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24 апреля, с 10.00, в Кольчугинской территориальной обще-
ственной приемной губернатора Владимирской области  (пл. 
Ленина, д. 2) проведёт приём населения по личным вопросам 
руководитель управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской 
области Алексей Александрович САРЫГИН. 

Предварительная запись по телефону 4-02-67.

Состоится приём населения
в ОбщественнОй прИёмнОй губернатОра

Город должен 
улыбаться

Вход Господень в Иерусалим, в народе – Вербное Воскресенье, последняя не-
деля перед  Светлым Христовым Воскресением. В  этом году отмечается 
21 апреля. В нашем климате веточки вербы – достойная замена пальмо-
вым ветвям, которыми устилали путь Христа, как царскую дорогу. Впрочем, 
даже верба у нас требует человеческого труда и тепла, чтобы полностью рас-
цвести к празднику. На снимке – воспитанники воскресной школы при Свято-
Покровском храме. Дети как дети – шумные, любопытные, активные. Но 
есть в них что-то неуловимо отличающее от всех прочих. Мальчишки и дев-
чонки  с веточками – сами как молодая поросль. Они наша надежда.

Слова, вынесенные в заголовок, сказал глава район-
ной администрации М.Ю. Барашенков в понедельник, 
15 апреля, в ходе очередной еженедельной планёрки.

Образ улыбающегося города 
должен появиться к майским 
праздникам как результат ме-
сячника санитарной очистки. 
Для обеспечения необходимо-
го результата М.Ю. Барашен-
ков предложил ускорить тем-
пы вывоза собранного в кучи 
мусора, дабы он не раздувался 
ветрами. В той же связи про-
звучала просьба к органам 
МВД оказать помощь СУ-17 
в устранении помех в деле 
очистки асфальта от песка. 
В качестве помех выступа-
ют автомобили, оставленные 
их владельцами на проезжей 
части и прилегающих к ней 
участках. Некоторые из авто 
застыли как вкопанные ещё с 
зимы. К таким, считает глава 
администрации, не грех при-
менить и эвакуатор, в связи с 
чем был упомянут BMW, давно 
стоящий напротив гостиницы 
«Дружба» и «скопивший» под 
собой груду мусора.

К ямочному ремонту в горо-
де подрядчик, как прозвучало, 
должен приступить на теку-
щей неделе. А на дорогах райо-
на этим уже занимается ДРСУ. 
Объёмы работ там рассчитаны 
до конца полугодия. Так, 22 
млн. руб. выделено на защит-
ные слои дорожных покрытий. 
Таким слоем зальют ряд наи-
более изношенных участков, 
самый протяжённый из них – 
1 км от Золотухи. Кроме того 3 
млн. руб. уйдёт на ремонт ще-
бёночных дорог и 5 млн. руб. 
на прочее содержание: мусор, 
знаки, обочины.

Весенний паводок пошёл на 
убыль, в связи с чем вода пе-
рестала прибывать в водохра-
нилище – и для его наполне-
ния на пекшинской плотине 
прикрыли заслонки шлюзов, 
уменьшив сброс воды.

«Коммунальник» готовится 
к перекладке участка водо-
провода на станции третьего 

подъёма, благоустраивает ме-
ста своих прежних раскопок, а 
также занимается ремонтом и 
заменой уличных водоразбор-
ных колонок. Одну из них за-
менили в Большевике и четы-
ре в частном секторе города.

В связи с началом пожароо-
пасного периода дают о себе 
знать палы сухой травы. Го-
рит она у нас без трагических 
последствий, но ситуация, 
что называется, на грани. Уже 
не раз проходилось тушить 
огонь, подобравшийся к га-
зопроводам. Горели и шпалы 
на железной дороге. А в тот 
же понедельник, незадолго до 
планёрки, в посёлке Зелено-
борском воспламенилась опо-
ра электрической линии. Все 
эти возгорания были ликви-
дированы, что, впрочем, не 
убавляет тревоги. Также были 
потушены пожары жилых 
домов, один – в Новосёлке, 
другой – в Раздолье. Оба слу-
чились в пятницу, вечером. 
Связаны ли они с палом тра-
вы – не сообщалось.

