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Â «Ò Ïëþñ» ïðèäóò èíâåñòèöèè
èç Ïîäíåáåñíîé

10 января во Владимирском филиале компании «Т Плюс»
встречали деловых партнеров из Китая, представителей группы компаний BROAD, мирового лидера в производстве энергосберегающего оборудования.
На встрече, в которой участвовали первый вице-губернатор Лидия Смолина и директор
департамента ЖКХ Глеб Серегин, обсуждались детали энергосервисного контракта между
BROAD GROUP и владимирскими теплоэнергетиками.
Директор Владимирского филиала «Т Плюс» Александр Королев рассказал, что
это не первый визит партнеров
из Поднебесной во Владимир.
Принципиальное решение о сотрудничестве уже достигнуто,
теперь обсуждаются вопросы
технико-экономического обоснования будущего совместного
проекта. Китайская компания
установит на ТЭЦ-2 оборудование, позволяющее увеличить
КПД выработки теплоэнергии
и сократить потери тепла. Запланированные сроки реализации проекта - 2018-й - начало
2019 года. Все работы BROAD
GROUP проведет за собственные средства (объем инвестиций пока оценивается), а оплачиваться они будут за счет экономии, полученной в результате внедрения энергосберегающих технологий.
- Это означает, что данные
затраты не войдут в качестве инвестиционной составляющей в тарифы, что позволит
сдержать темп их роста, и если уж не остановить его, то
удержать на уровне ниже среднероссийского, - подчеркнул

Королев. - Начнем с модернизации ТЭЦ-2, а в дальнейшем
планируется распространить
сотрудничество на территорию всей области.
Для группы компаний
BROAD, чья продукция представлена в 80 странах мира,
это первый проект, реализуемый в зоне ответственности
ПАО «Т Плюс», охватывающей
16 регионов России. В активе
китайцев - 10-летний успешный опыт присутствия на российском рынке и многие реализованные совместные проекты, в том числе с компаниями
«Яндекс», «Газпромхимволокно», Тюменским аэропортом,
крупными деловыми и торговыми центрами. Для старта сотрудничества с «Т Плюс» рассматривались различные регионы, но китайцы выбрали регион-33.
- Сыграло роль то внимание, которое уделяется во Владимирской области внедрению
энергосберегающих технологий и политике энергоэффективности, а также благоприятный инвестиционный климат региона, - отметил глава
департамента энергосберегающих технологий компании
Broad Air Conditioning Куанг
Шеньян.
- Мы рады всем инвесторам, готовым инвестировать
в экономику Владимирской
области, - приветствовала гос-

Первый вице-губернатор Лидия Смолина, директор Владимирского филиала «Т Плюс»
Александр Королев и представители группы компаний BROAD.

тей Лидия Смолина. - И нам
очень приятно то внимание,
которое вы уделяете проблемам экологии.
Первый вице-губернатор
подробно ознакомила китайских инвесторов с действующими в регионе целевыми программами по повышению энергоэффективности экономики
и обратила внимание на меры
государственной поддержки
инвестиций в этот сектор.
- Нашим бюджетом предусмотрена возможность возмещения инвесторам до 40 процентов средств от стоимости

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

Â Âÿçíèêàõ ðåìîíòèðóþò
âçäûáëåííûé ìîñò
Вязниковские дорожники
готовят мост к возвращению на место. Из-за аномального теплого декабря
его пришлось развести,
и в разгар зимы отрезанными от «большой земли» оказались 17 населенных пунктов и более 700
жителей.
Вчера (https://www.vedom.
ru/news/2018/01/10/28303-vvyaznikah-most-vstal-dybom)
«ВВ» рассказали о том, как налажена переправа через Клязьму. Глава администрации района Игорь Зинин через ФБ сообщил: сейчас картинка на мосту иная. Глыбы льда у вздыбленной конструкции прошли
2 недели назад. Сегодня специалисты «Вязниковского ДРСУ» готовят его к возвращению на место. Как уточнил замглавы администрации района Андрей Рыжиков, дорожники ремонтируют поврежденные во время ледосплава аппарели (платформы для спуска-подъема). Он редкий день
сам не бывает на мосту.
- Хоть палатку там ставь, заметил Андрей Викторович,
который, как и многие в Вязниках, утро начинает со сводки о ситуации в районе моста.
- На утро четверга, 11 января,
уровень воды в Клязьме составил 277 см, за сутки он упал
на 10 см. Чтобы начать работы по установке моста, необходимо дождаться, пока Клязь-

