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День знаний

звенит звонок – 
и весел, и горласт

Вниманию жителей КольчугинсКого района!
11 сентября 2019 года с 10.00 до 12.00 первый заместитель прокурора Владимирской области николай 

николаевич ХлустиКоВ  проведет личный прием граждан в Кольчугинском районе. Прием пройдет в 
здании Кольчугинской межрайонной прокуратуры по адресу: г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 9. 

Предварительная запись производится по телефону: 8(49245) 2-57-70.

В нынешнем году 1 сентября 
выпало на воскресенье. Поэто-
му новый учебный год начался 
со 2 сентября. но какая может 
быть разница? Цветы, песни, 
стихи, торжественные речи, по-
дарки. Всё, как всегда… если, 
конечно, не считать того, что 
для некоторых мальчишек 
и девчонок это торжество по 
случаю Дня знаний случилось 
впервые в жизни. 

В этот день мы побывали в 
Большом Кузьминиском. 
В Большекузьминской  

школе в новом учебном  году 
будут учиться 39 учеников. Эта 
школа основная. Здесь учатся с 1 
по 9 класс. 

– Для малокомплектной шко-

лы большое счастье, когда есть 
первый класс. В этом году нам  
посчастливилось принять 6 но-
вых учеников (см. на снимке). Все 
– девочки, все – красавицы. Же-
лаю вам удачи в школьной жиз-
ни! – отметил на торжественной 
линейке директор школы Н.А. 
Мешков. 

Первый учитель этих девчат 
О.В. Панкратова пытается подбо-
дрить своих слегка растерянных 
учениц:

– Дорогие мои первоклассницы, 
я знаю, как вы волнуетесь сейчас, 
но хочу заверить, что новая до-
рога, которая открылась для вас 
сейчас, – очень интересная, очень 
нужная, добрая, познаватель-
ная, увлекательная, но немнож-

ко трудная. И я хочу пожелать, 
чтобы вы не боялись трудностей 
на своём пути. Не забывайте, 
что вы находитесь в стенах шко-
лы, и здесь вам на помощь всегда 
придёт учитель. 

Торжественные поздравления 
от властей озвучивают приехав-
шие на праздник первый заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин и заместитель главы ад-
министрации Бавленского сель-
ского поселения А.Ю. Семенова. 

А дальше опять стихи, песни, 
немного игры и, наконец, Первый 
звонок!

«Динь – динь – динь…» Для 
кого-то начался новый учебный 
год, а для кого-то – целая школь-
ная жизнь.

***
В Кольчугинском политехни-

ческом колледже тоже есть свои 
новички. Это первокурсники. 
им здесь особое внимание. 

С приветственным словом вы-
ступает заместитель директора 
департамента образования адми-
нистрации Владимирской обла-
сти С.А. Болтунова:

– Дорогие студенты и препода-

ватели Кольчугинского политехни-
ческого колледжа! Позвольте мне 
от лица департамента образо-
вания Владимирской области по-
здравить вас с Днём знаний. У нас в 
области более 15 тысяч студентов 
стали первокурсниками колледжей 
и вузов. Прежде всего, я от души 
именно их поздравляю с этим Днём, 
потому что они сделали серьёзный 
выбор и только что вступили на 
стезю профессионального образо-
вания. 

Светлана Анатольевна дала до-
вольно высокую оценку работы 
колледжа:

– Кольчугинский политехниче-
ский колледж – одно из старей-
ших учебных заведений Владимир-
ской области. В будущем году ему 
исполнится 90 лет. Колледж на 
протяжении всей своей истории 
готовил кадры, которые очень 
востребованы на предприятиях 
и города Кольчугино, и всей Вла-
димирской области. Студенты 
колледжа всегда добросовестно 
относились к своему делу. Доста-
точно сказать, что каждый год  
студенты Кольчугинского коллед-
жа получают стипендии Прави-
тельства Российской Федерации 

и именные стипендии губерна-
тора Владимирской области. Не-
сколько дней назад ваш «коллега» 
Антон Блиндин получил серти-
фикат на стипендию губернато-
ра. Сертификат был вручён ему 
лично губернатором на большом 
областном празднике. Конечно, 
такая успешная учёба студентов 
– это результат кропотливой 
работы преподавателей. Я хочу 
верить, что первокурсники, кото-
рые влились сегодня в этот кол-
лектив, оправдают возложенные 
на них надежды. 

Пришедших на торжественное 
мероприятие студентов и пре-
подавателей со сцены актового 
зала также поздравили заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин (см. на снимке), предста-
витель завода «Электрокабель», 
начальник цеха №3 АО «ЭКЗ», 
выпускник колледжа М.С. Лисов 
и директор Кольчугинского по-
литехнического колледжа А.А. 
Фирсов. А ещё, конечно, были 
стихи и песни. Разве что цветов 
здесь было поменьше, чем в шко-
лах.

