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Мэрия Владимира обнародовала график дви-
жения общественного транспорта в ночь с 31 де-
кабря на 1 января. По договоренности с перевоз-
чиками проезд будет бесплатным. Обществен-
ные маршруты начнут работу в 0:30, а завер-
шат в 4:30 утра. В рейс выйдут 10 троллейбу-
сов и 22 автобуса.

Шохин поблагодарил транспортные компа-
нии, участвующие в проекте: АО «Владимир-
пассажиртранс», ООО «АДМ», ООО «Викто-
рия», ИП Тимофеев и ИП Михайлов, а также 
городской отдел транспорта и связи. Итак, «но-
вогодними» маршрутами общественного транс-
порта во Владимира в ночь на 1 января 2019 го-
да с 0:30 до 4:30 стали:

Маршрут № 1 - 10 троллейбусов, с интервалом 
движения 10 мин (ул. Балакирева - пр-т Строите-
лей - ул. Горького - ул. Гагарина - Золотые ворота 
- площадь Победы - магазин «1001 мелочь»).

Маршрут № 2 - 13 автобусов, с интервалом 
движения 15 мин (мкр 8-ЮЗ - ул. Нижняя Дуб-
рова - площадь Победы - Золотые ворота - ул. 
Гагарина - ул.Мира - бассейн - ВХЗ - ул. Его-
рова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - 
ул. Куйбышева).

Маршрут № 3 - 3 автобуса, с интервалом 
движения 10 мин (Загородный парк - Собор-
ная площадь - Центральный парк культуры 
и отдыха).

Маршрут № 4 - 2 автобуса, с интервалом 
движения 15 мин (ул.Балакирева - ул. Красно-
армейская - пр-т Ленина - Золотые ворота).

Маршрут № 5 - 4 автобуса, с интервалом 
движения 15 мин (мкр Энергетик - магазин 
«1001 мелочь» - площадь Победы - Садовая пло-
щадь - Золотые ворота).

Светлана ЛЬВОВА.
 

Маршруты движения городского 
пассажирского транспорта  

  01.01.2019 с 00.30 мин до 04.30 мин. 

Условные обозначения: 
 Троллейбус: Балакирева – Горького 

– Золотые Ворота – пр-т Ленина (10 
ед., интервал 10 мин) 

 Автобус: Балакирева – Военные 
городки – пр.Ленина – Золотые 
ворота (2 ед., интервал 15 мин) 

 Автобус: Энергетик – Юрьевец – 
пр.Ленина – Золотые ворота (4 ед., 
интервал 15 мин) 

 Автобус: Юго-Западная - пр.Ленина 
– Гагарина – Мира – Егорова – 
Безыменского - Куйбышева (13 ед., 
интервал 15 мин) 

 Автобус: Загородный парк – 
ул.Мира (3 ед., интервал 15 мин) 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Пять «новогодних» автобусных и троллейбусных маршрутов составлены так, что-
бы пассажиры могли добраться на общественном транспорте из гостей или с гу-
ляний во все основные районы города.

В новогоднюю ночь 
поедем бесплатно

ОБРАЗОВАНИЕ

В четверг в Камешкове 
после первого этапа 
масштабной реконструк-
ции открыли среднюю 
школу № 1. 14 января, 
после зимних каникул, 
школьники продолжат 
учиться в обновленном 
здании родной школы, 
которая теперь соот-
ветствует самым сов-
ременным стандартам 
для образовательных 
учреждений.

В этом году Камешковская 
СОШ № 1 отмечает 90-летие. 
Нынешнее здание построено 
в 1989 году, и с тех пор ни ра-
зу не ремонтировалось. Кровля 
протекала, разрушалась клад-
ка, инженерные системы тре-
бовали замены, система прину-
дительной вентиляции и вовсе 
не работала 15 лет.

