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Уже не 1 июня

В зоне штатного режима

Дежурная фраза «Рабо-
таем в штатном режиме» 
сопровождала едва ли не 
все доклады руководителей 
предприятий сферы ЖКХ. 
Краткие добавления к той 
фразе тоже не отличались 
информационной насыщен-
ностью. И, судя по докладам, 
обстановка у нас в период 
между двумя понедельника-
ми была спокойной и поч-
ти безаварийной. Мелькну-
ло, правда, сообщение о 
трёх ДТП на киржачском 
направлении вследствие 
гололедицы, спровоциро-
ванной внезапным дождём. 
Но поскольку эта тема не 
получила развития в ходе 
выступления начальника 
«Управления гражданской 
защиты...…» Ю.В. Виногра-

Срок завершения строительно-
монтажных работ на строящей-
ся в первом микрорайоне нашего 
города школе перенесен  в оче-
редной раз – эту информацию 
озвучил в ходе рабочего визита 
председателя Законодательного 
собрания Владимирской области 
В.Н. Киселёва глава районной ад-
министрации М.Ю. Барашенков.

- Накануне новогодних праздников 
во время визита в Кольчугино губер-
натора Сипягина, - сказал Максим 
Юрьевич в ответ на вопросы жур-
налистов региональных СМИ, -  я 
обещал, что строительно-монтажные 
работы на школе будут завершены к  
1 июня. Сегодня мы вынуждены при-
знать: в связи с тем, что всё ещё не от-
крыта линия финансирования, сроки 
завершения строительно-монтажных 
работ будут перенесены.  Мы благо-
дарны подрядчику, который не оста-
новил из-за этого работы и продол-
жает строить в долг. С начала года 
подрядчик уже выполнил работ на 
30 млн. руб., а оплатить их пока не 
представляется возможным. 

Сам Максим Юрьевич не на-
звал конкретной даты завершения 
строительных работ, однако её озву-
чил генеральный директор фирмы-
подрядчика «Тамбовэлитстрой» Рол-
ланд  Котикович Мамоян: это 1 июля 
2019 г. На подготовку к началу учеб-
ного года у работников образования 
останется 2 месяца.

(Продолжение темы – на 3-й стр.)

дова, следует полагать, что 
всё обошлось без трагедий 
и серьёзных травм. Акцент 
в том выступлении был сде-
лан на ожидаемых провер-
ках со стороны областного 
руководства. Так, нашу под-
готовку к паводку на пред-
мет её соответствия штат-
ному режиму проверят 26 
марта. На следующий день 
аналогичной проверке под-
вергнут нашу готовность к 
пожароопасному периоду. 
А на 28 марта назначены 
общеобластные командно-
штабные учения в режиме 
видеоконференции.

Со стороны газовой служ-
бы прозвучало предупрежде-
ние о мошенниках, которые 
ходят по многоквартирным 
домам и предлагают жите-

лям установить сигнализа-
торы загазованности.

М.Ю. Барашенков поде-
лился впечатлениями от не-
давнего визита в Кольчугино 
председателя ЗС Владимир-
ской области В.Н. Киселёва, 
который, как было отмече-
но, поставил оценку «пять» 
качеству проведённых работ 
по строительству школы на 
Аэродроме. «Мы планомерно 
подходим к сдачи объекта», 
– сказал М.Ю. Барашен-
ков, подчеркнув при этом 
«полную открытость» и 
«никакого замалчивания» со 
стороны районной админи-
страции относительно дви-
жения к намеченной цели. 
А для того, чтобы та же 
открытость выглядела ещё 
более полной, он распоря-
дился составить график по-
сещения строящейся школы 
для местных лидеров поли-
тических партий.

И. АНТОНОВ

В понедельник, 18 марта, глава районной адми-
нистрации М.Ю. Барашенков провёл очередную 
еженедельную планёрку.

Сражается Алина отчаян-
но. Соперницы тоже не лы-
ком шиты. Позавчера победа 
далась кольчугинке с трудом. 
А, например, вчерашний чет-
вертьфинальный бой она вы-
играла досрочно, нокаутом. 

