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Район-юбиляр достойно встре-
чает знаменательную дату. За пос-
ледние пять лет среднегодовое про-
изводство продукции выросло в 1,8 
раза. С начала 2011 года промыш-
ленные предприятия отгрузили 
продукции на сумму около двух 
с половиной миллиардов рублей. 
Заметно вырос оборот розничной 
торговли. Увеличились посевные 
площади в сельском хозяйстве. Вы-
сококачественный картофель вы-
ращивается на полях агрофирмы 
«Россия», возглавляемой почетным 
гражданином Владимирской об-
ласти и Гусь-Хрустального района 
Степаном Гининым. Из года в год 
во всех отраслях экономики растет 
уровень заработной платы.

Благодаря усилиям администра-
ции района и депутатского корпу-
са сохраняется социальная направ-
ленность муниципального бюдже-
та. Здесь обширная сеть образова-
тельных учреждений, и руководс-
тву постоянно приходится решать 
задачу их полноценного финанси-
рования. На 29 детских садов, 35 об-
щеобразовательных школ, структу-
ры дополнительного образования 
приходится 51% всех бюджетных 
расходов. Администрацией и уп-
равлением образования сделаны 
очередные шаги по реструктуриза-
ции сети с целью оптимизации ис-
пользования получаемых средств, 
значительные суммы отпускаются 
на укрепление материальной базы 
перспективных образовательных 
учреждений. При всех трудностях 
сложившаяся в Гусь-Хрустальном 
районе система общего образова-
ния, в целом, позволяет обеспечить 
население необходимыми образова-
тельными услугами.

Здравоохранение района пред-
ставлено пятью муниципальны-
ми учреждениями, в их структу-
ре шесть амбулаторий, пять отде-
лений скорой помощи и 34 фель-
дшерско-акушерских пункта. Ад-
министрация, отдел здравоохра-
нения уделяют постоянное внима-
ние улучшению материально-тех-
нической оснащенности лечебно-

профилактических учреждений. 
За пять лет приобретено медицин-
ского оборудования на сумму око-
ло 32 млн рублей, в результате фон-
довооруженность выросла в два 
с лишним раза. Ежегодно внедря-
ются новые методы диагностики 
и лечения, при этом увеличилось 
количество обследований район-
ных жителей.

Руководителями района, отде-
лом по культуре, физической куль-
туре и спорту, молодежной и со-
циальной политике оказывается 
всемерная поддержка повышению 
культурного уровня населения, при-
общению селян к здоровому обра-
зу жизни. Многоплановая рабо-
та ведется в 40 культурно-досуго-
вых учреждениях. В самодеятель-
ных объединениях занимается око-
ло 3700 человек, лучшие из них на-
правляются на фестивали и конкур-
сы регионального и всероссийско-
го уровней, где успешно защища-
ют честь района. На счету мещер-
ских артистов десятки престиж-
ных наград.

Районные спортсмены достигли 
замечательных результатов в бок-
се, гиревом спорте, каратэ, зимнем 
триатлоне, футзале… Есть среди 
уроженцев Мещерской глубинки 
и олимпийские чемпионы. Тыся-
чи районников участвуют в круг-
логодичных спартакиадах школь-
ников и коллективов физической 
культуры, Зимних играх молоде-
жи, в соревнованиях по различным 
видам спорта.

Приоритетом в молодежной по-
литике районные власти считают 
комплекс мер, включающих в себя 
основные направления работы с мо-
лодыми гражданами. 31 семья улуч-
шила жилищные условия по про-
грамме «Жилье - молодым семь-
ям». Большое значение придается 
гражданско-патриотическому вос-
питанию молодежи, культивируют-
ся игра «Зарница», «День призыв-
ника», конкурс песни «Я люблю те-
бя, Россия!», разноплановое взаимо-
действие с ветеранами, мероприя-
тия «Молодежь и выборы», всес-

торонние контакты с националь-
ным парком «Мещера», сотрудни-
ки которого проводят неоценимую 
работу по сохранению природных 
богатств.