Камешковская школа № 1 - 
самая большая в городе и райо-
не. Здесь учится треть школь-
ников района. С апреля школа 
была закрыта на реконструк-
цию, и ее 856 учеников были 
распределены по другим го-
родским школам. И все равно 
ребятам приходилось учиться 
в две смены. На церемонии от-
крытия глава района Анатолий 
Курганский особо благодарил 
родителей школьников за тер-
пение и понимание. А дирек-
тор школы Сергей Агарков 
признался: теперь он тоже ве-
рит в новогодние чудеса.

Масштабная реконструкция 
на средства областного бюд-
жета (100 миллионов) и деньги 
благотворителя (150 милли-
онов от «Транснефти») нача-
лась весной. Обновлены спорт-
залы, смонтировано специаль-
ное напольное покрытие, в од-
ном из залов оборудован ска-
лодром. Отремонтированы клас-
сы, переоборудована столовая, 
куплено новое оборудование 
для пищеблока и профильных 
кабинетов. Все этажи здания ос-
нащены современными проти-
вопожарными системами и сис-
темами безопасности. На входе 
установлена система контроля 
управления доступом.

В Камешкове к Новому году 
открыли обновленную школу

В церемонии открытия 
школы участвовали врио пер-
вого вице-губернатора Мари-
на Чекунова, сенатор от реги-
она-33 Ольга Хохлова, дирек-
тор департамента образова-
ния АВО Ольга Беляева, ру-
ководство района, представи-
тели «Транснефти», строители, 
педагоги, родители и учени-
ки. Были и Дед Мороз со Сне-
гурочкой, подарившие коло-
кольчик для школьных звон-
ков. Первый звонок в обнов-
ленной школе дали ученики 
11-го класса, стипендиаты кон-
курса «Надежда Земли Камеш-
ковской» Антонина Калачева 
и Руслан Грачев.

Представитель «Трансне-
фти» Юрий Левин подарил 
школе сертификат на 80 тысяч 
рублей для приобретения учеб-
ного оборудования и сказал:

- Очень приятно накануне 
новогодних праздников высту-
пать в роли Деда Мороза и да-
рить детям такие подарки, как 
обновленная школа. «Транс-
нефть» помогла отремонтиро-
вать и построить уже не одну 
школу, в т.ч. и во Владимирс-
кой области (еще Осиповская 
школа Ковровского района).

Курганский поблагода-
рил всех участников проек-
та и вспомнил добрым словом 
экс-главу области Светлану 
Орлову и ее заместителя Алек-
сея Конышева, благотворите-
лей и нынешнюю администра-
цию области.

Марина Чекунова переда-
ла поздравления и наилучшие 
пожелания камешковцам от гу-
бернатора Владимира Сипяги-
на. Она обещала, что и новая 
команда администрации об-

ласти продолжит поддерживать 
и развивать образование реги-
она. На прошлой неделе шко-
ла получила еще один подарок 
от администрации области - но-
вый автобус (более 130 школь-
ников в школу подвозят из ок-
рестных деревень).

Курганский воспользовался 
случаем и попросил у Марины 
Чекуновой поддержать выде-
ление 67 миллионов на третью 
очередь реконструкции школы 
(запланирована на 2019 год).

Ольга Беляева подчерк-
нула: эта школа - отличный 
пример преемственности ру-
ководства: дело, начатое од-
ной командой АВО, подхвати-
ла команда нового губернато-
ра, подписавшего распоряже-
ние о выделении бюджетных 
средств на реконструкцию.

Сенатор Ольга Хохлова 

вспомнила: у нее и у депутата 
Госдумы Игоря Игошина были 
сомнения: успеют ли все рабо-
ты завершиться в намеченные 
сроки. Но все закончилось бла-
гополучно.

- Это очень важный объект, 
пилотная площадка по апроба-
ции программы «Электронная 
школа», площадка по внедре-
нию новых образовательных 
стандартов. Мы с Игошиным 
и депутатами Заксобрания об-
ласти держали на контроле ход 
реконструкции этой школы, 
- сказала она. - И я очень ра-
да, что все сделано в срок и ка-
чественно. Мы должны воспи-
тывать талантливую, образо-
ванную молодежь, а для это-
го нужны соответствующие 
условия.

