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события

С 24 декабря 2018 года до 14 января 2019 года органы управления, 
силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Владимирской 
области приведены в режим повышенной готовности. Соответству-
ющее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин для 
обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, 
связанных с новогодними и рождественскими праздниками, а также 
на объектах энергетики и ЖКХ, на автомобильных дорогах региона.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций органы управления 
всех уровней должны провести проверки объектов жизнедеятельности, 
социальной защиты населения, топливно-энергетического комплекса и 
ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образовательных организаций на 
предмет антитеррористической защищенности и работы охраны на объ-
ектах, обеспечить устойчивое функционирование объектов электроэнер-
гетики, экономики и жизнеобеспечения населения, усилить контроль за 
состоянием окружающей среды.

Департаменту здравоохранения областной администрации поставлена 
задача организовать выполнение мероприятий по медицинскому обеспе-
чению безопасности здоровья граждан в местах массового пребывания.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации об-
ласти должен обеспечить готовность сил и средств подчиненных органи-
заций к оперативному решению задач по ликвидации аварий на системах 
ЖКХ и энергетики.

Департаменту транспорта и дорожного хозяйства областной админи-
страции предписано обеспечить проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности на автодорогах общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения, а департаменту социальной 
защиты населения – комплекса мероприятий по обеспечению безопасно-
сти в подведомственных учреждениях.

Руководителям территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, местных администраций и организаций реко-
мендовано провести выполнение мероприятий режима повышенной 
готовности в соответствии с постановлением Правительства России и 
принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функ-
ционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной 
сферы, коммунальных служб и систем энергоснабжения.

во владимирской области введен 
режим повышенной готовности

Региональное отделение Пенсионного фонда России уже в декабре 
профинансирует Управлению федеральной почтовой связи Влади-
мирской области выплату пенсий и пособий за январь 2019 года, ко-
торые будут доставлены гражданам в срок или досрочно.

По информации областного Управления ФПС, доставка пенсий за 
праздничные дни будет осуществляться в соответствии с установленным 
порядком и режимом работы отделений почтовой связи. Точную дату по-
лучения свой январской пенсии гражданин может узнать в почтовом от-
делении.

График доставки пенсий 
через отделения почтовой связи всех классов

о выплате пенсий и пособий 
за январь 2019 года

Дата Режим работы ОПС

29 декабря 2018 года
по режиму работы понедельника, 
с сокращением продолжительности 
рабочего дня на 1 час

30 декабря 2018 года по установленному режиму работы
31 декабря 2018 года по режиму работы субботы
1, 2, 7 января 2019 года выходные дни
3, 4, 5, 6, 8 января по установленному режиму работы

Кредитные учреждения будут профинансированы в соответствии с 
графиком перечисления средств. Гражданам, получающим выплаты че-
рез кредитные организации, пенсии будут доставлены по графику.

Напомним, что все неработающие пенсионеры, получающие страхо-
вую пенсию, получат выплаты в увеличенном размере с учетом индек-
сации в размере 7,05 процента. Прибавка к пенсии у каждого пенсионера 
будет индивидуальной.

Пресс-служба администрации области

Уважаемые  кольчугинцы!
В рамках проведения Новогодних и Рождественских праздников 

– 5, 6, 7 января 2019 года в 14.00 – во Владимире, в ЛК «Владимир», 
впервые состоится мюзикл на льду «Белоснежка и 7 богатырей». 
Это история о дружбе, смелости и бесконечной любви, которая не-
пременно победит зло, отзовется в сердце каждого зрителя – боль-
шого и маленького.

С необходимой информацией можно ознакомиться на сайте: 
http://лед33.рф/ 

новогоднее обращение губернатора в.в. сипягина 
к жителям владимирской области

Уважаемые жители Владимирской области! От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом! 
Приближение главного зимнего праздника все мы ждём с радостью, надеждой и волнением. Переворачивая 
последнюю страницу календаря, мы вспоминаем, чего удалось достичь, строим планы на будущее и благо-
дарим всех, кто разделил с нами важные моменты уходящего года.

