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n Итоги и надежды.
 Пресс-конференция 
губернатора 
Светланы Орловой

n Что нас ждёт? 
Интервью нового 
директора завода 

«Электрокабель».

n Состоялся Рожде-
ственский турнир 
по баскетболу. 
Как сыграли наши?

 Информация о клинике на сайте: www.tvoi_doctor33.ru

кЛиника «твой доктор» (г. Владимир)
21 января, с 9.00,  в поликлинике 

3ГубкИна Ольга николаевна – врач-эндокринолог 
высшей квалификационной категории;

консультативные приЁмы 

на базе Юрьев-польской Црб

Приём платный, по предварительной записи:
8 (4922) 44-80-72; 44-79-60; 8-904-591-29-03

3ПЛаТОнОВа наталья Сергеевна – врач уЗ-
диагностики высшей квалификационной категории 
(уЗИ органов брюшной полости, простаты, 
щитовидной, молочной желез, гинекологическое).

3ЗЯбЛИЦЕВ Дмитрий анатольевич – врач-
кардиолог высшей квалификационной категории;

3МуРанОВкИна наталья Вячеславовна – врач-
оториноларинголог высшей квалификационной категории;

врачи-специалисты из владимира проведут
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29 декабря в областном 
Белом доме состоялась 
пресс-конференция губер-
натора Владимирской об-
ласти Светланы Юрьевны 
Орловой для журналистов 
региональных СМИ. Тра-
диционно разговор начали 
с обзора экономических 
итогов 2016 года.  

И, как подтвердили цифры, 
с  «успеваемостью» у региона-
33 всё в порядке. По срав-
нению с предшествующим 
годом рост объёмов отгру-
женной продукции составил 
110,2%. Более четверти (28,6%) 
в общем объёме отгрузки 
промышленной продукции 
приходится на высокотехно-
логичные отрасли. Уровень 
инновационной активности 
организаций области состав-
ляет 11,2 процента (по России 
этот показатель равняется 9,3 
процента). Это шестое место 
среди регионов ЦФО.

(Окончание на 2-й стр.)

Есть перемены! 
И будут ещё 

10 января глава админи-
страции Кольчугинского райо-
на Максим Юрьевич Барашен-
ков провёл очередное плановое 
совещание, именуемое в на-
роде планёркой. На нём были 
подведены итоги праздничных 
каникул. 

В этом году они выдались 
достаточно спокойными. Ни 
больших аварий, ни тем бо-
лее катастроф не было. 

Из крупных неприятностей 
отмечено следующее. 

Утром 8 января сгорел 
частный дом на улице Побе-
ды. К счастью, обошлось без 
жертв. Администрация сей-
час занимается расселением 
погорельцев. 

Накануне Нового года 
утром около 6 часов без горя-
чей воды и отопления оста-
лись жители 9-ти многоэтаж-
ных домов в городе. Вышел 
из строя сетевой линейный 
трубопровод. Место порыва 
было обнаружено. Ремонтни-
ки заменили 3,5 метра трубы. 
Причём помощь тепловикам 
в устранении аварии оказали 
«Коммунальник» и «Сфера». 
Они предоставили свои экс-
каваторы. В 18.30 теплоснаб-
жение и подача горячей воды 
были восстановлены.

В Бавленах в праздничные 
дни были проблемы со снаб-
жением холодной водой. На-
кануне Нового года там резко 
упало давление в сети. Воды 
хватало лишь на котельную 
и нижние этажи многоквар-

Морозы пережили
тирных домов. Вначале поду-
мали на утечку. Стали искать 
место порыва. Два дня найти 
не могли. Потом поняли, что 
проблема в насосе на одной из 
скважин. На его ремонт тоже 
потребовалось время. Окон-
чательно проблему решили 
только к 5 января. И глава 
администрации Бавленского 
сельского поселения тут же 
получил замечание от главы 
администрации района за то, 
что о проблемах с водоснаб-
жением в праздничные дни 
районные власти не были 
проинформированы сразу 
после их обнаружения.