Светлана ЛАПЦОВА.
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

В реконструкцию Камешковской школы № 1 - самой большой школы района - областной бюджет вложил 100 млн рублей, 
а благотворитель («Транснефть») - еще 150 миллионов.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Президент 
встретился с новыми 

губернаторами
В четверг Владимир Путин встретился в Кремле с ру-
ководителями ряда регионов России, которые победи-
ли на выборах осенью и зимой этого года: губернато-
ром Владимирской области Владимиром Сипягиным, 
главами Хабаровского и Приморского краев Сергеем 
Фургалом и Олегом Кожемяко, руководителем Хакасии 
Валентином Коноваловым и губернатором Ненецкого 
автономного округа Александром Цыбульским.

Путин поздравил новых 
губернаторов с избранием 
на высокие должности в реги-
онах, сказал, что он рад побе-
де на выборах представителей 
оппозиционных партий (на-
помним, губернаторы Сипягин 
и Фургал представляют ЛДПР, 
а их коллега из Хакасии Коно-
валов - КПРФ). Однако глава 
государства отметил, что но-
вым губернаторам после побе-
ды на выборах нужно доказать 
свою состоятельность.

- Предвыборная кампания 
имеет свою логику. Она заклю-
чается в том, чтобы показать 
избирателям свои намерения, 
показать то, что вы хотите до-
биться. Эта логика также дик-
тует и резкую критику в отно-
шении оппонентов. Но понят-
но также, что после окончания 
этого периода наступает пери-
од, когда нужно показать свою 
состоятельность и исполнить 
те обещания, которые вы дава-
ли, - сказал Путин недавно из-
бранным главам регионов.

Он призвал губернаторов 
мобилизовать все то, чем они 
располагают, что накоплено 
за годы их работы, весь свой 
жизненный, производствен-
ный и общественный опыт.

- Следует поработать 
на благо Родины как следует, 
отложив все другие интересы 
и приоритеты, - призвал Пре-
зидент России глав регионов.

Путин напомнил губерна-
торам, что недавно он встре-
чался с лидерами всех парла-
ментских фракций.

- Они со своей стороны то-
же обещают вас всячески под-
держивать. Надеюсь, вы под-
держку почувствуете и со сто-
роны государства, с моей сто-
роны, со стороны ваших од-
нопартийцев, - сказал Путин 
главам регионов, пожелал им 
удачи и поздравил их с насту-
пающими праздниками. Пре-
зидент предложил своим со-
беседникам обсудить различ-
ные вопросы и проблемы, пос-
ле чего встреча продолжилась 
без прессы.

Во встрече также участ-
вовали глава Администра-
ции президента Антон Вайно 
и его первый заместитель Сер-
гей Кириенко. Подробности 
о встрече чуть позже на www.
vedom.ru и на www.kremlin.ru, 
официальном сайте Президен-
та России.

Игорь ЕФРЕМОВ.

Глава государства призвал новых губернаторов 
мобилизовать на благо людей 

весь свой жизненный и производственный опыт.
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ГЛАС НАРОДА

Табак выведут из оборота?

Игорь Тритенко, инже-
нер:

- Я против таких мер. Тот, 
кто курит уже много лет, 
может расстаться со своей 
привычкой только по собс-
твенному желанию, а никак 
не потому, что вышло какое-
то очередное постановление. 
Для многих людей отсутствие 
табака в продаже окажется се-
рьезным стрессом.

Елена Антонова, прода-
вец:

- Пусть выводят, я толь-
ко за. Курильщики прос-
то не понимают, какой вред 
они наносят своему здоро-
вью. Они курят только пото-
му, что так принято. Если та-

ким людям придется испыты-
вать неудобства для того, что-
бы покурить, то, скорее всего, 
они просто откажутся от этой 
вредной привычки.

