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26 октября, с 14.00 до 16.00, в кабинете №38 здания адми-
нистрации (пл. Ленина, д.2) будет вести приём глава города 
Кольчугино Елена Николаевна СавиНова. 

Предварительная запись по телефону – 2-41-30.

Приём  главы  города

планёрка

Режим – штатный,
порядок – плановый

Дежурные фразы: «в штатном режиме» и «в плановом по-
рядке», – мелькали в каждом докладе о текущем состоянии 
дел в сфере ЖКХ. Доклады звучали в ходе планёрки, состо-
явшейся в понедельник, 22 октября, под председательством 
главы районной администрации М.Ю. Барашенкова.

Суть всех докладов своди-
лась к тому, что в результате 
ремонтно-восстановительных 
работ на тех или иных участ-
ках тех или иных коммуналь-
ных сетей все потребители 
города и района обеспечены 
теплом, горячей и холодной 
водой, услугами водоотведе-
ния и электроснабжения. 

Штатно и планово про-
ходит в городе и месячник 
санитарной очистки, хотя в 
отличие от аналогичного ве-
сеннего месячника участие 
населения в нём малозамет-
но. Основная задача осен-
него месячника – сгрести и 
вывезти опавшую листву.

Единственный, судя по до-
кладам, объект, который вы-
бивается из штатного режима, 
– это кольчугинский много-
квартирный дом №19 по ули-
це Октябрьской. На его при-
домовой котельной запущен 
в работу лишь один котёл 
вместо двух – и, стало быть, 
качество оказываемой услуги 
не может удовлетворять по-
требителей. Жильцы дома по-
дали жалобу в прокуратуру, 
но толку пока не добились. 
Собственник котельной лишь 
руками разводит: мол, и рад 
бы я не нарушать плановый 
порядок и давно бы обеспе-
чил штатный режим, да счёт 
мой банковский арестован – 
и все деньги, туда поступаю-
щие, идут на погашение за-
долженности за газ. А потому 
и нечем оплатить ремонт на 
котельной, хотя смета на него 
давно составлена и выливает-
ся в сумму 71 тыс. руб. 

Правда, если придётся ме-
нять вышедший из строя мо-
дуль, то к указанной сумме 
добавятся ещё 100 тыс. руб. А 
выход из сложившейся ситуа-
ции хозяин котельной видит в 
том, чтобы уговорить «Коль-
чугкоммунэнерго» провести 
ремонтные и пусконаладочные 
работы, что называется, в кре-
дит. И надеется, что к тем уго-

ворам присоединится не толь-
ко управляющая компания 
«Сфера», но и администрация 
Кольчугинского района.

И вдобавок ко всему утром 
того же понедельника не впи-
сался в штатный режим, а точ-
нее – в поворот возле моста 
через речку Ильмовку, автомо-
биль «Рено Логан». Водитель, 
видимо, круто взял вправо – 
и его иномарка, вместо того 
чтобы проехать по мосту, бро-
силась в кювет, протаранила 
прибрежные кусты, перевер-
нулась и плюхнулась крышей 
на воду поперёк речки, шири-
на которой в том месте не бо-
лее двух метров. Поэтому пе-
редняя часть кувыркнувшейся 
машины оказалась на одном 
берегу, а задняя – на другом. 
Подробности спасения води-
теля и пассажира не оглаша-
лись, но прозвучало, что оба 
пострадавших доставлены на 
«скорой помощи» в городскую 
больницу.

Примечательно, что уже два 
понедельника подряд не обхо-
дится у нас без ДТП. Причём 
оба происшествия случились 
с утра, и первое из них – со 
смертельным исходом. Тогда, 
в понедельник, 15 октября, 
погиб один из пассажиров 
автомобиля «Шевроле Круз», 
столкнувшегося со встреч-
ным транспортом на участке 
трассы на Киржач, за полто-
ра километра до Фомино.

И напоследок вернусь, 
пожалуй, к ситуации на 
Октябрьской, 19 с тем, чтобы 
отметить, что собираемость 
платежей за тепло и горячую 
воду держится там, как про-
звучало в ходе планёрки, на 
уровне 75%. Кто-то, навер-
ное, скажет: «Каковы услуги 
– таковы и платежи». И будет 
по-своему прав. Однако такой 
подход вряд ли способствует 
наведению планового поряд-
ка, не говоря уж о вхождении 
в штатный режим. 

И. АНТОНОВ

«За добросовестное отношение к исполнению служебных обя-
занностей, высокие показатели в оперативно-служебной дея-
тельности присудить районную премию имени И.Я. Логинова ка-
питану полиции Сакову Виктору Сергеевичу – начальнику отдела 
уголовного розыска ОМВД России по Кольчугинскому району».

Роскошь 
спокойной жизни

Так, по-казенному сухо 
сформулировано в Поста-
новлении Совета народных 
депутатов и администрации 
района. За сухими форму-
лировками – опасная рабо-
та, почти не оставляющая 
времени для всего прочего, 
ставшая жизнью. Она не для 
каждого. Если не хотите, что-
бы вас выдергивали посреди 
ночи на очередной вызов, не 
желаете запарки, когда време-
ни нет даже на нормальную 
еду, а отпуск может прервать-
ся в любое мгновенье – не  
пытайтесь устроиться в уго-
ловный розыск. Криминал 
не знает КЗОТа, а, значит, и 

борцам с преступностью рас-
считывать на работу по рас-
писанию не приходится. 

Роскошь спокойной жизни 
– это для других, для нас, – 
тех, кого они защищают. 