Основным богатством Мещерс-
кого края являются его люди, про-
славившие район трудовыми и твор-
ческими достижениями. Навсегда 
вошли в историю его Почетные 
граждане, в числе которых Нико-
лай Панфилов, много лет руково-
дивший исполкомом райсовета, 
Александр Васильев - ветеран коо-
перативной торговли, Евгений Ока-
нин и Раиса Балакшина - ветераны 
педагогического труда, Юрий Ка-
перский - заместитель гендиректо-
ра фирмы «Символ», Ираида Куд-
рявцева - ветеран стекольного про-
изводства, Николай Грушко - на-
чальник управления пенсионно-
го фонда РФ по Гусь-Хрустально-
му району, возглавлявший район 
в трудное время реформ без мало-
го двадцать лет. Мещерская земля 
дала стране 11 Героев Советского 
Союза, здесь родился полный ка-
валер Ордена Славы Иван Катеч-
кин. Работа с ветеранами - в цент-
ре внимания администрации райо-
на, для ветеранов и вдов участни-
ков Великой Отечественной войны 
приобретено 38 квартир.

В юбилейном году состоялись 
очередные выборы в органы мест-
ного самоуправления. Главой райо-
на избран Алексей Кабенкин, пред-
седателем райсовета - Игорь Суч-

ков. К руководству районом пришла 
обновленная команда управленцев. 
Слово Алексею Кабенкину:

- У Гусь-Хрустального района 
большие традиции. Молодая ко-
манда, взявшая на себя огромную 
ответственность перед жителями 
района, старается использовать на-
работки прошлых лет. Вместе с тем, 
мы ищем неординарные пути в раз-
витии района, считаем необходи-
мым выйти на новый уровень ра-
боты. Уже сегодня администрация 
проходит испытание на прочность 
в борьбе с лесными и торфяными 
пожарами, стремлении сохранить 
от потрясений социальную сферу, 
в подготовке ЖКХ к предстояще-
му отопительному сезону… Реорга-
низация аппаратных структур про-
должается, и мы, при тесном взаи-
модействии с органами местного 
управления муниципальных обра-
зований района, народными депу-
татами и общественными объеди-
нениями, сделаем все от нас зави-
сящее во имя обеспечения людям 
достойных условий жизни и рабо-
ты, воспитания подрастающего по-
коления.

В этот знаменательный 
для района день я искренне позд-
равляю всех его жителей с юбиле-
ем Гусь-Хрустального района, же-
лаю мира и благополучия, здоро-
вья и достатка. С праздником, до-
рогие земляки!

Сергей ФРОЛКИН.
Фото Елены МЕДВЕДЕВОЙ.

ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ

Гусевский уезд с центром в поселке Гусь-Хрустальном был 
образован 85 лет назад в составе Владимирской губернии 
по декрету ВЦИК от 23 августа 1926 года. Сегодня Гусь-Хрус-
тальный район - крупнейшее по территории муниципаль-
ное образование Владимирской области, в его составе 15 
муниципальных образований (с учетом самого района).

«Ñîõðàíèòü äîáðûå òðàäèöèè, 
âûéòè íà íîâûé óðîâåíü ðàáîòû»

Алексей Кабенкин:

Алексей Кабенкин (справа) и Степан Гинин.

Директор компании по прода-
жам в России и странах СНГ Ан-
дреас Гаусс на открытии центра 
рассказал, что в 1872 году парт-
неры Фридрих Вильгельм Фогель 
и Хуго фон Ноот создали первую 
мастерскую в городе Вартберге. 
Это примерно 120 км южнее сто-
лицы Австрии Вены. Начали пар-
тнеры с выпуска плугов, но со вре-
менем производство значитель-
но расширилось. Сегодня фирма 
Фогель унд Ноот предлагает сво-
им клиентам всю гамму техники 
для обработки почвы - культива-
торы, глубокорыхлители, сеялки, 
опрыскиватели, бороны, комбини-
рованные агрегаты для предпосев-
ной обработки почвы, мульчиров-
щики, плуги, словом, все, что идет 
следом за трактором.

Семь заводов фирмы разброса-
ны по всей Европе. Недавно в Рос-
сии создана компания, которая 
производит продукцию специ-
ально для России, т.е. локализу-
ет свою продукцию. Это позволя-
ет сельхозпотребителям приобре-
тать технику с российским серти-
фикатом, что в свою очередь дает 
возможность получить значитель-
ные субсидии от Минсельхоза. За-
вод находится в Саранске.

- Наша техника, - подчеркнул 
Андреас Гаусс, - пользуется боль-
шим спросом во всей России. И, 
конечно, во Владимирской и близ-
лежащих областях. Поэтому вы-

бор Владимира не случаен. Мы 
нашли здесь максимальную под-
держку со стороны властей, биз-
неса и наших партнеров. Это пер-
вый в России сервисный центр 
по работе с постоянными клиен-
тами. Думаем в ближайшее время 
открыть еще три подобных цент-
ра. Я сам австриец, но живу фак-
тически на две страны. Послед-
нее время больше в России, и мне 
здесь очень нравится.