Элла Михайловна, пере-
водчик:

- Я курю уже много лет. 
При этом я прекрасно знаю, 
что это вредно. Так что я сде-
лала вполне осознанный вы-
бор, потому что я взрослый 
человек. И почему мои права 
должны ограничиваться каки-
ми-то запретами? Я вправе са-
ма распоряжаться своей жиз-
нью и своим здоровьем.

Олег Сомов, предприни-
матель:

- Против. У меня очень не-

В Собинке в четверг 37 семей получили ключи от но-
вых квартир в доме № 19 на улице Гагарина. 16 из этих 
семей стали участниками реализации программы пе-
реселения из аварийного жилья, а 21 семья улучши-
ла жилищные условия по программе «Социальное жи-
лье». Кроме того, пять квартир пополнили маневрен-
ный фонд Собинского района.

НОВОСЕЛЬЕ

37 собинских семей 
получили ключи от квартир

- От имени губернатора 
поздравляю всех новоселов, - 
сказал директор департамен-
та строительства и архитекту-
ры АВО Дмитрий Золин. - Ре-
ализация программ по улуч-
шению жизни жителей облас-
ти для нас приоритетна и нахо-
дится под жестким контролем 
главы региона. В следующем 
году новое жилье для нужда-
ющихся будет строиться еще 
большими темпами. 311 мил-
лионов рублей поступит в об-
ласть из федерального бюд-
жета на строительство соци-
ального жилья, и 4,7 милли-
арда рублей будет направлено 
на программу переселения.

В 2018 году в Собинке рас-
селяется 679,7 м2 аварийного 
жилья на деньги областного 
бюджета.

- Я ждала этого дня 33 го-
да, - рассказала нам местная 
жительница Людмила Хам-

чишкина. - Мы жили в «Со-
бинских коридорах» послед-
ние семь лет без отопления, 
в ужасных условиях. Когда уз-
нала о том, что получу новую 
однокомнатную квартиру, то 
заплакала от счастья.

Сегодня в Собинке требу-
ется расселить 646 жителей 
из 19 многоквартирных ава-
рийных домов. На это потребу-
ется 363,2 миллиона рублей.

- Реализация программ пе-
реселения и социального жи-
лья преображает Собинку, - 
отметила глава города Елена 
Карпова. - Вырос комфорта-
бельный новый микрорайон. 
Скоро там откроются детский 
сад и школа. И в следующем 
году мы продолжим строи-
тельство нового жилья еще 
большими темпами.

Нина НОВГОРОДСКАЯ.
Фото из архива редакции.

16 семей-новоселов стали участниками реализации 
программы переселения из аварийного жилья, 

а 21 семья улучшила жилищные условия по программе 
«Социальное жилье».

ЭКОЛОГИЯ

Сипягин остановил 
производство серы 

Пресс-служба АВО сообщает: в администрации Влади-
мирской области рассмотрена жалоба жителей посел-
ка Болдино Петушинского района о незаконном строи-
тельстве завода по переработке серы для нужд шинной 
промышленности. По словам врио первого заместите-
ля губернатора Максима Брусенцова, губернатор Вла-
димир Сипягин потребовал от инвесторов (компания 
«Лидер») прекратить строительство объекта до пол-
ного выполнения всех предусмотренных российским 
законодательством необходимых процедур.

Это касается серьезной, 
в т.ч. экологической эксперти-
зы проекта для установления 
безопасности промышленно-
го объекта для окружающей 
среды, проведения обязатель-
ных общественных слушаний 
до начала строительства.

В настоящее время рабо-
ты по проекту приостановле-
ны до приведения в соответс-
твие с законодательством раз-
решительной документации, 
организации публичных слу-
шаний для жителей района 
по строительству предпри-
ятия с соблюдением всех не-
обходимых санитарно-защит-
ных норм.

