

   М. ОСЕНЕВА, 
с использованием 

материалов пресс-службы 
администрации области

Вирус вирусом, а весенний призыв – по распорядку. Как 
сообщил нам по телефону военный комиссар по Кольчугин-
скому району А.В. Серегин, служить срочную отправятся 
52 человека. 

Свой долг Родине наши 
парни будут отдавать в гра-
ницах Западного военного 
округа, их призовут на служ-
бу в Военно-морской флот 
и в Воздушно-космические 
силы, Национальную гвар-
дию, Ракетные войска стра-
тегического назначения, а 
также 12-е Главное управле-
ние (мозговой центр - ред.) 
Министерства Обороны.

А что с профилактикой 
коронавируса? Тут все по-
военному четко организовано. 
(Ох, не зря наши военспецы 
летали в итальянскую коман-
дировку). Все военкоматы и 
областной сборный пункт 
обеспечены бесконтактными 
термометрами и бактерицид-
ными лампами. Кроме того, 
усилен контроль режима 
проветривания, помещения 
каждые два часа работы об-
рабатываются с применением 
дезинфицирующих средств. 

Ну и, конечно, - тотальное 
тестирование. Кстати, среди 
призывников пока не вы-
явлено ни одного, даже бес-
симптомного больного. Все 
необходимое материальное 
обеспечение - маски, дезин-
фицирующие жидкости, тест-
системы - предоставлено по 
линии оборонного ведомства. 
По прибытии к месту службы 
новобранцы будут помещены 
в двухнедельный карантин. В 
общем, короновирус не прой-
дет, обороноспособность ар-
мии не пострадает.

В целом по области в ходе 
весенней призывной кампа-
нии, которая продлится до 15 
июля, более 1400 парней от-
правятся на военную службу. 
Муромские парни, кстати, 
уже  отбыли к месту несения 
службы. Первая отправка 
кольчугинских призывников 
состоится в начале июня.

А. ПАВЛОВ

Соответствующий Указ 
подписал Губернатор Влади-
мир Сипягин. 

«Эта положительная тенден-
ция - результат своевременно 
принятых областным опера-
тивным штабом мер по обе-
спечению безопасности жиз-
ни и здоровья кольчугинцев. 

Конечно, выход из карантина 
не отменяет режима самоизо-
ляции и других санитарно-
эпидемиологических мер, 
которые действуют сейчас во 
всей стране и в мире», – от-
метил глава региона. 

Пресс-служба 
администрации области

На основании анализа эпидемиологической ситуации на тер-
ритории муниципального образования, исходя из устойчивого 
снижения роста заболеваемости в городе, с 26 мая в Коль-
чугино отменен комплекс ограничительных мероприятий (ка-
рантин) и иных мероприятий, направленных на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Возобновляются прививки 
по национальному календарю

Практически на весь апрель 
эта работа была временно 
приостановлена в связи с 
действующим режимом само-
изоляции. Однако ВОЗ дала 
рекомендации проводить 
плановую вакцинацию даже 
во время пандемии COVID-
19. И с 30 апреля детская по-
ликлиника была готова на-
чать делать прививки детям.

Вчера детская поликлиника возобновила работу по вакци-
нации детского населения Кольчугина согласно национальному 
календарю прививок.

Но из-за введённого у нас 
карантина начало прививоч-
ной работы пришлось отло-
жить. Как только карантин 
был снят, работники детской 
поликлиники приступили к 
плановой и навёрстывающей 
вакцинации.

Подробнее о вакцинации в 
условиях пандемии читайте 
на 3-й стр.
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Почему вода на водохранилище цве-
тет так рано и так противно. Стан-
дартная схема обхода закона. Что 
можно сделать. Методы борьбы с 
водорослями-паразитами. Зеленые 
против сине-зеленых. 

Вода на пекшинском водохранили-
ще уже зацвела. И погоды-то теплой не 
было еще,  а этой сине-зеленой дряни 
все нипочем. Раньше – да,  цветение 
воды начиналось только в середине 
лета,  когда вода прогреется. Теперь - 
чуть ли не сразу из-подо льда. Почему 
так? Сине-зеленая водоросль,  она же 
цианобактерия,  – это общее назва-
ние для более чем двух тысяч видов. 
Ну,  может быть,  акклиматизировал-
ся в наших местах её какой-то новый 
штамм,  жарой не избалованный.