Электроэнергетики сооб-
щили об аварии на подстан-
ции в Дубках. Она произошла 
7 января. Примерно 2 часа 
без электричества оставался 
куст деревень, включая За-
валино и Ваулово. Ремонтная 
бригада оперативно устрани-
ла неисправность.

Сильные морозы привели к 
тому, что у «Технологии ком-
форта» на городской котель-
ной сформировался дефицит 
тепловой мощности пример-
но в объёме 20%. Поэтому в 
городских квартирах замет-
но похолодало. В некоторых 
температура опустилась ниже 
законных 18 градусов. Впро-
чем, это ненадолго. День-два, 
и потеплеет. Но с другой сто-
роны это повод для серьёзных 
размышлений о будущем. 

А. ГЕРАСИМОВ
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Чудеса сЛуЧаются...

В канун Нового года все 
дети пишут записки Деду 
Морозу, загадывая желан-
ные подарки. Вот и воспи-
танники нашего детского 
дома-интерната написали 
заветные письма, надеясь 
на чудо. И чудо произошло. 
Записки попали в благотво-

не скудеет рука дающего

рительный фонд поддержки 
детей с особенностями раз-
вития «Я есть!», созданный 
российскими актерами Его-
ром Бероевым и Ксенией 
Алферовой. Девиз Фонда: 
«Мы учимся жить вместе, и 
у нас получается! Присоеди-
няйтесь и Вы!».

Среди многочисленных 
благотворительных проектов 
в Москве фонд сотрудничает 
с четырьмя коррекционны-
ми школами-интернатами, 
областной психиатрической 
больницей и приютом при 
монастыре во Владимирской 
области. 

Во второй раз организато-
ры фонда приезжают в Коль-
чугинский дом-интернат. В 
этот вечер никто не остал-
ся без внимания, у каждо-
го ребенка появилась новая 
игрушка: кукла, конструк-

тор, машинка, музыкальная 
книга, набор инструментов, 
набор для творчества, на-
стольная игра, футбольный 
мяч и много чего еще. Радо-
сти детей не было предела. 
Каждый с замиранием серд-
ца ждал, когда назовут его 
имя. Мальчик, получивший 
в подарок настольную игру 
«Хоккей», аж запрыгал от 
счастья. Он вышел в кори-
дор и скорей звонить своей 
любимой воспитательнице, 
которая сейчас на пенсии, 
чтобы поделиться радостью. 

Всего 240 новогодних по-
дарков привезли волонтеры. 
Но два подарка вручить сра-
зу не получилось. Двое деток 
нашли родителей, и Новый 
год они впервые встречали в 
семейном кругу.  

Мы уже рассказывали в на-
шей газете «(КН» № 21 от 1 
июня 2016 г.) о волонтере из 
Москвы Светлане Хановой и 
ее подопечном мальчике – 
инвалиде-колясочнике. Она 
тоже приехала в очередной 
раз навестить Дениса. 

Кроме новогодних подарков 
Светлана подготовила сюр-
приз – организовала экскур-
сию для Дениса и его друзей 
на Станцию юных туристов, 
где они в теплой компании 
за самоваром и чашкой чая 
и сладких угощений весело 
провели время.

Н. КУЛАЕВСКАЯ   

Около трех часов вручали именные новогодние по-
дарки воспитанникам «Кольчугинского детского 
дома-интерната для умственно отсталых детей» 
известные актеры театра и кино Егор Бероев и 
Ксения Алфёрова.

О том, что было сделано 
к юбилею города и в бли-
жайшее время после него, 
писалось много и везде. На-
помним очень коротко. Уста-
новлен новый рентгеновский 
аппарат, 26 новых блоков с 
двухкамерными пластиковы-
ми стеклопакетами в родиль-
ном отделении, полностью 
отремонтировано асфальто-
вое покрытие на территории 
больничного городка.

