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У нас два победителя

В понедельник, 27 января, глава администрации 
Кольчугинского района Максим Юрьевич Барашенков 
провёл очередную еженедельную планёрку.

Судя по отчётам, всех 
больше проблем накопи-
лось в зоне ответственности 
МУП «КольчугТеплоэнер-
го».  На момент планёрки 
проводились ремонтно-
восстановительные работы 
на теплосетях ул. Вокзаль-
ной, ул. 50 лет Октября и 
пос. Металлист. А в суб-
боту вставала котельная в 
Павловке из-за аварийного 
отключения электроэнер-
гии. По той же причине на 
той же котельной вышел из 
строя подпитывающий на-
сос, но теперь там всё вос-
становлено и пока, как было 
сказано, работает в штатном 
режиме.

Боролись с утечками и в 
Бавленах. Это зона ответ-
ственности МУП Бавлен-
ского сельского поселения 
«Водоканал». Прозвучало и 
то, что в прошлую пятницу 
состоялось собрание креди-
торов этого предприятия, 
где было принято решение о 
банкротстве «Водоканала».

Газовая служба пожалова-
лась на невозможность про-
ехать в недавно газифици-
рованную деревню Марино 
из-за того, что подъездные 
пути не очищены от снега. 
Из ответа администрации 
следовало, что такого не 
должно быть и при повто-
рении подобного будут при-
няты меры.

Снег вроде бы только 
появился, а уже возникли 
проблемы с его очисткой и 
посыпкой на городских до-
рогах. 

По словам М.Ю. Барашен-
кова, это даже привело к 
временной остановке обще-
ственного транспорта в сре-
ду на прошлой неделе (пере-
возчик был вынужден снять 
с городских маршрутов свои 
автобусы с 9.00 до 11.00), 
причиной чему, как можно 
было понять из сказанно-
го, была поломка техники 
«Уютного дома». Правда, не 
уточнялось какой именно: 
то ли снегоочистительной, 
то ли той, что разбрасывает 
песко-соляную смесь. 

Но, чтобы такого не по-
вторилось, глава админи-
страции потребовал от ру-
ководства «Уютного дома» 
заключить договора с орга-
низациями, которые могут 
оказать помощь в подобных 
случаях.

Кроме того, М.Ю. Бара-
шенков поблагодарил всех, 
кто так или иначе просигна-
лизировал о пропаже буквы 
на одной из новых вывесок 
в первом микрорайоне. По 
словам главы администра-
ции, буква пострадала при 
монтаже и после реставра-
ции вернётся на свое закон-
ное место.

И. АНТОНОВ

24 января в Суздале состоялся торжественный при-
ём Губернатора Владимира Сипягина, посвящённый Дню 
российской печати, на котором чествовали победителей 
ежегодного регионального конкурса журналистов «От-
ветственность. Позиция. Признание». Среди награжден-
ных были и два журналиста нашей газеты «Кольчугин-
ские новости» – редактор отдела в области политики и 
промышленности Светлана Павлова и редактор отдела 
писем Надежда Кулаевская.

«Знаю, какого большого 
труда стоит журналисту ка-
чественный материал. Нужно 
найти сведения в достойных 
доверия источниках, расспро-
сить авторитетных экспер-
тов, представляющих разные 
точки зрения, всесторонне 
изучить поднятую проблему, 
проанализировать, корректно 
и объективно подать инфор-
мацию. Нужны ум, смелость, 
принципиальность, трудолю-
бие и, конечно, литературный 
талант», — отметил Губерна-
тор в своем поздравлении луч-
шим представителям СМИ.

В 2019 году на конкурс было 
подано более 100 работ от 
почти 80 авторов и редакций 
газет, информагентств, теле-

радиокомпаний, интернет-
изданий. Конкурс проводился 
по трем десяткам номинаций. 
Основными критериями в 
выборе лучших журналистов 
в профессии были значи-
мость работы, достоверность 
информации, объективная 
оценка работы органов ис-
полнительной власти, а так-
же оригинальность заголовка, 
выразительность и доходчи-
вость изложения и пр. Не во 
всех номинациях, а их было 
три десятка, жюри определи-
ли победителей, посчитав, что 
где-то замысел был интерес-
нее реализации, поверхност-
но изложен материал и др.

Также, на взгляд экспер-
тов, среди представленных 

на конкурс работ не оказа-
лось такой, которая актуаль-
ностью темы, глубиной ана-
лиза, отточенностью языка 
и изяществом стиля могла 
бы претендовать на создание 
повестки дня. Поэтому было 
принято решение в этом году 
не присуждать Гран-при Гу-
бернатора области. 

В итоге победителями об-
ластного конкурса журна-
листского мастерства «От-
ветственность. Позиция. 
Признание» признаны 27 
конкурсантов, которым 
Губернатор Владимир Си-
пягин вручил дипломы, 
пожелав вдохновения и 
творческих удач. 