Более 700 вязниковцев
отрезаны от «большой земли»

КАТАК ЛИЗМ НЕДЕ ЛИ
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,

Теплая зима сбила с толку Клязьму
и добавила хлопот вязниковцам
и спасателям. С середины декабря
понтонный мост в черте города
Вязники не функционирует.
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водья - развести мост. И 17 населен сь
пунктов клязьменского Заречья оказали
отрезанными от райцент ра зимой.
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Вязниковский мост встал на

В самых крупных населенных пунк2
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ма «упадет» как минимум до 2
метров, лучше еще ниже. Сам
мост установим быстро. Говорить о том, что он неисправен
из-за ледосплава, нельзя. Специалисты его осмотрели и исправляют незначительные повреждения.
Депутат ЗС области Роман
Кавинов также через ФБ «ВВ»
внес ясность:
- Лед на Клязьме с осени
в черте г. Вязники практически и не вставал. А с конца ноября еще и стал подниматься уровень воды. Получился
осенний разлив - явление редкое, но не уникальное. Старожилы говорят, что такое было
в 1983 году...
О том, как разведенный
мост изменил зимовку зареченских жителей, «ВВ» рассказала местный фельдшер Нина
Лебедева - она обслуживает
«островитян»:

точный ответ на этот вопрос знает
ко Всевышний

толь-

- Мы по весне подобное яв
явление переживаем, уж сколько половодий пережили. Поэтому все отлажено, все знакомо. За 10 январских дней переправили троих больных в Вязниковскую районную больницу. Здесь на машине подвозили
к переправе, а на той стороне
их «скорая» ждала, отвозила
в больницу. Мы предварительно связывались с коллегами,
они предоставили для больных места. Я объехала всех
хронических больных, предложила им госпитализацию. Все
остались дома. Всех, кто нуждается, обеспечили лекарствами, запас у нас есть.
В ближайшие 10 дней синоптики обещают холода.
У вязниковцев есть шанс вернуть мост на место - и, быть
может, даже до весны.
Светлана САЛАТАЕВА.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß

Ïðîòèâîàâàðèéíûé ïðîåêò
íà ìåëüíèöó ðàçðàáàòûâàåò
«Âëàäèìèððåñòàâðàöèÿ»

Владимиро-Суздальский музей-заповедник заказал
«Владимирреставрации» проект противоаварийных
работ на мельницу XVIII века в Музее деревянного зодчества в Суздале, лопасти которой были повреждены
порывом ветра.
Авария в музее случилась
в ноябре 2017 года. Сильный
ветер сломал лопасти ветряной
мельницы XVIII века из села
Мошок. Массивные деревянные
конструкции повисли над землей. Территория вокруг этого
музейного экспоната сейчас огорожена лентой, чтобы туристы
не подходили близко к поврежденному памятнику.

«В настоящее время лопасти мельницы не представляют
никакой угрозы для посетителей» - говорится в официальном ответе ВСМЗ на запрос
редакции (полный текст см.
на vedom.ru). В нем сообщается
также, что специалисты ОАО
«Владимирреставрация» обследовали памятник и сейчас
выполняют проект противо-

аварийных работ.
Генеральный директор
«Владимирреставрации» Владимир Кислов сообщил «ВВ»,
что сломаны две лопасти, которые будут восстановлены
предположительно весной.
При этом о ветхости самого памятника XVIII века, по словам
Кислова, речи не идет, сруб в приличном состоянии.
В музее подчеркивают, что
лопасти ветряка не первый раз
страдают под воздействием
стихии. Последний раз их ремонтировали в 2016 году.
Полина ГАНЦЕВА.

