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По��же�сложившейся�тради-
ции�в�начале�встречи�дире�тор
�правляющей� �омпании�№1
Светлана�Савельева� подвела
промеж�точные� ито�и� прове-
денных�работ�по��апитальном�
и�те��щем��ремонт��МКД,�а�их
в��правлении��омпании�383:�55
–�по�до�овор���правления,�328
–�по�до�овор��на�о�азание��с-
л��.

Говоря� о� �апитальном� ре-
монте,�дире�тор�УК�№1�отме-
тила,�что�в�этом��од��21�мно-
�о�вартирный� дом� «�шел� на
спецсчет».�Все�о�в�районе�сей-
час�38�домов�собирают�сред-
ства�на��апремонт�на�специаль-
ных�счетах:�16�–�в��правляю-
щей��омпании,�22�–� ��ре�ио-
нально�о�оператора.

С.�А.�Савельева�выделила
четыре�вида��апремонта�отно-
сительно��частия�в�нем��прав-

БЫЛО�И�СТАЛО�–�ИТОГИ
КАПИТАЛЬНОГО� И� ТЕКУЩЕГО� РЕМОНТА

1�ноября�в�администрации�района�состоялось�совещание
р��оводства��правляющей��омпании�с�председателями�со-
ветов�мно�о�вартирных�домов.

ляющей��омпании.�Первый�–
�о�да�ремонтир�ются�дома,�а�-
��м�лир�ющие�средства���ре-
�ионально�о�оператора�(РО).
УК�работает�с�прое�тной�и�под-
рядной�ор�анизациями,�подпи-
сывает�а�т�прием�и��а��одна
из�сторон.�Второй�–��о�да�от-
�рыт�спецсчет�в��правляющей
�омпании,� все�работы�она�и
�онтролир�ет.�Третий�–�если
спецсчет�от�рыт���ре�опера-
тора.�В�этом�сл�чае�УК�ор�а-
низ�ет�работы,�но�оплачивает
их�РО.�И�четвертый�вид�–��о�-
да�работы��апитально�о�хара�-
тера� выполняются� за� счет
средств� те��ще�о� ремонта.
Это� может� быть,� например,
ремонт�отмост�и�во�р���дома,
замена�системы�водоснабже-
ния�и�т.д.

Все� больше� внимания� �п-
равляющая��омпания��деляет

энер�осбережению,�а�соответ-
ственно,� �меньшению� плате-
жей�владельцев�жилых�поме-
щений�за�тепло.�С�этой�целью
планир�ется��тепление�торцов
и�фасадов� панельных� домов,
ремонт�тепловых��злов�с��ста-
нов�ой� теплоре��ляторов�или
балансировочных��лапанов.�Ес-
тественно,�стоит�ли�проводить
эти�работы,�решают�сами�жи-
тели�МКД.

Та�же�Светлана�Савельева
сообщила,�что�р��оводством
МУП�«Водо�анал»�было�при-
нято�решение�о�замене�вво-
дов�в�проблемные�дома,��де
жильцы�4-5-х�этажей�часто�ли-
шены� возможности� пользо-
ваться�водой�–�она�до�верх-
них�этажей�просто�не�добира-
ется.� Проведенные� работы
нес�оль�о�изменили�сит�ацию
с�обеспечением�водой�в�л�ч-
ш�ю�сторон�.
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До�наст	пления�ненастья�пра�тичес�и�завер-
шены� работы� по� 	�лад�е� бр	счат�и� в� истори-
чес�ой� части� �орода.

Обновлена�безопасная�зона�в�центре��орода
и� возвращен� на�место� остановочный� павильон.

Ведется�ре�онстр	�ция�стадиона�«Тр	д».�Вы-
везенным� со� стадиона� боем� отсыпана� доро�а
вдоль� �ородс�ой� свал�и.�Проведена�планиров�а
территории�вдоль�ре�и�Гзы.

На�ан	не� Ново�о� �ода� от�роется� �инозал� в
РЦКД.�В� настоящее� время� здесь� вед	тся� отде-
лочные� работы.

