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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

эхо праздникаприниМаЕМ  поздравлЕния

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

13 января – день 
российской печати

Уважаемые журналисты и работники средств 
массовой информации, издатели и полиграфисты!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Стараниями журналистов, полиграфистов и всех работников 

средств массовой информации мы узнаём самые свежие новости, по-
лучаем информацию и знания.

Честная, объективная журналистика была, есть и будет востребова-
на во все времена, а в век информатизации ваша работа приобретает 
особое значение.

От ваших слов, от вашей точки зрения во многом зависит, о чём 
говорит общество и какую позицию оно примет.

Авторитет и влияние наших областных, городских и районных 
СМИ неуклонно растут. Именно вы, журналисты, обеспечиваете диа-
лог власти и общественности, способствуете широкому обсуждению 
самых значимых и «болевых» тем, а подчас творите и подлинную 
историю области.

Желаю вам дальнейших творческих свершений, интересных тем и 
ярких работ, высоких рейтингов и неиссякаемого вдохновения! Креп-
кого всем здоровья, добра и благополучия!

В.В. СиПягин, губернатор области    

Уважаемые работники печатных средств 
массовой информации Кольчугинского района, 

ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Печатные средства массовой информации – связующее звено меж-

ду властью и народом, они выражают и формируют общественное 
мнение, создают информационную основу для диалога власти и на-
селения. Ответственный труд журналиста требует ежедневной само-
отдачи, мастерства, объективности. Вы настойчиво и плодотворно 
вносите большой вклад в дело всестороннего информационного осве-
щения жизнедеятельности города и района.

В день вашего профессионального праздника позвольте поблаго-
дарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение 
событий, социально значимых проектов. От всей души желаем вам 
вдохновения, успешной реализации новых идей и творческих заду-
мок. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Скучать было некогда!
7 января, в Рождество Хри-

стово, на стадионе «Метал-
лург» состоялись заниматель-
ные спортивные соревнования, 
в которых приняли участие две 
команды – мальчишек из сек-
ции по греко-римской борьбе 
и сборная, состоящая из юных 
футболистов и ребят, пришед-
ших в этот день на стадион с 
родителями и пожелавших при-
нять в них участие.

Командам были предло-
жены различные кон-
курсы: «Боулинг», «Кёр-

линг», «Катание на ватрушках», 
«Метание валенок», «Забей гол» 
и другие, а провел их директор 
МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Ко-
бишев. Ребятишки веселились от 
души, каждой команде хотелось 
обойти соперников – дальше 
кинуть валенок, быстрее пробе-
жать дистанцию с мячом в руках. 
Признаться, часто игроки одной 
команды открыто жульничали, 
и тогда другая команда громко и 
дружно изобличала их.  

Пожалуй, «самым-самым» во 
всех смыслах стал конкурс «За-
бей гол». Всем без исключения 
хотелось, чтобы именно их по-
сланный клюшкой мяч влетел в 
ворота, которые защищал К.В. 
Кобишев. Но добрая половина 
так и не смогла их «распечатать». 
В итоге победила, конечно же, 
дружба. 

Только-только смолкли жаркие 
баталии на стадионе, а на город-
ской площади уже развернулись 
традиционные в этот празднич-
ный день «Рождественские гуля-
ния». Погода выдалась отличной, 
январский морозец и солныш-
ко привлекли к красавице-елке 
кольчугинцев всех возрастов. 
Тон праздничному настроению 
задавали артисты ДК. А старт 
гуляниям дал отец Сергий, за-
читавший по поручению благо-
чинного Кольчугинского района 
– отца Анатолия – поздравитель-
ный адрес от епископа Алексан-
дровского и Юрьев-Польского 
Иннокентия с  пожеланиями 
мира, добра, любви, семейного 
уюта и благополучия. 

С волшебным праздником – 
Рождеством Христовым – участ-
ников праздника поздравила и 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Е.А. Семенова. Также она вру-
чила дипломы и подарки юным 
художникам – воспитанникам 
Е.И. Холковской, которые приня-
ли участие в выставке рисунков, 
посвященной запуску первого 
искусственного спутника Земли.  

Так, Елизавета Мкртычева была 
награждена за нетрадиционное 
использование художественных 
материалов в раскрытии темы 
выставки, Василиса и Софья 
Шевцовы – за изучение и исполь-

зование натурального материла, 
Маша Аникина – за умелое вла-
дение художественным матери-
алом, Кирилл Егоров и Настя 
Краюшкина – за смелое решение 
композиции, а Антон Харитонов 
и самый юный художник Тихон 
Холковский – за полет творче-
ской мысли. Остается только 
добавить, что подарки эти были 
предоставлены генеральным 
директором Научно-производ-
ственной корпорации «Системы 
прецизионного приборострое-
ния» Ю.А. Роем. 