Светлана Павлова победила 
в номинации «Правовое про-
свещение граждан» с матери-
алами о пресс-конференции 
кольчугинского межрайонно-
го прокурора  «Поможет за-
щитить ваши права»  («КН» 
№№ 7, 8 от 20.02.2019 и 
27.02.2019). 

(Окончание на 2-й стр.)
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пресс-кОнференцИя губернатОра

Киржач хочет в Москву, а Кольчугино – просто помыться
21 января состоялась традиционная пресс-конференция губер-

натора Владимирской области Владимира Сипягина. Журнали-
стов собралось не так много, как могло быть, если б меро-
приятие проводилось не во вторник, т.к. многие муниципальные 
издания выпускают номера по средам, а, значит, вторник у 
них – страшно напряжённый день. Именно по этой причине в 
пресс-конференции не приняли участие журналисты кольчугин-
ских СМИ, в том числе и ваши «Кольчугинские новости». Одна-
ко наш район не остался непредставленным: руководитель НКО 
«Время жить» и советник губернатора Ольга Крайнова задала 
вопрос об одной из проблем Кольчугина. А в общей сложности 
губернатор ответил более чем на два десятка вопросов. 

Спрашивали обо всём, о 
самом важном: больше все-
го – о мусорной реформе и 
московском мусоре, кото-
рый как везли, так и везут 
на полигон в Александров-
ском районе, о вероятности 
двойного гражданства у за-
мов губернатора Сипягина, 
о состоянии медицины в 
регионе и прочем, прочем. 
Мы же коснёмся нескольких 
тем, которые либо связаны с 
Кольчугином, либо касаются 
наших ближайших соседей. 

В центре обсуждения ока-
залась мусорная тема, и если 
с претензиями к регоперато-
рам более-менее всё ясно, то 
с  проблемой ввоза москов-
ского мусора на территорию 
региона много непонятного. 

Чиновники обладминистра-
ции утверждают, что нет 
никаких межрегиональных 
соглашений на ввоз мусора 
из других субъектов на тер-
риторию нашей области, то 
есть ввоз отходов на Маш-
ковскую свалку в Алексан-
дровском районе незаконен. 
А меж тем он продолжается, 
и александровские активи-
сты регулярно выкладывают 
на стену группы Алексан-
дров.свалка.net видеозаписи, 
на которых огромные мусо-
ровозы с московскими но-
мерами двигаются в сторону 
Владимирской области. Есть 
там видео, датированные 
январём этого года.  Сипя-
гин сообщил, что слышал 
о фактах завоза столичных 

отходов в наш регион, и 
предложил направлять всю 
имеющуюся у журналистов 
информацию в профиль-
ный департамент обладми-
нистрации.  23 января на 
своей странице в Instagram 
Сипягин отчитался, что по-
ручил директору департа-
мента природопользования 
Татьяне Клименко принять 
от журналистов сведения о 
завозе ТКО из Москвы. 

А между тем 26 января 
александровцы собрались 
на очередной антимусор-
ный митинг. Пришли более 
2 тысяч человек, 1115 из ко-
торых подписались под ре-
золюцией.  

Есть проблемы и у других 
наших соседей. Так, журна-
листка из Киржача прежде, 
чем сделать своё недвусмыс-
ленное заявление, перечис-
лила проблемы Киржачского 
района: ФОК, о котором она 
спрашивала на прошлогод-
ней пресс-конференции, так 
и остался недостроенным, 
инвесторы сворачивают про-
екты, с территории уходят 
офисы и представительства 
крупных коммерческих и 
государственных структур. 

(То, с чем наше Кольчугино 
столкнулось много лет назад. 
Например, Территориальный 
отдел Роспотребнадзора в 
Юрьев-Польском и Кольчу-
гинском районах базируется 
в соседнем Юрьеве, налого-
вая – там же, а у нас в Коль-
чугине, к счастью, оставили 
одного представителя. Нечто 
похожее происходит и в ме-
дицине: профильные центры 
открывают у соседей, а у нас 
остаются несколько коек для 
нетранспортабельных боль-
ных.) А в завершение своей 
речи журналистка предло-
жила губернатору решить все 
проблемы Киржачского рай-
она, поставив единственную 
подпись под актом передачи 
этой территории в состав Мо-
сковской области. Возмож-
но, это и непатриотично. Но, 
видимо, процесс деградации 
территории стал слишком 
отчётливым и заметным. И 
это – в соседнем Киржаче, 
куда до сих пор, образно го-
воря, пятая часть не востре-
бованных на местном рынке 
труда кольчугинцев ездит на 
заработки. То есть с работой 
там не так плохо, как у нас. 
Естественно, губернатор от-

ветил категоричное НЕТ. Но 
вопрос-то прозвучал именно 
как проявление высокой сте-
пени обеспокоенности. 