А. ГЕРАСИМОВ

11 сентября  2019 года с 14.00 в кабинете №38 здания администрации (пл. ленина, дом 2) будет вести 
приём глава города Кольчугино саВиноВа елена николаевна. Предварительная запись по тел. 2-41-30.
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Владимир Cипягин: «мы рады появлению у нас 
нового социально ответственного бизнеса»

поздравили трудовые династии

автовокзалы области: вчера, сегодня, завтра

решить проблему с долгами за тепло 
возможно через установление 

«льготных» тарифов для населения

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

28 августа губернатор Владимир сипягин подписал два важных соглашения. 
одно из них – с ведущей консалтинговой компанией «айрес групп», оказывающей 
полный комплекс профессиональных услуг владельцам промышленной недвижи-
мости, собственникам предприятий, арендаторам и инвесторам во всех сегментах 
индустриальной недвижимости. 

В рамках договора «Айрес Групп» будет оказывать поддержку администрации 
области в привлечении инвестиций в регион, создании новых рабочих мест, 
формировании дополнительных налоговых поступлений в бюджет области и 

повышении привлекательности региона для инвесторов.
Со своей стороны областная администрация будет предоставлять «Айрис Групп» всю 

необходимую информацию о доступных региональных инвестплощадках. Таким обра-
зом, компания получит доступ к полной и точной базе ценных для её клиентов сведений.

В этот же был подписан трёхсторонний инвестиционный протокол между администра-
циями области, Кольчугинского района и акционерным обществом «Уральский капитал». 

Екатеринбургская компания «Уральский капитал» планирует, начиная с 3 квартала 
2019 до конца 2021 года, реализовать инвестиционный проект в формате браунфилд (ра-
бота с нефункционирующими и заброшенными зданиями промышленного или коммер-
ческого назначения, обладающими потенциалом) на бывшем заводе «Кольчугцветмет». 
Площадка будет реконструирована под производство металлических изделий.

Общий объём инвестиций в проект составит около 645 млн рублей. Планируемая про-
ектная мощность производства к концу 2021 года – 100 тыс. тонн изделий в год, будут 
созданы 100 новых рабочих мест.

7 августа в администрации региона состоялось торжественное чествование тру-
довых династий, приуроченное к 75-летию Владимирской области.

Чествование трудовых династий в регионе давно стало доброй традицией сохра-
нения преемственности поколений и трудовых коллективов, совершенствова-
ния методов и форм работы с семьёй, поощрения представителей династий. 

«Династия – это не призвание, не профессия, это – имя, это имидж семьи, её знамя. Семей-
ные трудовые династии хороши именно тем, что передают собственные знания и накопленный 
опыт из поколения в поколение. Такого, чему могут научить деды и отцы, в учебниках не про-
чтёшь. Это бесценные знания, которые лишь приумножаются, передаваясь от отца к сыну», – 
поприветствовала всех собравшихся врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.

Она  также отметила, что во Владимирской области проводится политика, направлен-
ная на поддержку династий, на восстановление института наставничества, поддержку 
педагогов, врачей, молодых учёных, фермеров, инженеров

В торжественном мероприятии приняли участие представители 10 трудовых дина-
стий из Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Кольчугинского, Мелен-
ковского, Муромского районов и города Владимира.  Каждая семья получила почётные 
грамоты, благодарности и благодарственные письма администрации Владимирский об-
ласти и памятные подарки.

27 августа губернатор Владимир сипягин провёл рабочую встречу с заместите-
лем гендиректора Пао «интер рао» Дмитрием орловым и генеральным директо-
ром ооо «Энергосбыт Волга» александром москвитиным.

Открывая встречу, глава региона отметил, что на повестке дня стоят важные со-
циальные вопросы, решать которые нужно безотлагательно: «В конечном счё-
те, нам с вами придётся отвечать перед жителями Владимирской области. Уве-

рен, что обсуждение этих тем должно пройти конструктивно, а итогом встречи должны 
стать оптимальные для всех сторон решения».

Одним из острых вопросов совместного совместного обсуждения стали долги ресур-
соснабжающих организаций региона за электроэнергию. Все предприятия-должники 
хорошо известны в регионе и находятся на личном контроле губернатора. Тем не менее, 
долги предприятий продолжают накапливаться и в преддверии отопительного сезона. 

Например, некоторые теплоснабжающие организации (ТСО) не имеют инвестицион-
ных программ и работают на старой технике с низким КПД, при этом требуя дотаций 
из областного бюджета.

Губернатор убеждён, что  именно такие ТСО являются генераторами убытков: 
«Нужно внимательно изучить вопрос, почему такая ситуация у них сложилась и кто 
в этом виноват. Будем спрашивать по всей строгости с директоров предприятий и 
органов местного самоуправления, которые обязаны вести подготовку к отопитель-
ному сезону».