А дальше были игры, танцы, 
хороводы и песни. Устоять на ме-
сте было сложно. Задорные песни 
артистов объединили всех в хо-
ровод. Кольчугинцы, взявшись 
за руки, кружили вокруг ёлки 
больше часа. А те, кто танцевать 
все же не захотел, рассредото-
чились на детской и спортивной 
площадках и нашли себе занятия 
по душе: катались на качелях, с 
горки, а кто-то с удовольствием 
вместе с родителями съезжал на 
ватрушках по ледяной глади бли-
жайшего пригорка. Скучать было 
некогда!

Е. МУрЗоВа

Уважаемые сотрудники печатных средств 
массовой информации, дорогие ветераны! 

от местного отделения партии «Единая россия» 
примите самые теплые поздравления 

в честь вашего профессионального праздника – 
Дня российской печати!

Ваша беспокойная работа требует от вас, уважаемые журналисты, 
не только литературного таланта и полной самоотдачи, но и граж-
данской честности, великодушия, моральных сил, а самое главное 
– ответственности за каждое опубликованное слово.  Предоставляя 
кольчугинцам оперативную и достоверную информацию обо всем 
происходящем в нашем городе и районе, вы во многом определяе-
те настроения в обществе, формируете общественное мнение, даете 
нравственные ориентиры, воспитываете в нас активную граждан-
скую позицию, прививаете культурные традиции. И за это наши зем-
ляки отвечают вам уважением – вам доверяют, к вам прислушивают-
ся, с вами советуются. Так держать!

 В канун профессионального праздника желаю вам, уважаемые ра-
ботники местных средств массовой информации, побольше позитив-
ных информационных поводов, интересных, ярких, запоминающихся 
материалов, легкого пера и неиссякаемой творческой энергии. Сча-
стья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

 С уважением, С.В. ЛаПин,
секретарь местного отделения партии «Единая россия»
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ОтРеМОнтиРОвать? 
Приехав в Кольчугино, Губер-

натор сразу осмотрел здание по 
адресу: ул. III Интернационала, 
д. 4. Это старый двухэтажный 
купеческий дом недалеко от 
вокзала. Нижняя часть его кир-
пичная, верхняя – деревянная. 
Первый этаж купил частный 
предприниматель, который сде-
лал там капитальный ремонт, но 
помещение пока не использует. 
На втором этаже расположены 
6 квартир. Их жители требуют 
признания здания аварийным и 
соответствующего расселения. 
В доме они не живут с 2015 года, 
квартиры находятся в удруча-
ющем состоянии. Однако, экс-
пертиза, проведённая самими 
собственниками, показала, что 
дом требует только капитального 
ремонта. 

Понять жителей можно. Вряд 
ли кому захочется жить в кварти-
ре, где единственным удобством 
является электричество. Печное 
отопление, туалет и холодную 
воду на улице так вряд ли мож-
но назвать. Но с другой стороны 
дом-то довольно крепкий и кра-
сивый в архитектурном плане. 
Сносить его нет законных осно-
ваний, а если всё-таки добиться 
сноса, то город потеряет часть 
своего исторического облика. 

Губернатор не стал принимать 
поспешных решений. Он  пору-
чил детально разобраться в дан-
ном вопросе соответствующему 
департаменту областной админи-
страции. 

визит губЕрнатора

Школа, жильё, дороги
 и здравоохранение

Расселение 
аваРийныХ дОМОв 

Тема аварийных домов про-
звучала и на встрече Губерна-
тора с активистами. Там были 
представители домов №№12, 14 
по ул. Пархоменко и №12 по ул. 
Шиманаева. Все они хотели ско-
рейшего расселения этих домов, 
признанных аварийными. 

Дом №14 по ул. Пархомен-
ко даже внесён в действующую 
программу расселения. И на нём 
висит табличка, предупреждаю-
щая об опасности заходить туда. 
Правда, из областной админи-
страции в районную не столь 
давно поступила рекомендация 
исключить из программы рас-
селения дома блокированной за-
стройки (это одноэтажные дома, 
имеющие не более 4-х квартир, у 
каждой из которых есть собствен-
ный выход непосредственно на 
земельный участок). Губернатор 
дал указание конкретно этот дом 
оставить в программе. Но глав-
ная проблема – когда выделят 
областные средства на финанси-
рование этой программы? В.В. 
Сипягин пояснил, что дело это 
непростое, и он как раз изыски-
вает необходимые средства. Из 
фонда капитального ремонта бу-
дет выделено на область 4,7 млрд. 
рублей. Это средства на 6 лет. В 
областном бюджете будет пред-
усмотрено софинансирование в 
размере 100 млн. руб. ежегодно. 
И Губернатор будет добиваться, 
чтобы на 2019 год из фонда капи-
тального ремонта была выделена 
сумма больше средней. 