Кольчугинка Ольга Край-
нова задала 2 вопроса. Пер-
вый касался проблемы фор-
мирования гражданского 
совета при губернаторе, идея 
создания которого была 
озвучена Сипягиным год на-
зад, а воз, как говорится, и 
ныне там. 

Второй вопрос – о бане, и 
реакция на него губернато-
ра несколько обескуражила 
журналистов: Сипягин не 
поверил, что кольчугинцы, 
которые вынуждены ездить в 
Юрьев-Польский помыться, 
делают это из-за естествен-
ных гигиенических потреб-
ностей. Он даже парировал: 
«Они, наверное, попарить-
ся любят». «Да нет, реально 
– просто помыться негде…» 
– почти хором отреагиро-
вала журналистская братия. 
Заметив, что банные услуги 
надо было бы давно передать 
в ведение частника, Влади-
мир Владимирович всё же 
пообещал взять вопрос на 
контроль. 

Подготовила М. ОСеНеВА

К гербу и флагу Кольчугинского района добавился третий официальный сим-
вол – гимн. Случилось это в прошлый четверг, 23 января, в третьем часу дня, 
на первом в наступившем году очередном заседании районного Совета.

В качестве гимна района взята пес-
ня о городе. Текст песни исполнен 
патриотических чувств к родному 
Кольчугину, где особенно подкупает 
переходящая из рода в род, от поко-
ленья к поколенью всеобщая предан-
ность любимому городу. Автор слов и 
музыки – Ольга Александрова-Веди. 

Вы, должно быть, слышали, это 
произведение. Первая строчка: «Здесь 
жил мой дед и будет жить мой сын…...». 
Песня не раз звучала с различных го-
родских сценических площадок в ис-
полнении солиста арт-студии «Март» 
Ивана Никитина и подавалась как 
гимн города Кольчугино. Она и 
сейчас выложена в интернете в том 
же исполнении и с той же подачей. 
Но теперь это официальный гимн 
Кольчугинского района. Решение по 
данному вопросу депутаты приняли 
единогласно. Утверждены и текст, и 
музыка, и «Положение о Гимне...…», 
второй пункт которого стоит, по-
жалуй, процитировать: «При публич-
ном исполнении Гимна Кольчугинского 
района присутствующие слушают его 
стоя» (Конец цитаты). 

Небезынтересно и то, что, законо-
дательно утвердив третий символ, 
Кольчугинский район обогнал Вла-
димирскую область, у которой до сих 
пор нет своего официального гимна, 
поскольку тот, что появился в 2014 
году, так и не был причислен к офи-
циальным символам области.

Далее рассмотрим ещё четыре ре-
шения, принятые на заседании. 

Двумя из тех четырёх депутаты 
утвердили ставки арендной платы 
за земельные участки на 2020 год. 

Одно решение касалось участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности района. Второе – участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена. Каж-
дая ставка определена в процентах 
от кадастровой стоимости участка и 
в зависимости от вида его исполь-
зования. Почти все размеры ставок 
повторяют прошлогодние и лишь по 
некоторым позициям чуть превыша-
ют их. Но, если участки не исполь-
зуются по назначению в течение года 
и более, ставки возрастают в десятки 
раз. Например, арендная ставка по 
различным видам сельскохозяйствен-
ной деятельности – 0,6%, но если не 
используешь участок год и более, то 
заплатишь 35% от его кадастровой 
стоимости.

Срок внесения платы за текущий 
год в отношении участков, арендуе-
мых физическими лицами для целей, 
не связанных с предприниматель-
ской деятельностью, – до 15 ноября. 
За прочую земельную аренду надо 
платить ежеквартально: до 15 марта, 
до 15 июня, до 15 сентября и до 15 
ноября.

Ещё одним решением Совет утвер-
дил изменения в бюджете-2020, что во 
многом было связано с необходимо-
стью учёта и распределения остатков 
бюджетных средств прошлого года.

Также принято решение о заклю-
чении договора со Счётной палатой 
Владимирской области с целью пе-
редачи ей полномочий по внешне-
му финансовому контролю в сфере 
бюджетных отношений.

И. АНТОНОВ
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Гимн, ставки и бюджет
У нас два победителя

(Начало на 1-й стр.)
Лучшим журналистом в номинации 

«Социальная политика» стала Надеж-
да Кулаевская с циклом работ о Коль-
чугинском детском доме-интернате: 
«Встреча с олимпийской чемпионкой 
в родном доме-интернате» («КН» № 
14 от 10.04.2019), «Здравствуйте!» - 
это главное в жизни!» («КН» № 24 от 

19.06.2019), «Будь счастлив, сынок!» 
(«КН» № 24 от 19.06.2019), «Светская 
жизнь воспитанников ДДИ» («КН» 
№ 28 от 17.07.2019).

Мы поздравляем наших коллег с 
высокой оценкой их профессиональ-
ного мастерства и желаем дальней-
ших творческих успехов на журна-
листском поприще. 

Редакция «КН»