Дистрибьютором компании 
Фогель унд Ноот во Владими-
ре является ООО «Рустехимпо», 
в штате которой имеются инжене-
ры высокой квалификации. Сер-
висная служба оснащена необхо-
димым транспортом и профессио-
нальным инструментом. Консуль-
танты помогут подобрать почво-
обрабатывающую технику инди-
видуально для каждого хозяйства 
с учетом характера почвы и име-
ющегося парка тракторов.

Теперь постоянное наличие за-
пчастей и расходных материалов 
во Владимире и соседних облас-
тях позволит обеспечить оператив-
ное обслуживание техники и ее ре-
монт в период полевых работ. А ре-
монт и обслуживание необходимы, 
даже если репутация фирмы чрез-
вычайно высока. Достаточно ска-
зать, что плуги нового поколения 

фирмы Фогель унд Ноот не имеют 
аналогов в мире. Благодаря допол-
нительному содержанию углерода 
в стали удалось значительно по-
высить твердость и износоустой-
чивость всех базовых элементов 
и быстроизнашиваемых конструк-
ций. За счет уникальной техноло-
гии упрочнения передняя поверх-
ность отвала чрезвычайно прочна, 
а задняя остается мягкой и следо-
вательно обладает высокой вязкос-
тью и ударопрочностью. К каждо-
му плугу прилагается сертификат 
на материал, подтверждающий вы-
сочайшее качество. Срок службы 
такого чудо-плуга в несколько раз 
больше, что и нужно рачительно-
му сельскому хозяину.

- Наши аграрии научились эко-
номить и теперь никогда не купят 
абы что, - заметил директор депар-
тамента сельского хозяйства и про-
довольствия, замгубернатора Вя-
чеслав Гусев. - Нацпроект по раз-
витию сельского хозяйства дал тол-
чок к приобретению лучшей им-
портной техники, но и она требует 
иногда ремонта и запчастей. Этот 
центр-склад в Юрьевце максималь-
но приближен к потребителю, к по-
лю, где и используется техника Фо-
гель унд Ноот. Сегодня на откры-
тии терминала уже присутствуют 
руководители крупных хозяйств, 
присматриваются, приценивают-
ся. В нашей области много техни-
ки этой фирмы, так что первые по-
купки будут сделаны в ближайшее 
время. Владимирская область ори-
ентирована больше на мясо-молоч-
ное производство, однако для разви-
тия животноводства необходима со-
лидная кормовая база. И здесь тех-
ника Фогель унд Ноот незаменима. 
Она уже растаможена и представ-
лена во всем ассортименте. Мож-
но не ездить по бесконечным вы-
ставкам и не тратить лишние де-
ньги. Все здесь, и цены приемле-
мые. У Фогеля сегодня семь заво-
дов - хорошо бы восьмой открыть 
во Владимирской области!

В планах компании - действи-
тельно дальнейшее наполнении 
складов запчастей, увеличение 
численности сервисной службы 
а также организация обучения ин-
женеров сельхозпредприятий.

Сергей МУРАВКИН.
Фото Виктории СМИРНОВОЙ.

Сравнительно недавно на церкви той и на коло-
кольне ее появились новые купола - именно с купо-
лов начинается восстановление храмов. Это значит, 
что восстанавливается не только храм, но и церков-
ная жизнь в селе.

Село Добрынское было большим и богатым. 
До революции его населяло до полутора тысячи 
человек. В приходе Спасо-Преображенской церкви 
было народное училище, открытое в 1867 году. Оно 
помещалось в особом каменном доме при церкви, 
и учащихся в нем было около ста человек ежегодно. 
И сегодня ведет сюда улица Школьная…

О былом богатом убранстве храма теперь можно 
только догадываться по следам росписей на стенах 
- они напоминают контурные карты. Но сюжеты их 
и изображения святых угодников Божиих еще уз-
наваемы. Над новым скромным иконостасом на ал-
тарной стене видны следы крепления бывшего ико-
ностаса внушительных размеров. Крыша над тра-
пезой обрушена.