2018 год запомнится Владимирской области важными общественно-политическими событиями. Состо-
ялись выборы Президента России, Губернатора Владимирской области и регионального парламента. Эти 
избирательные кампании укрепили статус нашей губернии как политически активного региона. Жители 
сами определили направление развития своей страны и малой родины. 

Уходящий год стал для нашей земли временем больших достижений и трудовых побед. Мы увеличили соци-
ально значимые статьи бюджетных расходов. Продолжаем строить детские сады и школы, объекты здра-
воохранения и коммунальной инфраструктуры, дороги и мосты. Вместе мы продолжаем строить будущее.

Администрация области разработала несколько десятков региональных программ в рамках национальных 
проектов. Уверен, что их реализация станет огромным рывком в развитии всех сфер жизни Владимирской 
области. И мы непременно решим самые амбициозные задачи.

Друзья! Я благодарю вас за вашу сплочённость, за искренний патриотизм и желание сделать жизнь во-
круг лучше, за всё, чего мы добились и будем добиваться вместе. 

Пусть Новый год согреет каждого из вас душевным теплом, любовью и заботой близких. Пусть в нашем 
общем доме под названием Владимирская область всегда царят мир, согласие и взаимопонимание.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного, по-настоящему празд-
ничного настроения! С Новым годом, дорогие земляки! Счастья всем вам!

Уважаемые читатели! 
Обращаем Ваше внимание: следующий 
номер «ГК» на 16 стр. с ТВ-программой 
выйдет в пятницу, 11 января 2019 года. 

Оставайтесь с нами!

26 декабря Губернатор Влади-
мир Сипягин с рабочим визитом 
посетил Кольчугино. 

Сначала он осмотрел дом №4 по 
ул. III Интернационала, жители ко-
торого требуют признания здания 
аварийным. 

Затем Губернатор побывал в Коль-
чугинском детском доме-интернате. 
Глава региона поддержал всероссий-
скую акцию «Здоровые дети – силь-
ная Россия», которая проводится под 
эгидой благотворительного фонда 
«Лидер». Дети получили подарки и 
поздравления с Новым годом, а сам 
дом-интернат – интерактивную до-
ску и видеопроектор. 

Потом в администрации района 
состоялась встреча с активистами 
города. Поднимались такие во-
просы, как строительство новой 
школы, привлечение инвестиций, 

визит губернатора

состояние здравоохранения, рас-
селение аварийных домов, переход 
эфирного телевидения на цифро-
вое вещание и т.д. Встреча, в ос-
новном, прошла в спокойной кон-
структивной обстановке.

В заключение Владимир Сипя-

гин в сопровождении главы адми-
нистрации Кольчугинского района 
Максима Барашенкова посетил ряд 
проблемных объектов города.

Подробности читайте в первом 
номере «ГК» в следующем году. 

А. ГерАсимОВ

приглашают белоснежка и 7 богатырей

Всего несколько дней остается до самого волшебного и сказочного праздника – Нового года, которого с 
нетерпением ждут и взрослые, и дети. И по традиции предваряют его утренники, новогодние представле-
ния, празднества для ребят всех возрастов. 

26 декабря  в Детской школе искусств состоялась ёлка главы, на которую пригласили отличников. Поздравить 
умников и умниц с тем, что они достойно закончили вторую четверть пришли заместитель главы районной ад-
министрации по социальным вопросам Е.А. Семенова и заместитель начальника управления образования Е.В. 
Тымчук. Они пожелали детям исполнения всех желаний, много подарков, хорошо отдохнуть, набраться сил за 
каникулы и не сдавать своих позиций, быть первыми во всем. 

Ну, а поскольку школьники своими отметками доказали, что они – лучшие, им был представлен  премьерный 
показ музыкального спектакля-сказки «Дюймовочка», а затем сказочные герои водили с ребятишками хорово-
ды, танцевали, пели песни.           

Ёлка главы – для отличников