В ту же пятницу в ходе ре-
монта фундамента частного 
дома в черте города постра-
дал мужчина. Он находился в 
свежевырытом шурфе (глубо-
кая яма вдоль фундамента), 
и его завалило движением 
грунта. Прибывшие спаса-
тели отрыли пострадавшего 
и отправили на «скорой» в 
больницу, где он до сих пор 
находится с сотрясением 
мозга и переломами рёбер. 
Желаем ему скорейшего вы-
здоровления. И надеемся, что 
негативных моментов в на-
шей жизни станет поменьше. 
Иначе даже при успешном 
завершении месячника са-
ночистки улыбка города, на 
которую рассчитывает глава 
администрации, будет выгля-
деть несколько натужной.

И. АНТОНОВ

21 апреля –  
Вербное Воскресенье
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владимирская область: ИтОгИ неделИ

Губернатор Владимир Сипягин вошел 
в первую тройку глав субúектов РФ, 
заключивших договор с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ о предо-
ставлении и использовании финансовой 

9 апреля в Москве губернатор 
Владимир Сипягин обсудил с 
уполномоченным при президен-
те России по правам ребёнка 
Анной Кузнецовой ситуацию в 
Кольчугинском детском доме-
интернате для умственно от-
сталых детей.

Накануне Анна Кузнецова 
побывала в этом учреждении, 
где отметила хорошие быто-
вые условия, а также профес-
сионализм педагогов. А вот в 
медицинском обслуживании 
детей был выявлен ряд недо-
работок. В частности, выяс-
нилось, что диспансеризация 
проводилась формально, а 
несколько детей нуждаются в 
серьезном лечении.

- Искренне благодарен Анне 

Уполномоченный по правам ребенка в Кольчугино

поддержки на переселение граждан из 
аварийного жилья. 10 апреля губерна-
тор подписал договор с генеральным 
директором Фонда Константином Ци-
циным, а вечером того же дня область 
получила первый транш в размере 114 
млн 706 тыс. рублей.

«Подписание этого договора по-
зволит нам выполнить стратегически 
важные задачи, поставленные Прези-
дентом Владимиром Путиным, кото-
рые призваны сделать жизнь россиян 
более безопасной и комфортной. 

Вопрос переселения из аварийного 
фонда – один из самых важных для 
людей. Владимирская область успешно 
реализовала предыдущую программу 
переселения, завершив её досрочно. 
Мы и в этот раз не подведём ни главу 
государства, ни жителей области», – 
подчеркнул Владимир Сипягин.

Всего до конца 2024 года по федераль-
ному проекту на расселение из аварий-
ного жилья Владимирскому региону 
будет направлено 4,7 млрд рублей.

Юрьевне за то, что проин-
спектировала учреждение. Ад-
министрация Владимирской 
области выполнит все реко-
мендации уполномоченного 
при президенте России по пра-
вам ребёнка, - заявил Влади-
мир Сипягин. 

Губернатор запросил объ-
яснительные записки со всех 
лиц, ответственных за на-
рушения в Кольчугинском 
доме-интернате для принятия 
управленческих решений. 

11 апреля в дом-интернат 
приехали с проверкой главные 
внештатные специалисты де-
партамента здравоохранения 
областной администрации: пе-
диатр, невролог и детский реа-
билитолог.

получил регион 
на переселение жителей 
аварийных домов

Первый транш 
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При переходе на цифровое эфирное телевещание 
жители области могут обратиться на «горячую 
линию» и воспользоваться помощью волонтёров.

Администрация Владимирской области напо-
минает, что 3 июня в нашем регионе начнётся 
отключение аналогового телевещания. Переход 
на цифровое телевещание решает важную со-
циальную задачу: для всех жителей России ста-
новятся доступными и бесплатными 20 феде-
ральных каналов – «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пят-
ница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ». Они 
готовы к подключению уже сейчас. Цифровое 
телевидение дешевле и качественнее аналогово-
го, даёт доступ к многочисленным сервисам.

При переходе с аналогового на цифровой сиг-
нал более 100 добровольцев будут оказывать по-
мощь нуждающимся в ней жителям. Волонтёры 
прошли обучение и при необходимости смогут 

Независимых наблюдателей пригласили присут-
ствовать на оглашении результатов конкурса по 
выбору регоператоров по обращению с отходами.