Болдинцев встревожила 
внезапно начавшаяся строй-
ка, информация о которой от-
сутствовала. Среди местного 
населения это породило вол-
ну самых невероятных слухов. 
Губернатор указал застройщи-
ку, что нельзя так начинать но-
вое дело, даже если оно и при-
несет экономическую пользу 

Петушинскому району и об-
ласти в целом. Любой бизнес 
в области должен действовать 
только в рамках закона.

Как уточнили в департа-
менте инвестиций и внешне-
экономической деятельнос-
ти АВО, ООО «Лидер» в рам-
ках стратегии развития шин-
ной и резиновой промышлен-
ности страны запланировало 
инвестировать в строительс-
тво завода 1 миллиард рублей. 
Производство рассчитано на 70 
рабочих мест для местных жи-
телей. В первый год выхода 
на полную мощность отчисле-
ния в местный бюджет от но-
вого предприятия могут соста-
вить до 80 миллионов рублей, 
в последующем - до 120 мил-
лионов рублей в год.

Планируется, что произ-
водство будет оснащено но-
вейшим импортным обору-
дованием, отвечающим всем 
требованиям экологии и бе-
зопасности.

Соб. инф.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Губернатор ускорит 
строительство 

кольчугинской школы
26 декабря губернатор Владимир Сипягин побывал 
в Кольчугине. Он осмотрел строящуюся школу (увы, 
она не будет сдана до конца года), посетил специали-
зированный детский дом-интернат и встретился с жи-
телями.

Визит Владимира Сипяги-
на в Кольчугино начался с ел-
ки в детском доме-интернате 
для умственно отсталых де-
тей. Вместе с детским омбуд-
сменом Геннадием Прохоры-
чевым, руководителем АРДИ 
«Свет» Любовью Кац, прези-
дентом фонда «Лидер» он вру-
чил его воспитанникам по-
дарки.

Затем губернатор встре-
тился с местными жителями. 
Он настаивал, чтобы к обще-
нию допустили всех желаю-
щих, без административного 
фильтра. Поэтому приглаше-
нием участников занималась 
не администрация, а кольчу-
гинская общественница Ольга 

Крайнова. В итоге люди пожа-
ловались губернатору на мно-
голетнюю проблему с рассе-
лением аварийного дома-при-
зрака № 14 на ул. Пархомен-
ко. Жители подняли пробле-
мы ливневки и дорог.

Губернатор побывал и в 
школе-долгострое. Очередной 
срок ее сдачи сорван, к 31 де-
кабря она не будет введена 
в строй. Подрядчик не успел за-
вершить работы из-за нехватки 
оборотных средств. Губернатор 
поручил создать рабочую груп-
пу по контролю за завершени-
ем строительства с участием 
представителей общественнос-
ти и депутатов.

Алина ПЕТРОВА.

Губернатор области впервые побывал в Кольчугинском 
детском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Министерство здравоохранения России разработало 
проект концепции государственной политики по про-
тиводействию потреблению табака на 2019-2030 го-
ды. Основная цель - постепенно снизить употребле-
ние табачных изделий к 2050 году. В Минздраве так-
же рассматривают вариант поэтапного вывода табач-
ной продукции из оборота. Как наши читатели отно-
сятся к этой идее?

рвная работа. И сигарета мне 
просто необходима для то-
го, чтобы снять напряжение 
и расслабиться.

Зоя Росткова, студент-
ка:

- Отчасти инициатива 
Минздрава напоминает по-
пулизм. Не лучше ли при-
вести в порядок больницы, 
например. Или заняться ре-
шением проблемы с постав-
кой лекарств и оборудования. 
Или обратить свое внимание 
на нужды пациентов...

Лариса Терехова, секре-
тарь:

- Курильщиков зажимают 
со всех сторон, начиная от це-
ны на сигареты и заканчивая 
тем, что курить скоро можно 
будет только в личном ска-
фандре. Не зажимать людей 
нужно, а помогать бросить 
курить.

Подготовила 
Мария СИЛАНТЬЕВА.

29 декабря почтовые от-
деления по всей стране 
будут работать по графи-
ку понедельника с сокра-
щением времени рабо-
ты на 1 час. 30 декабря - 
по установленному гра-
фику работы. 31 декабря 
- по графику субботы.