С двумя другими домами дело 

оказалось сложнее. Они полу-
чили результаты экспертизы о 
признании их аварийными толь-
ко 4 октября 2017 года. Кстати, 
средства на экспертизу жителям 
помогло тогда найти местное от-
деление партии «Единая Россия». 
Но жители радовались рано. К 
этому моменту программа рассе-
ления на 2018 – 2022 годы была 
сформирована, и они в неё не по-
пали. Узнав об этом, В.В. Сипя-
гин сообщил, что сейчас ведёт 
работу, чтобы в эту программу 
попали все дома, признанные 
аварийными до 01.01.2018. Если 
это у него получится, проблема 
жителей данных домов будет ре-
шена.

нОвая шКОла
Рассказать о ситуации со 

строительством новой школы 
в микрорайоне №1 Губернатор 
попросил сначала главу админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенкова. А по завер-

шении его выступления подчер-
кнул несколько моментов. 

Во-первых, подрядчик этого 
строительства ООО «Тамбов-

«Голос кольчугинца» в своем предновогоднем номере рассказал 
о том, что 26 декабря Губернатор владимир сипягин с рабочим 
визитом посетил Кольчугино. Он побывал в ряде домов, признан-
ных аварийными, поздравил с новым годом ребятишек в детском 
доме-интернате, встретился с активистами и общественниками 
города в администрации, а также осмотрел строящуюся школу в 
микрорайоне №1.  Как и обещали, предлагаем вам сегодня неко-
торые подробности.

элитстрой» был определён на 
конкурсной основе. При этом 
стоит заметить, что больше на 
данный конкурс никто не заяв-
лялся, так что выбирать-то особо 

не приходилось. Во-вторых, сро-
ки исполнения контракта сорва-
ны именно по вине подрядчика. 
В-третьих, удалось спасти феде-
ральное финансирование стро-
ительства и перенести 129 млн. 
рублей на 2019 год. Это, кстати, 
личная заслуга самого В.В. Си-
пягина, который вёл переговоры 
с Минобрнауки РФ. 

В новом году строительство 
будет продолжено тем же под-
рядчиком. Он предоставит бан-
ковскую гарантию выполнения 
работ. Было произнесено, что 
строительство завершится к 1 
июня 2019 года, чтобы осталось 
время до сентября на приёмку 
объекта и получение соответ-
ствующих разрешений. А дабы 
подрядчик не попытался вновь 
сорвать сроки завершения работ, 
в уже существующую комиссию 
по их приёмке будут включены 
представители администрации 
области и кольчугинской обще-
ственности. График работ уже 
расписан по декадам до самого 1 
июня. Проверяться их исполне-
ние будет еженедельно. 

дОРОГи
Депутат городского Совета 

М.Е. Яковлев поинтересовался, 
каков в среднем срок гарантий 

на ремонт дорог. Он прямо связал 
этот срок с общим состоянием 
дорог. Когда было 3 года, город 
выглядел, как после бомбарди-
ровки. Сейчас срок гарантий – 5 
лет. Состояние дорог заметно 
улучшилось. В нынешнем году 
в нашем городе попробуют прод-
лить этот срок до 7 лет. Но по 
грубым подсчётам денег городу 
хватает на ремонт одной и той 
же дороги в среднем раз в 10 лет. 
Так, может быть и гарантийный 
срок должен составлять 10 лет? 
А как быть в противном случае?

Губернатор отметил, что он – 
не специалист в сфере дорожно-
го строительства, но знает, что 
в области традиционной прак-
тикой стало установление гаран-
тийного срока в 5 лет. Больше 
не позволяют используемые при 
ремонте дорог материалы. Что 
делать, чтобы все дороги были в 
нормальном состоянии? Навер-
ное, нужно вкладывать в ремонт 
больше денег. 

здРавООХРанение
Директор ГБУЗВО «Кольчу-

гинская ЦРБ» И.В. Матвеева 
высказала предложение цен-
трализовать закупку лекарств 
и материалов для больниц и по-
ликлиник области. Дело в том, 
что небольшая районная боль-
ница вынуждена выставлять на 
конкурсы закупку небольших 
партий лекарств и материалов. 
Соответственно, она не может 
рассчитывать на значительное 
снижение цены. Более того, за-
ключив контракт с поставщиком, 
больница фактически оказыва-
ется у него в заложниках. Она не 
может жёстко пресекать практи-
ку некачественных или несвоев-
ременных поставок, поскольку в 
случае расторжения контракта ей 
просто нечем будет работать. 

Губернатор согласился, что по-
ставки для медицинских учреж-
дений нуждаются в централиза-
ции. 

– Когда больницы сами игра-
ют в эти игры с контрактами, 
появляются либо проблемы для 
больниц, либо коррупционные со-
ставляющие. Мы сейчас просма-
триваем схемы, по которым как 