энергосберегающего оборудования, при условии, что эти
средства также будут направлены в сферу энергосбережения Владимирской области, сообщила Смолина.
А Куанг Шеньян рассказал,
что его компания ставит цель
не только достичь экономического эффекта за счет внедрения энергосберегающих технологий, но и улучшить состояние окружающей среды,
повысить качество жизни людей. Презентация компании
(«Зеленый путь BROAD») начиналась с изложения эколо-

гической концепции. К слову, президент компании Чжан
Юэ в 2011 году был удостоен
главной экологической премии
ООН «Чемпион земли».
В отличие от других стран
присутствия компании, в России у BROAD GROUP пока нет
своего постоянного представительства.
- Думаю, что первый филиал BROAD GROUP откроется
именно во Владимирской области, - надеется Александр
Королев.
Светлана ЛАПЦОВА.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Çàâåðøåíî äåëî
î íå÷àÿííîì îãíåñòðåëå
ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì
Под суд пойдет 41-летний житель Владимира, которому инкриминируют ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как сообщает пресс-служба СУ СКР, 24 июня 2017 года
на дачу в Заклязьменском к нынешнему обвиняемому приехал
друг детства, с которым они
прекрасно общались больше 30
лет. Приятели поработали по хозяйству, отдыхнули, потом выпивали и разговаривали. Уже
около часа ночи гость вспомнил, что друг увлекается охотой,
и стал настойчиво уговаривать
его пойти на полянку пострелять из ружья. Забрав на втором
этаже дома ружье, но не проверив, заряжено ли оно, обвиняемый стал отговаривать друга
от опасной затеи. А тот настаивал на своем. И в какой-то мо-

мент схватился за оружие, начал тянуть его на себя, и в этот
момент хозяин дома неумышленно произвел выстрел. Патрон 12 калибра попал в 39-летнего потерпевшего. От раны он
умер на месте.
Для проверки показаний
фигуранта и объективности
квалификации произошедшего следователь СКР проводил следственный эксперимент по реконструкции происшествия. Результаты привели
к выводу именно о неосторожных действиях обвиняемого
при обращении с ружьем. Обвиняемый признал вину.
Анна ЗАЙЦЕВА.

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

Çà ãèáåëü ïðè ðóáêå äåðåâà
îòâåòèò ñîñåä ïî äà÷å
В Камешкове в рамках возбужденного уголовного дела
исследуются обстоятельства гибели мужчины в ходе
валки дерева, сообщает пресс-служба СУ СКР.
Дело возбуждено по результатам доследственной проверки. Фигуранту 39 лет. Он житель Владимира. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В середине декабря прошлого года в деревне Пирогово Камешковского района соседи по даче, не имея лесорубочного билета, на «УАЗе» поехали в лес, чтобы срубить дерево,
которое они чуть раньше при-

смотрели на дрова для отопления бань и домов. Подозреваемый бензопилой спилил дерево, но при падении ствол задел соседний - и траектория
его падения изменилась. Дерево грохнулось прямо на одного
из рубщиков. Он умер до приезда «скорой», ему было всего 56
лет. Конечно, фигурант, которому предъявлено обвинение, сожалеет о случившемся.
Мария КАЛИНИНА.

ÎÄÍÀÊÎ!

Ïüÿíûé ìóæ óãðîæàë æåíå
ìóëÿæîì ãðàíàòû
Во Владимирской области задержан местный жительКрасной Горбатки, угрожавший взорвать предмет, похожий на гранату, сообщает пресс-служба УМВД.
Все случилось вечером
9 января. В дежурную часть
полиции поступил звонок
от жительницы Красной Горбатки, которая сказала, что ее
пьяный муж привязал к руке скотчем предмет, похожий
на гранату, и угрожает все взорвать. На вызов поехал наряд.
Была оцеплена территория,
проведена эвакуация жильцов
из соседних домов и вызваны

специалисты-взрывотехники.
В итоге сдаться 48-летнего бузотера уговорил один из полицейских, который лично пошел
в дом к горе-подрывнику.
Сейчас гражданин задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Реальной гранаты у фигуранта, к счастью, не было - угрожал он муляжом.
Лана ГРАНСКАЯ.