Для бесперебойной и свое-
временной доставки пенсий 
и пособий, почтовых отправ-
лений и периодических изда-
ний для ряда сельских поч-
товых отделений может быть 
установлен иной режим рабо-
ты. Доставка пенсий и посо-
бий в праздничные дни осу-
ществляется по согласованию 
с региональными отделениями 
Пенсионного фонда РФ с уче-
том особенностей организа-
ции их доставки в конкрет-
ном регионе.

Пользователи мобильного 
приложения Почты России мо-
гут оперативно уточнить гра-
фик работы или найти на карте 
ближайшее открытое почтовое 
отделение. Мобильное прило-
жение Почты России доступ-
но для мобильных устройств 
на базе платформ iOS, Android, 
Windows Phone.

Мария ВЛАДИМИРСКАЯ.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ

1, 2 и 7 января 2019 года - выходные дни. 
3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Как работает почта 
в новогодние праздники?

ФАКТ ДНЯ
ООО «Владимиртепло-

газ» погасило 435 млн руб-
лей своего долга за постав-
ленный газ - сообщил ген-
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир» 
Сергей Бондаренко.

По долгам рассчита-
лись Собинский район, 
Суздаль и Радужный. Ко-
миссия приняла решение 
о составлении «дорож-
ных карт» погашения за-
долженности для МУП. 
С других неплательщиков 
долги будут взыскивать 
в досудебном порядке.

РЕЙТИНГ

Регионы ранжировали 
по числу статей в Википедии

26 декабря Общественная палата России обнародова-
ла рейтинг регионов России по обеспечению цифро-
вой открытости объектов культурного наследия. Он 
составлен волонтерами, которые посчитали публика-
ции фотографий и статей о памятниках в интернете. 
Владимирская область - на 7-м месте.

По мнению члена ОП РФ Ле-
онида Шафирова, рейтинг отра-
жает степень публичного досту-
па к информации об объек тах 
культурного наследия.

При составлении рейтин-
га регионы были разделены 
на группы по количеству па-
мятников на их территории. 
Владимирская область с 3628 
памятниками попала в первую 
группу регионов - обладателей 
самого обширного культурно-
го наследия.

К слову, количество памят-
ников по версиям Минкульта 
и волонтеров расходится. Ми-
нистерство культуры РФ со-
здает Единый государствен-
ный реестр объектов куль-
турного наследия (ЕГРОКН). 
По мнению ряда экспертов, 
в него включены не все объек-

ты культурного наследия стра-
ны. В связи с этим волонте-
рами движения Викимедиа 
в 2014 году была начата работа 
по формированию Свободного 
списка культурного наследия 
России. Так вот, Владимирс-
кая область попала в рейтинг 
как раз по числу объектов во-
лонтерского списка - в нем па-
мятников учтено больше.

Место региона в рейтинге 
определялось по доле памят-
ников культуры, фотографии 
которых опубликованы без 
ограничений прав по их ис-
пользованию, а также по доле 
объектов, о которых в Вики-
педии опубликованы энцик-
лопедические статьи на раз-
ных языках.

Первые строчки в нашей 
группе занимают Москва, 

Санкт-Петербург и Московс-
кая область. Выше Владимир-
ской также стоят Ростовская, 
Ленинградская и Нижегород-
ская. Всего в первой группе - 
20 регионов.

Общественная палата соби-
рается использовать этот рей-
тинг для координации работы 
информационных волонтеров, 
которые будут фотографиро-
вать памятники, писать и пе-
реводить на иностранные язы-
ки информационные материа-
лы о них. Методическое сопро-
вождение им окажет Южный 
федеральный университет.

- Считаю, что во всех об-
разовательных учреждениях 
страны необходимо провести 
уроки информационного во-
лонтерства, чтобы результа-
ты проектной деятельности 
обучающихся использовались 
для создания, перевода и опуб-
ликования в разных информа-
ционных ресурсах на разных 
языках, - заявил член ОП Лео-
нид Шафиров.

