
10 января 2019 г.

Читайте в Интернете 
на сайте http://a-medianews.ru

№1 (552)

Общественно-политическое издание

выходит по средамl l

16
страниц

издаётся с 12.10.2011

вИзИт губернатОражкх

За мусор 
будем платить 
по-прежнему

хОрОшая нОвОсть

С благотворительной 
миссией

26 декабря Губернатор Владимир Сипягин посетил Коль-
чугинский детский дом-интернат с благотворительной 
миссией. Глава региона поддержал всероссийскую акцию 
«Здоровые дети – сильная Россия», которая проводится 
под эгидой благотворительного фонда «Лидер».

Поздравить детишек с насту-
пающими праздниками также 
приехали президент фонда 
«Лидер» Дмитрий Петров, ру-
ководители структурных под-
разделений областной адми-
нистрации, уполномоченный 
по правам ребёнка во Влади-
мирской области Геннадий 
Прохорычев, руководитель ре-
гиональной Ассоциации роди-
телей детей-инвалидов «Свет» 
Любовь Кац.

«Тема здорового и счастли-
вого детства для меня одна из 
главных – и как для Губерна-
тора, и как для отца четверых 
детей, – отметил Владимир 
Сипягин. – Прекрасно, что 
в области существует такой 
дом для особенных детей, 
по-настоящему добрая шко-
ла будущего. Здесь созданы 
достойные бытовые условия, 
организованы комплексное 
медицинское обслуживание, 

сопровождение, интересный 
образовательный процесс и 
досуг ребят. Здесь я увидел 
замечательные поделки, ри-
сунки, обилие наград. Знаю, 
что за каждой этой победой 
стоит огромный труд, терпе-
ние, настойчивость, сила духа 
и характера как подопечных 
дома-интерната, так и всего 
коллектива. Вы большие мо-
лодцы! Все ваши начинания и 
впредь будут поддерживаться 
администрацией области».

«За 12 лет работы нашего 
фонда я побывал во многих 
регионах страны, видел раз-
ные учреждения для детишек 
с особенностями развития. И 
у меня нет сомнения, что в ор-
ганизации этой деятельности 
Владимирская область зани-
мает лидирующие позиции», 
– считает Дмитрий Петров.

В детском доме гости побы-
вали на экспериментальной 

площадке проекта «Учись 
жить самостоятельно», посе-
тили занятия в компьютерном 
классе, в сенсорной комнате, 
в творческой мастерской, а 
также посмотрели празднич-
ную концертную программу, 
которую подготовили воспи-
танники учреждения.

Каждому ребёнку Влади-
мир Сипягин вручил слад-
кий новогодний подарок и 
канцтовары. Кроме того, ди-
ректору Кольчугинского дет-
ского дома-интерната Ната-
лье Мельниковой глава 33-го 
региона передал подарок от 
администрации Владимир-
ской области – интерактив-
ную доску и проектор.

«Впервые наше учреждение 
посещает Губернатор области. 
Благодарим вас за оказанную 
честь и внимание, которое 
так требуется нашим ребятам. 
В преддверии Нового года мы 
искренне желаем, чтобы такие 
крупицы добра обязательно 
приумножались», – сказала 
Наталья Мельникова. 

Пресс-служба 
администрации области

Мусорная реформа не состоялась. По крайней мере, пока. В 
связи с тем, что 24 декабря на территории Владимирской об-
ласти уже в третий раз не состоялся конкурс по определению 
подрядчиков на вывоз мусора, с 1 января 2019 года население 
региона продолжит оплачивать услугу вывоза и утилизации 
ТКО по прежней схеме.

Причина, по которой кон-
курс не состоялся – это не-
желание потенциальных 
подрядчиков работать по 
предложенной региональным 
оператором ООО «Владэко-
техпром» схеме, отчего те 
компании, которые могли бы 
заявиться на конкурс, просто 
не стали этого делать. 

Под занавес прошлого года, 
а именно 28.12.2018, было 
принято распоряжение ад-
министрации Владимирской 
области № 938-р не приме-
нять на территории области 
до 1 января 2020 года положе-
ние Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потре-
бления» о сборе, накоплении, 
транспортировании, обработ-
ке, утилизации, обезврежива-
нии, хранении и захоронении 
твёрдых коммунальных отхо-
дов региональными операто-

рами». Услуга по вывозу ТКО 
остаётся жилищной и подле-
жит оплате в составе платежа 
за текущий ремонт и содержа-
ние жилого помещения.