И вот под конец ушедшего 
года жители могли обратить 
внимание на ремонтные 
работы, ведущиеся в поли-
клинике №1. 

Что это за работы и на 
какие средства они были 
проведены, нам рассказала 
директор Кольчугинской 
ЦРБ Ирина Владимировна 
Матвеева. 

Средства Кольчугинской 
ЦРБ были выделены фондом 
ОМС в 2016 году. И именно в 
связи с тем, что год был юби-
лейный, сумма на ремонты и 

укрепление материально-технической базы                                         
как подарокПрошедший 2016 год был юбилейным не только для города, но и для Кольчугинской ЦРБ, и в первую очередь и по 

этой причине средств на укрепление материально-технической базы из разных источников (бюджетов разных 
уровней и внебюджетных) было привлечено как никогда много. В общей сумме порядка 50 миллионов рублей. 

приобретение оборудования 
была выделена довольно зна-
чительная – 20 миллионов ру-
блей. Однако, как это у нас ча-
стенько бывает, деньги начали 
поступать уже под конец года, 
а освоить их надо в тот фи-
нансовый период, в который 
они были выделены. Поэтому 
пришлось срочно отыгрывать 
торги и проводить ремонтные 
работы зимой, что, конечно, 
не очень-то удобно. Особенно 
это касается наружных работ, 
ведь в планах стоял ремонт 
крыши поликлиники. Хоро-
шо ещё, что во второй поло-
вине декабря погода стояла 
для зимы довольно мягкая. 
Вот если бы тридцатиградус-
ный мороз ударил тогда, ре-
монт, наверное, пришлось бы 
переносить на другое время. 
Впрочем, все сложилось удач-
но. Запланированные в поли-
клинике работы завершены.  
Ремонт крыши обошелся в 2 
миллиона 700 тысяч рублей, 
и на пять с половиной мил-

лионов выполнено ремонтных 
работ на 2-м и 3-м этажах по-
ликлиники. 

5 миллионов из запланиро-
ванных 20 было выделено на 
приобретение оборудования. 
Но здесь есть ограничение – 
средства ОМС можно тратить 
только на оборудование стои-
мостью до 100 тысяч рублей 
за единицу. Именно такое 
оборудование и было приоб-
ретено: электрокардиографы, 
оснащение стационара, ме-
бель и другое.

В результате на сегодняш-
ний момент осталось порядка 
6 миллионов 800 тысяч, кото-
рые будут израсходованы на 
ремонт неврологического от-
деления. Средства выставлены 
на торги, и работы в невроло-
гическом отделении начнутся 
в ближайшее время.

Плюс выделено еще 2 с по-
ловиной миллиона рублей на 
обновление лапароскопиче-
ской стойки в хирургическом 
отделении. Эта стойка была 

приобретена в 
2004 году, уже 
морально уста-
рела и будет 
обновлена в 
соответствии с 
требованиями 
к современно-
му оборудова-
нию. Аукцион 
состоялся.

Д о п о л н и -
тельно в со-
ответствии с 
требованиями 
Министерства 
здравоохране-

ЦРБ такова, что даже подоб-
ные рекордные за последние 
годы суммы не решат многих 
имеющихся проблем. Одна-
ко это уже что-то. Будем на-
деяться, что средства будут 
выделяться и дальше, пусть 
и не в таких объемах. Ведь 
больница должна работать 
не только в юбилейный год, 
а всегда.

С. ПАВЛОВА

ния выделены 200 тысяч ру-
блей на видеонаблюдение в 
родильном отделении. Обору-
дование уже закуплено, скоро 
будет монтироваться, но, что-
бы начать им пользоваться, 
нужно разобраться в юриди-
ческих аспектах применения 
подобного оборудования в та-
ком месте.

Конечно, материально-тех-
ническая база Кольчугинской 