Но не исключено, что штамм всё тот 
же,  а вот вода уже другая. Она обиль-
но подкормлена бытовыми стоками 
с участков,  которые удобно располо-
жились прямо в пределах водоохран-
ной зоны.  Обнаружить такие наделы 
несложно, достаточно посмотреть на 
любые доступные спутниковые карты. 
Удобрения с грядок, фильтрат из вы-
гребных ям - через грунт просачива-
ются в Пекшу - и образуют сверхпита-
тельный субстрат,  на котором цветет и 
процветает сине-зеленое вонючее непо-
требство. Опытные огородники исполь-
зуют очень схожий метод для получения 
компоста: берут большой неглубокий 
короб, заливают воды, добавляют гор-
сточку минеральных удобрений и от-
ходов собственной жизнедеятельности. 
Бросают комочек водорослей – и они 
начинают там плодиться с нереальной 
скоростью, как дрожжи в тесте. Только 
успевай снимать «урожай» и забрасы-
вать его в компостную яму.

Как же оказались жилые и хозяй-
ственные постройки у самого берега? 

Гнилая вода

С 25 апреля 2020 года жизнь Кольчу-
гинского ДДИ кардинально изменилась. 
учреждение перешло на круглосуточ-
ный режим работы. 

Это произошло впервые,  поэтому 
приходилось решать много органи-
зационных вопросов. Прежде всего,  
была проведена огромная аналитиче-
ская работа по выявлению сотрудни-
ков,  находящихся в контакте с род-
ственниками из группы риска. Было 
опрошено около 300 человек.

Но главной задачей была подготов-
ка средств индивидуальной защиты. 
Приобретено более 4 тысяч однора-
зовых масок,  2,5 тысяч одноразовых 

Мы не сомневаемся,  что с формаль-
ной,  юридической точки зрения на-
рушений не было. Закон суров,  но 
всегда имеет лазейки. Стандартный 
способ обхода выглядит так: снижаем 
уровень воды в водохранилище,  на-
пример,  для очистки заиленного дна. 
Береговая линия отодвигается. Фикси-
руем её документально. От этой новой 
линии рассчитываем водоохранную 
зону. Нарезаем участки и продаем их. 
Строительство – законно. Затем снова 
повышаем уровень,  и вуаля! Вода уже 
у самого забора. Переносить законные 
строения возможно,  но уже с ком-
пенсацией добросовестному приобре-
тателю за счет бюджета. 

Не будем утверждать,  что в нашем 
случае применен именно этот стан-
дартный метод – потому как не имеем 
на руках подтверждающих документов. 
Мысль – всё снести на берегу и жела-
тельно пересажать виновных – очень 
социально привлекательна для части 
нашего населения,  но совершенно 
нереализуема на практике,  примерно 
как пересмотр итогов приватизации.

Альголизация 
как метод

Однако там,  где не работают ад-
министративные методы,  на помощь 
могут прийти естественно-научные. 

Практика показала: от сине-зеленой 
водоросли можно избавиться,  пусть 
и не бесплатно и не навсегда,  но не 
слишком дорого и надолго.

Этот монстр,  то ли растение,  то ли 
бактерия,  то ли всё сразу,  живучий 
настолько,  что с гарантией переживет 
ядерный Армагеддон,  тем не менее 
имеет свои слабые стороны. Он,  как 
ни странно,  не переносит высокой 
концентрации кислорода в воде. На 
этом основаны современные методы 
очистки водоемов в продвинутых ры-
боводческих хозяйствах. Альголизация 
- засев водоема нужными водоросля-
ми для борьбы с ненужными. У сине-
зеленых водорослей есть враг – просто 
зеленые водоросли,  хлорелла.  Оба вида 
– вездесущи и живучи,  они естествен-
ные конкуренты. Сейчас выведены и 
продаются штаммы хлореллы,  кото-
рые держатся не у дна,  где обычно,  а 
у поверхности,  где и цианобактерии. 
Причём,  если сине-зеленая пакость 
связывает кислород своим гниением,  
славная хлорелла этот самый кислород 
выделяет в больших количествах. Кис-
лород угнетает рост цианобактерий,  
питательные вещества хлорелла тоже 
у них отнимает,  и те благополучно 
сходят на нет. При этом сама хлорелла 
– отличный корм для зоопланктона и 
молоди рыб. В воде,  насыщенной кис-