Штрихи к портрету.
Капитан Виктор Саков – 

ветеран боевых действий в 
Чечне. Женат, двое детей. За-
канчивает учебу в Рязанском 
филиале Московского уни-
верситета МВД РФ имени 
В.Я Кикотя. 

Блиц - интервью
с лауреатом премии

- Много ли правды в кри-
минальных сериалах, что 

без конца крутят по теле-
визору? 

- Вообще нет. Выдумки 
какие-то...

 - а в старом знаменитом 
«Место встречи изменить 
нельзя»?

- Почти все. Это, можно 
сказать, энциклопедия про-
фессии.

-  вы  в уголовном розыске 
9 лет. Что-то новое в работе 
наблюдается? 

- В основном - изменения 
законодательства, их надо от-
слеживать. Принципы рабо-
ты остаются неизменными.

- Хотели бы вы, что бы  дети 
пошли по  вашим стопам?

- Почему бы и нет.
- Кого вы назвали бы своим 

учителем?
- Александра Ивановича 

Ремизова.
А. ПАВЛОВ
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детскИй дОм-Интернат

НашИ деТИ

неделя без турнИкетОв

Эффект присутствия
«Неделя без турникетов» - так 

называлась всероссийская акция,  
участие в которой принял и наш 
завод «Электрокабель» с 15 по 21 
октября. В гостях у кабельщиков 
побывали учащиеся четвертой и пя-
той школ города. 

Никакие  тексты, картинки и видео 
не заменят реального присутствия в 
цехах и лабораториях предприятия. 
Тем более для детей и подростков, ко-
торые при всей пестроте виртуального 
и медийного контента получают весь-
ма куцый жизненный опыт. 

Технологии, которые можно бук-
вально потрогать руками - да, это ин-
тересно. Проволока, что тоньше чело-
веческого волоса, технические алмазы 
- крохотные и такие яркие, огромные 
барабаны с километрами медных жил, 
танец стали, не знающей ошибок. Даже 
весы, на которых можно взвеситься 
всем классом, с точностью до грамма.

18 и 19 октября школьники посе-
тили первый, четвертый, двадцатый 

цеха завода.  Впечатления форми-
руют опыт. Опыт позволяет сделать 
осознанный выбор. Если кто-то из 
сегодняшних экскурсантов выберет в 
скором уже будущем для себя карьеру 
в производстве – значит, цели акции 
достигнуты.

А. ПАВЛОВ

Фото: открытая группа «ВК» «Элек-
трокабель «Кольчугинский завод»

В 2018 году в Кольчугинском 
детском доме-интернате 
произошли приятные переме-
ны. На средства, выделен-
ные из резервного фонда Пре-
зидента (1892,8 тыс. руб.), 
отремонтированы отделе-
ния «Милосердия» и «Моло-
дых инвалидов».

Перед ребятами распахну-
лись уютные спальни на 4-5 
человек, яркие игровые ком-
наты привлекли внимание де-
тей современным дизайном.

Для реализации проекта 
«Учись жить самостоятель-
но» отремонтированы две 
малогабаритные квартиры 
для юношей и девушек, на-
чинающих самостоятельную 
жизнь в стенах детского дома, 
а также создана полноценная 
учебно-тренировочная квар-
тира для самостоятельного 

проживания. Первыми осва-
ивать квартиру начнут трое 
юношей, трудоустроенных 
на работу в ДДИ. Именно в 
отдельной квартире ребята 
могут почувствовать себя как 
дома, т.к. для этого созданы 
все условия: кухня, большая 
ванная комната, оснащенная 
современными санитарно-
гигиеническими средствами, 
комната отдыха.

В каждом жилом блоке от-
ремонтированы и приведены 
в порядок комнаты хозяй-
ственно-бытового труда, нахо-
дящиеся в свободном доступе 
для всех воспитанников.

Одним словом, матери-
альная база для внедрения 
проекта в жизнь полностью 
сформирована. Время дей-
ствовать!

А. КАЛАНТАРЯН

Приятные перемены

16 октября на заседании 
коллегии департамента со-
циальной защиты населения 
администрации Владимирской 
области обсуждались вопро-
сы реализации требований 
постановления Правитель-
ства России о деятельности 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на при-
мере Кольчугинского детского 
дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей. 

В Кольчугинском детском 
доме-интернате прожива-
ет 201 воспитанник, из них 
147 детей. Все воспитанни-
ки обеспечены медицинской 
помощью в соответствии с 
диагнозами, бесплатными 

лекарствами, ортопедической 
обувью и средствами реаби-
литации.

В 2018 году организован от-
дых и оздоровление для 116 
детей. Более 130 воспитанни-
ков – участники адаптивных 
физических занятий, в том 
числе – по программе «Спе-
циальная олимпиада».

За этот период на развитие 
материальной базы учреж-
дения – проведение ремон-
та (перепланировки) жилого 
пространства, создание без-
барьерной среды, обустрой-
ство спортплощадок, покупку 
спецавтотранспорта – на-
правлено 22,5 млн. рублей. 

В результате завершена 
реконструкция трёх отде-

лений милосердия: вместо 
больших однообъёмных 
комнат-групп появились 
уютные небольшие комнаты 
с разделением на зоны от-
дыха и сна, игр и занятий, 
приёма пищи. Созданы две 
комнаты-квартиры с усло-
виями, максимально при-
ближенными к домашним.

С весны 2018 года с учётом 
рекомендаций Минтруда Рос-
сии, учреждением реализует-
ся комплексный социальный 
проект «Учись жить самосто-
ятельно». В настоящее время 
участниками этого проекта 
являются 22 воспитанника в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

Пресс-служба 
администрации области