Сестра Галина, добровольно взявшая на себя основ-
ные заботы по восстановлению храма, говорит мне 
о воплощении мысли как о чуде: «Я только подума-
ла о том, что хорошо бы нам хотя бы купола на цер-
ковь и колокольню поставить, а через некоторое вре-
мя нашлись благотворители, и вот они, купола…». 
А сейчас перекрытие над трапезой делается. Может 
быть, действительно, достаточно большого желания, 
какого-то движения души, искренней молитвы, что-
бы откликнулись люди на этот мысленный призыв 
к созиданию. Говорил же Иисус Христос, что по ве-
ре нашей будет нам дано. Ведь уже больше десяти 
лет как открыт храм, а существенное восстановле-
ние его началось только в последние годы.

Из запасника Успенского собора привезена ико-
на великомученика и целителя Пантелеимона, на-
писанная на холсте. А одна прихожанка принесла 
в дар четыре ковровые иконы - они стали подлин-
ным украшением храма.

19 августа - Преображение Господне - престоль-
ный праздник в Добрынском. Престольные праз-
дники в русских селах всегда отмечались широко 
и радостно. С особым торжеством служилась ли-
тургия с крестным ходом и водосвятным молеб-
ном. Праздничная трапеза и гулянье продолжа-
лись до глубокого вечера. Наверное, когда-то бы-

ло так и в Добрынском, где в 1893 году из полутора-
тысячного населения насчитали раскольников раз-
ных сект 42 души, все остальные были православ-
ными христианами.

19 августа 2011 года в Спасо-Преображенском 
храме был скромно отслужен водосвятный моле-
бен и освящены начатки земных плодов, принесен-
ные нами в храм Божий. Правилами Апостольски-
ми и Соборными определено приносить первые ко-
лосья, плоды и овощи для освящения их молитвой 
и благословением.

На Руси большим грехом считалось есть яблоки 
до Яблочного Спаса. Чтобы искупить этот грех, пос-
ле Яблочного Спаса 40 дней яблоки не ели. Особен-
но строго должны были держаться этого поста роди-
тели, чьи дети умерли в младенческом возрасте. Су-
ществовало такое поверье, что детям в раю по гре-
хам родителей не дадут вкусить яблочка.

Елена ХОЛОДНОВА.
Фото автора.

Добрынское в свете 
Преображения Господня

К северо-востоку от села Боголюбово 
по мягким холмам правого берега Нерли 
раскинулись села: Новое, Ославское, По-
рецкое - одно за другим. А на левом бере-
гу, напротив, село Добрынское, обозначен-
ное стройной церковкой во имя Преображе-
ния Господня.

ПРОДАЮТСЯ 
� объекты недвижимости СПК «Заря» в количестве 25 шт., как 
единым комплексом, так и по отдельности, площадями от 100 кв. 
м до 2500 кв. м. Объекты расположены по адресу: Владимирская 
область, Вязниковский район, деревня Пески.

На федеральной автомагистральной трассе Москва - Влади-
мир - Нижний Новгород.
� Территория производственной базы с объектами недвижимос-
ти МУП «Водоканал». Владимирская область, г. Гороховец, ул. Га-
гарина, д. 69. (70 км от г. Н.Новгород).

Конт. 8(49234)3-04-61, 2-22-02, 8-910-770-25-52.

ГНУ Владимирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Россельхозакадемии

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей науч-
ных работников:

- заведующего отделом (доктор, кандидат наук) отдела земле-
делия;

- ведущего научного сотрудника (кандидат наук) отдела зем-
леделия;

- научного сотрудника (без степени) отдела селекции и семено-
водства зерновых культур и многолетних трав;

- старшего научного сотрудника (без степени или кандидат на-
ук) лаборатории адаптивно-экологической селекции.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, пода-
ет заявление в конкурсную комиссию. К заявлению прилагают-
ся документы:

- личный листок по учету кадров;
- автобиография;
- копии документов о высшем профессиональном образова-

нии;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвое-

нии ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пос-

ледние пять лет, предшествовавших дате проведения конкурса.
В конкурсную комиссию может представляться также отзыв 

об исполнении должностных обязанностей с последнего места 
работы, подписанный уполномоченным работодателем должнос-
тным лицом.

Подробности условий конкурса на сайте www.vniish.ru и по те-
лефону: 8-49(231)- 2-19-15.

Срок приема документов до 29 сентября 2011 года.
Документы направлять по адресу: 601261, Владимирская обл., 

Суздальский р-он, п/о Сельцо, п. Новый, ул. Центральная, д. 3. 
Конкурсная комиссия.

Квалификационная коллегия судей Владимирской области, 
руководствуясь п. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1, объяв-
ляет об открытии одной вакантной должности судьи Владимир-
ского областного суда.

Соответствующие документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», и заявления принимаются от канди-
датов по адресу:

г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 22, каб. 213,
т. 33-21-43.