9 апреля представители администрации Влади-
мирской области и бизнес-сообщества обсудили 
реализацию «дорожной карты» по запуску рефор-
мы обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами в 33-м регионе. Мероприятие, прошедшее 
в формате делового завтрака, курировали врио 
заместителя губернатора Александр Байер, ди-
ректор департамента природопользования Руслан 
Баринов и председатель регионального отделения 
«Деловой России» Александр Субботин.

Перед регионом на федеральном уровне поставлена задача 
в 2 раза снизить количество аварийно-опасных участков на 
дорожной сети, увеличить количество стационарных камер 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движе-
ния, а также привести в нормативное состояние более 480 
километров автодорог местного, регионального и межмуни-
ципального значения. На эти цели из федерального бюджета 
с 2019 по 2024 год будет направлено более 3,5 млрд рублей. 
Консолидированный бюджет области на софинансирование 
мероприятий за 6 лет направит почти 2,5 млрд рублей.

Более 480 км автодорог 
33-региона
приведут в нормативное состояние в рамках 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 

Автохозяйство 
областной администрации 
оптимизируют

По словам директора ГБУ 
«Специализированное автохо-
зяйство администрации Вла-
димирской области» Сергея 
Тараника, в 2019 году планиру-
ется закупка 13-ти новых ма-
шин, после чего на аукционе 
будут проданы 17 старых авто. 
Некоторые машины эксплуа-
тируются уже 13 лет, пробег 
самых бывалых достигает 700 
тысяч километров. На их под-
держание в рабочем состоя-
нии, на ремонт и техобслужи-
вание уходит много средств. С 
2016 года потрачено уже 14,5 

млн рублей. И это без учета за-
трат на работы, которые автос-
лесари учреждения проводят 
своими силами. Да и расходы 
топлива на машинах старше 8 
лет и с пробегом более 150 ты-
сяч км заметно повышаются. 
И требуют еще около 900 ты-
сяч рублей в год.

После закупки новых и про-
дажи старых авто на балансе 
«Специализированного ав-
тохозяйства администрации 
Владимирской области» число 
транспортных средств снизит-
ся с нынешних 92 до 88-ми.3 июня начнётся отключение аналогового вещания

Несмотря на то, что во Владимирской области 
проведение «мусорной реформы» отложили на 
один год, наш регион оказался одним из первых 
среди пятнадцати, чей план мероприятий по 
вхождению в реформу одобрило Минприроды. 
Во Владимирской области через конкурс будут 
выбраны три региональных оператора – для 
каждой из трёх зон территориальной схемы.

В ходе общения между участниками «де-
лового завтрака» была достигнута догово-
рённость, что представители бизнеса смогут 
присутствовать в качестве наблюдателей с 
правом видеофиксации при подведении ито-
гов конкурсов по выбору регоператоров.

Руководитель компании «Чистый город» Ва-
лерий Кузин отметил, что его и коллег радует, 
что теперь в администрации области вопрос 
перехода на новую систему обращения с ТКО 
курируют профессионалы, с которыми есть 
взаимопонимание и возможность постоянного 
контакта для оперативного решения вопросов.

разъяснить технические нюансы, настроить те-
левизор, подключить цифровую приставку или 
антенну, научить пользоваться оборудованием.

Обратиться за помощью в подключении цифро-
вого телевидения уже сегодня можно по телефону 
(4922) 53-14-87 c 09:00 до 17:30 в будние дни.

Напомним, приёма цифрового сигнала необхо-
дим телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. 
Его поддерживают все телевизоры, выпускаемые 
с 2013 года. Достаточно подключить к новому 
телевизору дециметровую (или всеволновую) ан-
тенну и запустить в меню автонастройку каналов. 
Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не 
поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо ан-
тенны, понадобится цифровая приставка с под-
держкой такого стандарта. Антенна подключает-
ся к приставке, а приставка – к телевизору.

Узнать больше можно также на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной 
горячей линии 8-800-220-20-02. Звонок по Рос-
сии бесплатный.

Выберут регоператоров 
по обращению с отходами

На этой неделе представителей владимирских СМИ пригласили 
в знаменитый административный гараж, расположенный встык 
со зданием бывшего облисполкома на улице Большой Московской. 
Журналистам продемонстрировали ту часть автопарка «Белого 
дома», с которой решено расстаться.