Полина АРТЮХ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Защитники Ленинграда и блокадники 
получат по 7 тысяч рублей

Выплаты к юбилейной дате в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 21.11.2018 № 674-146 получат граждане, 
награжденные медалью «За оборону Ле-
нинграда» или почетным знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», проживающие 

на территории России. Мера поддержки бу-
дет производиться в течение 2019 года на-
чиная с последней декады января. Ее полу-
чат более 160 блокадников, зарегистриро-
ванных во Владимирской области.

Выплата предоставляется на основа-

нии заявления с приложением копии до-
кумента, удостоверяющего личность, и ко-
пии удостоверения о награждении выше-
названными медалью или знаком. Доку-
менты принимаются учреждениями со-
циальной защиты населения по месту жи-
тельства ветеранов.

Соб. инф.

Единовременная выплата в размере 7 тысяч рублей будет произведена 
в 2019 году в честь 75-летия полного освобождения города-героя от фа-
шистской блокады.

«МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА»

«Единая 
Россия» 

беспокоится 
о вывозе 
ТКО

В редакцию «Влади-
мирских ведомостей» 
поступил текст «Обра-
щения членов Полити-
ческого совета Влади-
мирского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» к гу-
бернатору Владимир-
ской области». Он ка-
сается ситуации с вы-
возом твердых ком-
мунальных отходов 
(ТКО). Приводим текст 
обращения:

«В адрес региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» посту-
пают многочисленные об-
ращения жителей региона, 
в которых выражена трево-
га по развитию ситуации 
с вывозом ТКО с 1 января 
2019 года.

Мы разделяем общее 
беспокойство, которое ос-
новано на фактах непро-
думанных действий отде-
льных должностных лиц 
администрации Владимир-
ской области по решению 
данного вопроса.

По нашей информации, 
региональный оператор 
ООО «Владэкотехпром» 
до сих пор не смог найти 
подрядчиков, согласных 
работать на выдвигаемых 
для них условиях по ути-
лизации отходов. В «Тер-
риториальной схеме обра-
щения с отходами» есть 
неучтенные территории, 
на которых нет контей-
нерных площадок. Ника-
ких действий по оператив-
ному внесению измене-
ний в данную схему ник-
то из ответственных лиц 
не производит.

При всей очевидной не-
готовности регионально-
го оператора качественно 
предоставлять услугу на-
селению непонятно неже-
лание администрации Вла-
димирской области про-
длить на законных осно-
ваниях переходный пери-
од еще на один год, чтобы 
в штатном режиме устра-
нить все неточности и ог-
рехи. До сих пор без ответа 
остается вопрос о том, по-
едет ли во Владимирскую 
область «московский му-
сор»? Недавнее выступле-
ние врио вице-губернато-
ра Владимирской области 
Александра Байера на со-
вещании в Общественной 
палате России лишь «под-
лило» своими намеками 
и предположениями мас-
ла в огонь народного не-
довольства перспективой 
задохнуться в столичных 
отбросах.

Жители Владимирской 
области также не могут по-
нять причину резкого по-
вышения тарифов на вы-
воз ТКО до 580,54 рубля 
за 1 кубометр. Необходи-
мо понимать, что значи-
тельное удорожание та-
рифа может спровоциро-
вать вал неплатежей и, как 
следствие, мусорные зава-
лы за долги.

Мы выражаем катего-
рическое несогласие с без-
действием блока ЖКХ ад-
министрации Владимирс-
кой области в данном воп-
росе. Учитывая складыва-
ющуюся непростую ситу-
ацию в сфере обращения 
с ТКО на территории об-
ласти с 1 января 2019 года, 
члены Политсовета Вла-
димирского регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» предлагают гу-
бернатору Владимирской 
области принять экстрен-
ные меры по предотвраще-
нию «мусорного коллапса» 
на территории региона».