По итогам прошлого года оплачено лишь 57% от выставленных ресурсоснабжающим 
организациям (РСО) счетов за потреблённое электричество. Задолженность РСО за по-
треблённую электроэнергию на 1 августа 2019 года составляет 374,7 млн рублей. 

В. Сипягин и представители компании «Интер РАО» сошлись во мнении, что про-
блема требует срочного решения. В качестве одного из инструментов нормализации си-
туации предложено установить «льготные» тарифы для населения с последующим воз-
мещением недополученных РСО доходов субсидиями из регионального или местных 
бюджетов. Практика соседних регионов показала, что данный метод позволяет решать 
ряд проблем жилищно-коммунальной отрасли, в том числе улучшает платёжную дис-
циплину населения. 

Также на рабочей встрече шла речь о совместном проекте по внедрению единого пла-
тёжного документа на территории области. Планируется, что он будет включать в себя 
оплату услуг ЖКХ и электроснабжения.

28 августа губернатор Владимир сипягин провёл рабочее совещание по вопро-
су финансово-хозяйственной деятельности гуП Во «Владимирский автовокзал». 

Он напомнил собравшимся, что это далеко не первое совещание, посвящённое 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое объединяет в 
своём составе 11 автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов с кас-

совой продажей билетов, а также автоколонну, предприятия общественного питания, 
информационно-аналитический центр системы контроля движения более 170 автобу-
сов, осуществляющих регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам с ис-
пользованием средств навигации.

«Мы должны понимать, как дальше будет развиваться это предприятие. Необхо-
димо выработать не просто какое-то промежуточное решение, а – решение долго-
срочное. Чтобы предприятие двигалось по пути планомерного развития», – отметил 
глава региона.

И.о. директора ГУП «Владимирский автовокзал» Павел Левин отметил, что по ре-
зультатам тщательного анализа было выявлено искажение финансовых результатов в 
деятельности структурных подразделений предприятия. Например, при прежнем руко-
водстве общехозяйственные расходы включали в себя фактически не относящиеся к та-
ковым траты. В результате, с 1 января 2018 года до 1 июля 2019 года долг Владимирского 
автовокзала вырос с 3,5 миллионов до 19 миллионов рублей.

После смены руководства ситуация стала выправляться и был принят ряд управлен-
ческих решений. Так, без ущерба для пассажиров, было принято решение о закрытии 
убыточных межрегиональных маршрутов, выполняющих перевозки в Иваново и Ниж-
ний Новгород, проведена оптимизация штатной численности автостанций и автовокза-
лов по региону, выведены из состава ГУП предприятия общественного питания.

По словам П. Левина, экономия от таких антикризисных мер может составить в годо-
вом исчислении почти 17 миллионов рублей.

Плюсом назван и тот момент, что на место закрытого предприятия общественного 
питания пришёл малый бизнес, которому удалось за короткое время организовать точки 
общепита.

В ближайшем будущем ГУП планирует ввести систему взаиморасчётов по финан-
сированию стоимости услуг автовокзалов. В настоящий момент аналогичный законо-
проект рассматривается депутатами Госдумы, так что наш регион идёт здесь в ногу 
со временем. К слову, такие системы положительно зарекомендовали себя в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

Губернатор поручил проанализировать эффективность всех автовокзалов, находя-
щихся в подчинении у ГУП «Владимирский автовокзал» и на следующем совещании 
предоставить детальный отчёт.

забота о пожилых
В рамках регионального проекта «старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в области осуществляется бесплатная доставка граждан старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Благодаря автомобилю, оборудованному специальным подъемником, людям с 
ограниченными возможностями здоровья стало доступнее посещение медицин-
ских учреждений.

Получить подробную информацию о доставке пожилых людей, проживающих в сель-
ской местности, в медицинские организации можно в комплексном центре социального 
обслуживания населения по месту жительства.

искусство маленьких шагов
коллектив кольчугинского детского дома-интерната – 

призёр конкурса педагогических инициатив
Подведены итоги конкурса педагогических инициатив, объявленного благо-

творительным фондом «образ жизни». его целью является поддержка педаго-
гических инициатив в сфере социальной реабилитации, формирования у детей 
с ограниченными возможностями здоровья культурно-гигиенических и ком-
муникативных навыков, навыков самообслуживания, а также развитие двига-
тельной активности. 

На конкурс была предоставлена 21  работа от 7 учреждений страны. Экспертное 
жюри, проанализировав полученные проекты, выделило три призовые катего-
рии: первый призовой уровень – Гран-при конкурса; второй призовой уровень 

– дипломы победителей конкурса и денежная премия авторам; третий призовой уровень 
– дипломы первой степени и памятные призы авторам.

Педагогический коллектив Кольчугинского детского дома-интерната представил на кон-
курс проект «Искусство маленьких шагов», который занял третий призовой уровень. Этот 
проект направлен на комплексное развитие двигательных навыков и коррекцию психиче-
ских процессов у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Пресс-служба администрации области