Сегодня – полуфиналы. А 
финалы первенства состоят-
ся 21 марта. Прямую транс-
ляцию и запись боёв можно 
найти на официальном сайте 
Федерации бокса России.

Собств. инф.

Алина борется

9 марта в США наш земляк, 31-летний боксер Сер-
гей Кузьмин уже во второй раз успешно защитил свой 
титул WBA Inter-Continental в супертяжелом весе, 
победив американца Джои Давейко.

Сергей победил
Сергей захватил преиму-

щество в начале боя, но 
американец и не думал сда-
ваться и даже в нескольких 
раундах выглядел откро-
венно сильнее. В итоге двое 
судей отдали победу Кузь-
мину с одинаковым счетом 
96-94, а третий выставил 

ничейный счет 95-95. Позд-
нее Сергей сообщил, что во 
втором раунде боя травми-
ровал левую кисть (у него 
трещина с переломом боль-
шого пальца левой руки). 
Вот в таких, можно сказать, 
экстремальных условиях 
Сергей заработал победу.

А мы продолжаем болеть за кольчугинку Алину 
Сафину, которая вышла в полуфинал первенства 
России по боксу среди девушек 15-16 лет в весовой 
категории 63 кг.
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*Указана процентная ставка по вкладу «Время-деньги» в рублях РФ для процентного периода 271-360 дней. Условия вклада «Время-деньги»: вклад открывается в рублях РФ в период с 
7 марта по 31 мая 2019 г. (вкл.). Минимальная сумма 50 000 рублей. Вклад открывается на срок 360 дней. В рамках срока вклада установлено четыре процентных периода для начисле-
ния процентов: от 1 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 до 270 дня; от 271 до 360 дней. Процентная ставка устанавливается для каждого процентного периода и составляет 6,5%; 7,25%; 
7,75%; 8,5% соответственно. Предусмотрено льготное досрочное расторжение: если вклад был размещен в Банке 181 день и более, то проценты при досрочном закрытии вклада начис-
ляются в размере 3,5% годовых. Информация актуальна по состоянию на 20 марта 2019 года. Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной 
офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробная информация по вкладам на сайтеwwwminbank.ru в отделениях банка

ЭхО празднИка

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, хорошего 
настроения, теплых, радостных встреч в кругу любя-
щих тебя подруг. Пусть жизнь будет спокойной и бла-
гополучной, и добрый ангел оберегает тебя.

                                  Что пожелать тебе сегодня?
                                   Так много хочется сказать!
                                   Желаем все тебе здоровья
                                   И никогда не унывать!
                                   Чтоб каждый раз, встречаясь вместе,
                                   Мы также радовались вновь,
                                   Чтоб жизнь твоя была как песня,
                                   И в ней всегда жила любовь!

Семёрочка

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ 

Ìàðãàðèòó Ô¸äîðîâíó Ëóøíèêîâó!
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ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
дк.  23 марта (суббота), с 10.30 до 16.30,
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15 марта в Абу-Даби (ОАЭ) на Всемирных летних 
играх Специальной Олимпиады выпускница Кольчу-
гинского детского дома-интерната Анна Баранова 
стала чемпионкой мира по скоростному бегу на 
роликовых коньках на дистанции 100 м. Ее тренер 
Светлана Короткова – педагог дополнительного 
образования, инструктор по спорту Кольчугин-
ского ДДИ – более пяти лет вела спортсменку к 
победе. И вот он – желанный дождь из олимпий-
ских медалей: плюс к победе на дистанции 100 м 
золотая медаль в забеге на 300 м и серебряная ме-
даль в эстафете 2х200 м. Российскую делегацию 
представляют 154 спортсмена, среди которых де-
вять из Владимирской области. Поздравляем на-
ших чемпионов с долгожданной победой! Болеем 
за Владимирскую область и желаем успехов всей 
сборной России!

СОБСТВ. ИНФ. 

Три забега – три медали

ÐÅКËÀМÍÀß ÑËУÆÁÀ:

2-26-19
a-mediamail@yandex.ru