Для населения – это бла-
го, поскольку стоимость 
услуги не подорожает до 120 
руб. с человека, а останется 
прежней. Для муниципаль-
ной власти – новая голов-
ная боль, поскольку решать 
вопрос с продлением срока 
работы или расширением 
местного полигона ТКО при-
дётся без привлечения лобби 
регионального подрядчика. А 
это очень непростая задача. 

Непросто будет удержать 
свои позиции и местной му-
соровывозящей компании 
«Чистогор»:  пожалуй, за год 
администрация района, ис-
пользуя известные методы, 
сумеет окончательно «добить» 
неугодную организацию.

Приятную для кольчугинцев 
новость редакция «Кольчугин-
ских новостей» узнала под за-
навес ушедшего года. 

Напомним читателям, что 
в конце ноября 2018-го был 
опубликован пресс-релиз 
ООО «Газпром межрегион-
газ Владимир», где среди 
должников за потреблённый 
газ значилось новое кольчу-
гинское предприятие ООО 
«КольчугТеплоэнерго». Его 
просроченная задолженность 
составляла 16,5 млн. руб.  
Однако в интервью нашей 
газете заведующий отделом 
экономического развития, та-
рифной политики и предпри-
нимательства администра-
ции Кольчугинского района 
Н.В. Вительс тогда заверила: 

в декабре предприятие пол-
ностью погасит долг перед 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир». И действительно, 
получилось: в общей слож-
ности в декабре «Кольчуг-
Теплоэнерго» внесло на счёт 
«Газпром межрегионгаз Вла-
димир» 44 млн. руб., полно-
стью погасив просроченный 
долг и текущий платёж за 
ноябрь-месяц. За декабрь 
предприятие пока не запла-
тило ничего, но и просро-
ченным декабрьский платёж 
пока не считается (таковым 
он будет считаться в феврале). 
Так что, как и было обещано, 
новое предприятие вошло в 
новый год без долгов! Желаем 
успехов нашим тепловикам в 
дальнейшей работе! 

В новый год 
без долгов
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Владимир Сипягин в Кольчугине
26 декабря в ходе рабочей поездки 

в Кольчугино Губернатор Владимир 
Сипягин встретился с местными 
жителями, чтобы открыто и дове-
рительно обсудить «болевые точки» 
района и предложения по дальнейше-
му развитию этой территории.

В зале районной администрации 
собрались обычные кольчугинцы 
со своими реальными проблемами. 
Для Губернатора было принципиаль-
но важно, чтобы приглашённые на 
встречу люди не проходили никакой 
«административный фильтр». Имен-
но поэтому вопросы касались совер-
шенно разных сфер жизни. 

В ходе беседы за круглым столом 
говорилось о многолетней проблеме с 
расселением граждан из аварийного 
жилья, о необходимости дорожного 
ремонта и сооружения качественной 
ливневой канализации, о нюансах 
перехода на цифровое телевидение, 
а также о назревшей необходимости 
модернизации здравоохранения. В 
Кольчугинском районе, как и в дру-
гих приближённых к Москве тер-
риториях, особо остро стоит вопрос 
дефицита квалифицированных ме-
дицинских кадров.

«Мы разработали «дорожные кар-
ты» по планомерному решению этого 
сложного вопроса. Привлекаем кадры 
в регион, предоставляя ряд льготных 
условий. Но мы понимаем, что боль-
шая часть работающих медиков – 
люди пенсионного возраста. Поэтому 
специалистов мы должны выращивать 
у себя. Сейчас совместно с Нижего-
родской медицинской академией про-
рабатываем вопрос об организации 
обучения медицинских работников 
высшего звена на базе наших средних 
специальных учебных заведений», – 
сообщил Владимир Сипягин. 