12
ЯНВАРЯ

2018 ГОДА

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

12 ÿíâàðÿ Äåíü ðàáîòíèêà
ïðîêóðàòóðû ÐÔ

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры Владимирской области!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Уже почти три столетия надзорное ведомство стоит
на страже закона, защищая конституционные права и свободы
граждан. Без преувеличения можно сказать: сегодня без хорошо организованной системы прокурорского надзора невозможно представить по-настоящему правовое, сильное государство,
каким является современная Россия.
При участии и поддержке прокуратуры Владимирской области правоохранительные органы нашего региона добились серьезных результатов в борьбе с преступностью, обеспечение законности и правопорядка в регионе ощутимо меняется к лучшему. Высокий профессионализм, верность служебному долгу, неукоснительное соблюдение «буквы закона» и ответственность
всегда отличали работников прокуратуры.
Особая благодарность - ветеранам ведомства, которые
продолжают передавать новым поколениям сотрудников свой
богатый опыт и лучшие традиции прокуратуры Владимирской
области. Уверена, пока связь поколений не прерывается, прокурорские работники будут так же высоко держать планку профессионального мастерства и моральной ответственности,
как и их наставники.
От всей души желаю всем работникам ведомства дальнейших профессиональных успехов на благо нашего региона и всей
страны. Крепкого вам здоровья и личного счастья, стабильности и благополучия!
Светлана ОРЛОВА,
губернатор Владимирской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Владимирской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Благодаря профессионализму, принципиальности и ответственности, с которыми сотрудники ведомства подходят к выполнению своего служебного долга, во Владимирской области
обеспечивается качественная защита социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства.
Многолетнее эффективное сотрудничество прокуратуры с Законодательным Собранием региона позволяет депутатскому
корпусу принимать выверенные и действенные законодательные акты, необходимые жителям Владимирской области и направленные на их благо.
Уважаемые работники прокуратуры! В этот праздничный день примите слова признательности за вашу добросовестную службу, достойное выполнение сложных и ответственных задач по осуществлению надзорных функций. Продолжайте с честью приумножать славные традиции своих предшественников, достойно выполняя профессиональный долг защитников закона, проявляя свойственную вам твердость решений,
внося весомый вклад в обеспечение стабильности и порядка
в регионе и стране.
От всей души желаю всем, кто в разные годы работал
в прокуратуре Владимирской области - ветеранам, действующим сотрудникам и руководству прокуратуры, вашим родным
и близким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе. Пусть ваши знания, опыт и самоотверженность
всегда будут направлены на служение России во имя ее укрепления и процветания!
Владимир КИСЕЛЕВ,
председатель Законодательного Собрания
Владимирской области.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал
десятидневные новогодние каникулы. Он предлагает ограничить их всего тремя выходными днями, а остальные праздничные дни засчитывать в отпуска россиян. Мы поинтересовались у владимирцев, как они
относятся к такому предложению.
Ольга Попова, бухгалтер:
- Я за короткие каникулы, или хотя бы с перерывами.
В первые два дня после Нового года наводишь порядок после застолий, потом несколько
дней - культурная программа,
а потом что делать? Мне предложение Жириновского кажется
разумным. Я бы и дальше пошла - просто ограничила бы выходные, не плюсуя их к отпуску.
И так много отдыхаем...
Дарья Котухова, менеджер:
- А мне жаль, если новогодние выходные станут короче. Просто мой руководитель не считает зазорным поставить рабочий день в выходной, но Новый год он не трогает. В моем случае на заработную плату это не влияет, а в
новогодние каникулы у меня
больше возможностей побыть
со своими детьми. Обычно мы
выезжаем за пределы своего
населенного пункта и много
интересных мест ребятам показываем.
Людмила Романова, продавец:
- Каждый год у нас новогодние праздники растягиваются больше чем на неделю.
Потом людям очень трудно
войти в привычный рабочий
ритм, а объемы работы никуда не уходят.
Полина Польникова, медсестра:

- С одной стороны, очень
ждешь новогодних каникул,
с другой - выходить на работу после такого долгого перерыва очень трудно, особенно в самые первые дни. Можно бы праздники сделать и покороче. Да, я за то, чтобы остальные дни приплюсовали
к отпуску.
Георгий Никифоров, снабженец:
- Хорошо, когда много выходных, тому, кто может куда-то поехать: в теплые страны, на горнолыжный курорт
или еще куда. Так можно отдыхать и 10, и больше дней. А если денег хватает только доехать до домика в деревне? Тем
более что моя оплата на работе - сдельная. А тут поголовно
все клиенты отдыхают. Теряю
в заработке. Так что я против
длинных выходных.
Максим Никитин, экспедитор:
- Мне кажется, что если бы
новогодние каникулы длились
дней пять, то этого бы вполне
хватило. Но в последние годы с учетом добавляющихся выходных получается, что
каникулы растягиваются гдето на 9-10 дней. Это слишком!
Если в самом начале весело
и хорошо, то в последние дни
новогодних каникул реально
не знаешь, чем еще заняться.
Подготовила
Мария СИЛАНТЬЕВА.