Фото�с�сайта
«Типичный� Юрьев-Польс�ий».

ÃÎÐÎÄ ÏÐÅÎÁÐÀÆÀÅÒÑß

Уважаемые	 жители
орода	Юрьева-Польс�оо,

сёл		Косинс�ое	и	Фроловс�ое!
16� ноября,� с� 11-00� до� 13-00,� в�ма-

лом� зале� администрации� района� по� адре-
с�:��.�Юрьев-Польс�ий,��л.�Шибан�ова,�д.�33,
состоится� прием� �раждан� деп�татом�За�о-
нодательно�о� Собрания� Владимирс�ой
области� по� одномандатном�� избирательно-
м�� о�р����№4�А.� В.� Дюжен�овым.
Справ�и� и� запись� � на� прием� � по� теле-

фон�� (49246)� � 2-25-14.

Уважаемые	 жители	 м�ниципальноо
образования	 Симс�ое!

16� ноября,� с� 8-30� до� 10-00,� в� а�то-
вом� зале� администрации� м�ниципально�о
образования�Симс�ое� � по� адрес�:� с.�Сима,
�л.�Советс�ая,�д.�47,�состоится�прием��раж-
дан� деп�татом� За�онодательно�о� Собра-
ния� Владимирс�ой� области� по� одноман-
датном�� избирательном�� о�р����№5�Д.� А.
Р о ж � о в ы м .
Справ�и� и� запись� � на� прием� � по� теле-

фон�� (49246)� � 5-31-13.

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОЕ�МЕСТНОЕ�ОТДЕЛЕНИЕ��ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ�ПАРТИИ�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�СООБЩАЕТ

14�ноября,�с�10.00,�в�Юрьев-Польсой�общественной�при-
емной���бернатора�Владимирс�ой�области�по�адрес�:��л.�Ши-
бан�ова,�д.�5,�проводит�прием��раждан�и.о.�р��оводителя��п-
равления�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по�Владимирс�ой
области�ШАУРИН�Але�сандр�Иванович.

Предварительно�можно�записаться�по�телефонам:�8�(49246)
2-26-04,� 2-24-76.

К�СВЕДЕНИЮ�ГРАЖДАН

Заяв�и�на�	частие�принима-
ются�до�12�ноября�по�эле�трон-
ной�почте:�kmp@avo.ru.�Фести-
валь� состоится� 20� ноября� во
дворце��	льт	ры�и�техни�и�«Ро-
дина»� �орода� Коврова,� он� по-
священ� Год	� добровольца� (во-
лонтера)�в�России.

Основной�целью�областно-
�о� фестиваля� «Ст	денчес�ая
осень� –� 2018»� является� со-
хранение� и� при	множение

� «СТУДЕНЧЕСКАЯ� ОСЕНЬ� –� 2018»
Комитет�по�молодежной�полити�е�администрации�Влади-

мирс�ой� области� при�лашает� �оманды� �чащихся� ор�аниза-
ций�средне�о�профессионально�о�образования�ре�иона����ча-
стию�в�творчес�ом�фестивале�«Ст�денчес�ая�осень�–�2018».

�	льт	рных� ценностей� 	ча-
щейся�молодежи,�а�та�же�раз-
витие� творчества� ст	дентов
ор�анизаций� средне�о� про-
фобразования� Владимирс�ой
области.

Дополнительн	ю� информа-
цию� можно� пол	чить� по� тел.
(4922)� 32-38-07,� �онта�тное
лицо�–�специалист-э�сперт��о-
митета�Зверева� Е�атерина� Ев-
�еньевна.

Ребята� в� возрасте� от� 14� до
17� лет� приняли� �частие� в� ме-
роприятиях� II� ре�ионально�о
слёта� всероссийс�о�о� военно-
патриотичес�о�о� общественно-
�о�движения� «Юнармия».�Юные
представители� патриотичес�их
движений� Донбасса� посетили
все� площад�и� мероприятия,
продемонстрировали� своё
творчество�и�поделились�навы-
�ами,� приобретёнными� в� �л�-
бах� и�ш�олах.