лородом и кормом,  рыба плодится и 
размножается настолько быстро,  что 
способна даже истощить свою кормо-
вую базу,  и тогда подлая цианобакте-
рия может снова вернуться. Что ж,  в 
этом случае придется повторить про-
цедуру альголизации вновь. 

Для человека хлорелла безопасна 
и даже съедобна. Хотя,  говорят,  на-
столько невкусна,  что во время экс-
перимента от нее отказались даже не-
прихотливые китайские тэйконавты. 
И только стойкие поклонники фит-
неса потребляют ее в сухом виде,  как 
безрецептурные БАДы.

Предложение нужных штаммов хло-
реллы на рынке есть. Как и соответ-
ствующие специалисты. Но, где взять 
денег на альголизацию? На наш взгляд,  
нужно внимательно посмотреть на бюд-
жет оборудования городского пляжа.  А в 
нём должен быть пункт про санитарное 
состояние воды.  А с этой цианобакте-
рией у берегов без вреда для здоровья на 
пляже могут отдыхать только примитив-
ные организмы вроде вымерших трило-
битов.  Поэтому очистка Кольчугинского 
водохранилища от заражения цианобак-
териями должна стать приоритетной за-
дачей должностных лиц, ответственных 
за реализацию проекта «Формирование 
современной городской среды».

А. ПАВЛОВ

Жизнь продолжается! 
перчаток,  сшито около 600 марлевых 
масок многоразового использования,  
приобретены одноразовые защитные 
костюмы и экраны. Суммарный объем 
дезсредств – 600 литров.

Все предварительные задачи были 
решены,  и жизнь учреждения по-
текла в новом русле. За 2 смены в 
учреждении отработали 172 сотруд-
ника. Круглосуточное дежурство 
младших медицинских работников,  
пристальное внимание к состоянию 
здоровья детей,  среднего медицин-
ского персонала и докторов,  созда-
ние комфортной и благоприятной 
обстановки сотрудниками АУП,  бес-

перебойная работа всего персонала 
кухни и банно-прачечного отделения,  
высокий профессионализм педагоги-
ческих сотрудников,  слаженная рабо-
та технического отдела,  соблюдение 
всеми без исключения санитарно-
эпидемиологического режима - позво-
лили воспитанникам не почувствовать 
непростой ситуации,  сложившейся по 
причине пандемии.

Сотрудники Кольчугинского ДДИ 
достойно выполняют свои трудовые 
обязанности и протягивают руку по-
мощи тем,  кто нуждается в поддержке 
и внимании,  не нарушая привычный 
для детей ритм их жизни.

Это позволяет воспитанникам про-
должать образование в дистанционной 
форме, организованно малыми группа-
ми участвовать в досуговой и спортивной 

жизни интерната, общаться с помощью 
технических средств коммуникации со 
своими родными и друзьями.

Жизнь продолжается и у сотрудни-
ков,  несмотря на закрытый режим 
работы. Для них организуются кино-
показы,  на спортивной площадке 
можно позаниматься любимыми ви-
дами спорта,  покататься на велосипе-
дах и просто пообщаться.

Пандемия непременно отступит,  а 
коллективы учреждений,  сумевшие 
противостоять серьезной проблеме,  
станут сплоченнее и сильнее благо-
даря четкой,  слаженной работе Де-
партамента социальной защиты и всех 
тех,  кто посвятил свою жизнь служе-
нию людям,  нуждающимся в опеке и 
внимании.

А. КАЛАНТАрЯН

25.05.2020