Последний день приема документов 22 сентября 2011 г.

VOGEL NOOT 
во Владимире

24 августа во Владимире по адресу: Октябрьский проспект, 
22, открылся центр по работе с клиентами знаменитой авс-
трийской фирмы VOGEL NOOT. Одновременно на улице Но-
ябрьской, 139, в микрорайоне Юрьевец открылся склад за-
пасных частей для сельхозтехники этой компании. По-рус-
ски название фирмы звучит как Фогель унд Ноот, и это ее 
первый сервисный центр в России.

Слева направо: гендиректор компании VOGEL NOOT 
Доминик Сутер, директор по продажам Андреас Гаусс, 

заместитель губернатора Вячеслав Гусев.

ÈÑÒÎÊÈ ÒÓÐÈÇÌ

Ñàìîâàð êèïèò - 
óõîäèòü íå âåëèò

В древнем Гороховце в четвертый раз прошел «Праздник 
Самовара», появившийся в туристическом календаре об-
ласти благодаря инициативе руководства департамента 
культуры и департамента спорта и туризма, объявивших 
в свое время конкурс на лучшее событийное туристское 
мероприятие. Работникам отдела культуры районной ад-
министрации, на протяжении многих лет возглавляемого 
Т.В.Богатовой, удалось, используя опыт и таланты мест-
ных самодеятельных артистов, разработать увлекатель-
ный по своему содержанию сценарий праздника, органи-
зовать работу целого ряда сценических площадок, при-
обрести необходимый реквизит и в итоге трансформиро-
вать мероприятие культурно-развлекательное в мероп-
риятие событийно-туристическое, ставшее популярным 
у туристов. 

И в этом году на «Праздник 
Самовара», проводившийся на ба-
зе музейных экспозиций и «Царс-
кого Двора», в Гороховец приеха-
ли туристы из Нижегородской, 
Ивановской и Московской облас-
тей. А департамент спорта и ту-
ризма совместно с администраци-
ей района организовал в этот день 
информационный день для пред-
ставителей средств массовой ин-
формации и крупнейших туропе-
раторов области.

Несмотря на накрапывавший 
с утра дождь, настроение у гос-
тей было хорошее - этому спо-
собствовали и так называемый 
«дорожный сюрприз», когда еще 
на подъезде к городу туристов 
встречали чаем и сладостями, 
и встреча гостей с шутками и час-
тушками на чайную тематику 
на Царском Дворе, и интерак-
тивная программа «Чайное под-
ворье на Благовещенской». Ведь 
чтобы растопить самовар, надо 
и воды принести, и дров напи-
лить да наколоть. Со всем этим 
туристы прекрасно справились 
и чаем также угощали по-анг-
лийски, по-японски и по-китай-
ски. А кульминацией праздни-
ка стало театрализованное пред-
ставление «Чай в усладу - гос-
тю рады» с участием царя Горо-
ха во дворе трехэтажного камен-
ного особняка XVII века, где се-
годня находятся музейные экс-
позиции. А давали представле-
ние иногородним туристам, бла-
го к его началу дождь прекра-

тился и выглянуло яркое солн-
це, самодеятельные артисты Го-
роховца и сельских Домов куль-
туры Гороховецкого района, при-
чем на высоком профессиональ-
ном уровне.

А на зеленой лужайке у дома 
Сапожникова местный музей раз-
вернул замечательную выставку 
из своей богатой коллекции само-
варов, которых в музейных экспо-
зициях насчитывается около со-
тни. И туристам, осматривающим 
выставленные во дворе экспона-
ты, становится более понятным, 
почему именно Гороховец среди 
других городов нашей области 
стал проводить у себя «Праздник 
Самовара». После театрализован-
ного представления гости побы-
вали в музее на программе «Жи-
вая старина», посетили выставку 
местных художников, поднялись 
на высокую Лысую гору с откры-
вающимся с нее красивейшим ви-
дом на город и пойму Клязьмы, 
побывали в одном из трех дейс-
твующих в Гороховце монасты-
рей. А любители активного от-
дыха не могли уехать из города, 
не прокатившись на летнем ро-
дельбане горнолыжного комплек-
са «Пужалова гора», оснащенного 
современной техникой и считаю-
щегося одним из лучших в Цент-
ральной России.

В.ПАНОВ,
завотделом туризма 

областного
департамента спорта 

и туризма.

Телефон центра по работе с клиентами: 8 (4922) 52-36-01.
На правах рекламы