Гости� из� самопровоз�ла-
шенных� респ�бли�� позна�оми-
лись� с�достопримечательностя-
ми� Владимира� и� С�здаля,

ДЕТСКИЕ�ДЕЛЕГАЦИИ�ДОНБАССА
4� ноября,� в� День� народно�о� единства,� во� Владимирс�ой

области� побывали� детс�ие� деле�ации� из� Донец�а� и� Л��анс�а.

встретились�со�сверстни�ами�в
оздоровительном� ла�ере
«Олимп».� Ребята� побла�одари-
ли� р��оводство� Владимирс�ой
области� и�жителей� ре�иона� за
тёплый� приём.

Мероприятия� с� �частием
представителей�Донец�а�и�Л��ан-
с�а�б�д�т�продолжаться.�На�сле-
д�ющее�лето�ребят�из�Донбасса
при�ласили�в� спортивный�воен-
но-патриотичес�ий� ла�ерь
«Др�жба»�всероссийс�ой�ор�ани-
зации�«Боевое�братство»�в�Ков-
ровс�ом�районе,� все�смены��о-
торо�о�в�2019� �од��пройд�т�под
фла�ом� «Юнармейс�о�о�лета».

Е�о��лавная�задача�–�решение
проблемы�дост�пности�новых�мо-
делей�дополнительно�о�образова-
ния�для�детей�в�сельс�ой�местнос-
ти.�Он�пост�пит�в�ре�ион�в�рам�ах
федерально�о�прое�та�«Успех��аж-
до�о�ребён�а»�нацпрое�та�«Обра-
зование».

Мобильный� «Квантори�м»� –
это�автомобиль�с�прицепом,�пред-
ставляющим�собой�передвижной
салон�для�проведения�об�чающих
занятий.�Е�о�обор�дование�позво-
ляет�проводить�занятия�по�про-
�раммам�дополнительно�о�образо-
вания�техничес�ой�направленно-
сти:� «Вирт�альная� реальность»,
«Промышленный� дизайн»,
«Робо»,�«Аэро»�и�«Хайте�».�Поми-
мо�это�о,�на�базе�мобильно�о�тех-
нопар�а�б�д�т�проводиться��ро�и
техноло�ии�в�современном�форма-
те,�что�та�же�важно�для�ш�ол,�в�том
числе�сельс�их,�из-за��старевания
их�материальной�базы.

«Мобильный� «Квантори�м»
сможет�об�чать�тысяч��детей�еже-
�одно.�Он�б�дет�тесно�взаимодей-
ствовать�с�созданным�на�базе�Вла-

димирс�о�о�инстит�та� развития
образования�детс�им�технопар�ом
«Квантори�м-33»,� что� даст� воз-
можность�быстро�о�и��спешно�о
старта�новом��прое�т�»,�–�отме-
тила���рир�ющий�проре�тор�ВИРО
Ви�тория�Поля�ова.

Планир�ется,�что�мобильный
технопар��сможет�работать��р��-
лый��од,�даже�летом�–�в�этот�пери-
од�е�о�обор�дование�б�дет�исполь-
зоваться�для�проведения�смен�тех-
ничес�ой�направленности�в�за�о-
родных� ла�ерях� летне�о� отдыха
детей.

Министерство� просвещения
России�та�же�выделило�Влади-
мирс�ой�области�средства�на�со-
здание��лючевых�центров�разви-
тия�детей�в�рам�ах�федерально�о
прое�та�«Успех��аждо�о�ребён�а»
и� на� обновление�материально-
техничес�ой�базы�в�рам�ах�феде-
рально�о�прое�та�«Современная
ш�ола».� Оба� эти� направления
входят�в�нацпрое�т� «Образова-
ние».

Пресс-сл�жба
администрации� области.

МОБИЛЬНЫЙ� ТЕХНОПАРК
«КВАНТОРИУМ»

Во� Владимирс�ой� области� в� 2019� �од�� появится� мобиль-
ный� детс�ий� технопар�� «Квантори�м».