Ключевая задача – более активное 
привлечение в моногород инвесторов 
и активизация предпринимательской 
деятельности. «Мы работаем в тесном 
контакте с Фондом моногородов и 
сейчас рассматриваем предложения, 
которые могут быть очень полезны 
для развития Кольчугино. Областной 
администрации я поставил задачу в 

Стратегии развития Владимирской 
области прописать механизм созда-
ния максимально комфортных усло-
вий для инвесторов – как внешних, 
так и внутренних: услуги должны 
предоставляться в режиме «единого 
окна». Не менее важной темой счи-
таю активизацию малого и среднего 
бизнеса. Предприниматели должны 
чётко понимать, на какую господ-
держку они могут рассчитывать и 
где её получить. И муниципалите-
ты призываю более плотно работать 
с бизнесом, буквально вести его за 
руку», – подчеркнул Губернатор.

Все вопросы жителей по поручению 
Владимира Сипягина зафиксированы 
управлением по работе с обращения-
ми граждан областной администра-
ции для их дальнейшей проработки.

Сразу после встречи Губернатор 
совместно с главой администрации 
Кольчугинского района Максимом 
Барашенковым посетил ряд объектов, 
о которых говорили жители города. В 
частности, Владимир Сипягин осмо-

трел дома, подлежащие расселению, 
и жилой фонд, требующий капиталь-
ного ремонта. Глава районной адми-
нистрации доложил Губернатору о 
сроках работ по каждому объекту. 

Ещё одним важным пунктом рабо-
чей поездки стал самый известный 
кольчугинский долгострой – средняя 
школа на 550 мест. Основная причи-
на переноса сроков ввода объекта в 
эксплуатацию – невыполнение обя-
зательств подрядчиком из-за отсут-
ствия оборотных средств. При преж-
нем Губернаторе был озвучен срок 
сдачи объекта – 31 декабря 2018 года. 
Но на сегодняшний день строитель-
ные работы продолжаются. В основ-
ном это внутренняя отделка здания. 

По решению Губернатора Владими-
ра Сипягина в оперативном порядке 
будет сформирована рабочая группа 
по контролю за завершением строи-
тельства – с обязательным привлече-
нием общественности и депутатов.

Пресс-служба 
администрации области

О сроках выплат 
в январе

В соответствии с действующим за-
конодательством предоставление мер 
социальной поддержки семьям с деть-
ми, ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным гражданам 
и другим лицам, перед которыми су-
ществуют финансовые обязательства 
Владимирской области, осуществляет-
ся ежемесячно, не позднее 26 числа.

В связи с длительными новогодни-
ми и рождественскими праздника-
ми выплата пособий и компенсаций 
через финансово-кредитные органи-
зации будет производиться по мере 
поступления денежных средств из 
федерального и областного бюджетов 
с 14 по 26 января 2019 года.

Доставка ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным и другим 
категориям граждан через почтовые 
отделения связи будет осуществлять-
ся согласно установленному графику, 
начиная с 3 января 2019 года.

Пресс-служба 
администрации области

28 декабря 2018 года решением Свя-
щенного Синода назначен новый глава 
Владимирской митрополии. Им стал 
Высокопреосвященный митрополит 
Новосибирский и Бердский Тихон.

Синод удовлетворил прошение 
митрополита Владимирского и Суз-
дальского Евлогия (Смирнова) «о 
почислении на покой» и выразил 
владыке сердечную благодарность за 
управление в течение 28 лет Влади-
мирской епархией, которое способ-
ствовало всестороннему развитию 
церковной жизни. 

Митрополит Владимирский и Суз-
дальский Тихон (в миру - Емелья-
нов Леонид Григорьевич) родился 2 
июня 1948 года в городе Воронеже. В 
1980 году принят в братию Троице-
Сергиевой Лавры. В 1981 г. пострижен 
в монашество, рукоположен в иеромо-
наха. Окончил Московскую Духовную 
академию со степенью кандидата бо-
гословия. В 1987 году назначен намест-
ником Свято-Данилова монастыря.

19 августа 1990 года возведён в сан 
епископа Новосибирского и Барна-
ульского. В 1995 г. назначен председа-
телем Издательского отдела Москов-
ской Патриархии с титулом Епископа 
Бронницкого, викария Московской 
епархии. В 2000 г. переведён на Ново-
сибирскую и Бердскую кафедру. В 2011 
г. в связи с образованием Новосибир-
ской митрополии назначен её главой.

Имеет церковные и государствен-
ные награды: в том числе медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

мИр правОславИя

Новый глава
Владимирской 
митрополии


