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Ковровские новости

«Владимиртеплогаз» готовится к зиме
Теплоснабжающая компания продолжает подготовку своих объек�

тов к работе во время отопительного периода. На эти цели направ�
лено 54,7 млн рублей. По состоянию на 25 августа котельные ком�
пании готовы на 87%, тепловые сети – на 82%.

*Ген. лицензия ЦБ РФ №1521 от 10.12.2014. Реклама

В зону обслуживания ООО «Вла'
димиртеплогаз» входят 67 котель'
ных и 100 км тепловых сетей, нахо'
дящихся на территории семи муни'
ципальных образований Владимир'
ской области (города Владимир,
Собинка, Лакинск, Ковров и Кир'
жач, а также Гороховецкий и Сели'
вановский районы).

Подготовка объектов к работе в
осенне'зимний период ведется по
утвержденному в компании Плану
организационно'технических ме'
роприятий. Он включает в себя оп'
рессовку после окончания отопи'
тельного сезона для определения
дефектных участков тепловых се'
тей, проведение противоаварийных
тренировок оперативного персона'
ла, укомплектование аварийных
бригад необходимым количеством
инструментов и оборудования, вы'
полнение пробного пуска систем
теплоснабжения. Главная задача,
которая стоит перед компанией,
реализовать производственную
программу на общую сумму 54,7
млн рублей.

Так, 30,2 млн рублей по инвести'
ционным программам направлены

на работы по четырем объектам. Са'
мый масштабный проект реализует'
ся в Собинке, где практически завер'
шено строительство блочно'мо'
дульной котельной и тепловой сети.
Сумма инвестиций – порядка 24 млн
рублей. 1,3 млн рублей выделено на
монтаж преобразователей частоты
на оборудование котельных в Кир'
жаче, где все работы уже выполне'
ны в полном объеме. На реконструк'
цию участков тепловых сетей на ули'
це Парковой в Гороховце направле'
но 1,5 млн рублей. Работы планиру'
ется закончить к концу сентября. К
этому же сроку должно быть завер'
шено строительство тепловой сети
для подключения Собинской цент'
ральной районной больницы в Ла'
кинске к котельной №1. По этому
объекту сумма инвестиций состави'
ла 3,4 млн рублей.

В сентябре будут завершены все
работы по капитальному ремонту
участков тепловых сетей в Коврове,
Гороховце, Собинке, Лакинске, Кир'
жаче и Красной Горбатке. На эти
цели ООО «Владимиртеплогаз» на'
правило 15,9 млн рублей. На теку'
щий ремонт и режимно'наладочные

испытания в этом году компания
планирует потратить 8,6 млн рублей.

Реализация мероприятий произ'
водственной и инвестиционной про'
граммы невозможна без финансо'
вой поддержки. Для ООО «Влади'
миртеплогаз» в роли надежного
партнера выступил Акционерный
коммерческий инновационный банк
«Образование», который участвует в
финансировании инфраструктурных
инвестиционных проектов в сфере
теплоснабжения.

Очень важную роль в подготовке
к предстоящему осенне'зимнему
периоду играет соблюдение пла'
тежной дисциплины потребителя'
ми. Многие организации накопили
долги перед тепловиками, тем са'
мым лишая «Владимиртеплогаз»
возможности вкладывать достаточ'
ные суммы в ремонтные работы.
Погашение долгов решило бы мно'
гие проблемы.

Руководство ООО «Владимиртеп'
логаз» уверено, что предприятие
войдет в отопительный сезон подго'
товленным и вовремя. Чтобы завер'
шить все работы, еще есть несколь'
ко недель. Персонал компании рабо'
тает в усиленном режиме, чтобы
осенью и зимой жители не испыты'
вали неудобств, связанных с отклю'
чениями тепла.

Заводная музыка слыша'
лась издалека, словно зазы'
вая прохожих. Перед цент'
ром дополнительного обра'
зования забавные герои
мультфильмов и детских книг
устроили хоровод. А в нем
смешались и те дети, кого
ждали с подарками, и те, кто
сам уже готов дарить свой
талант. Мол, посмотри, как
умеем мы, и приходи к нам
заниматься танцами, теат'
ром, вокалом.

Ну а после веселых зада'
ний и аттракционов на све'
жем воздухе с Карлсоном,
который живет на крыше, и
Пеппилотой шумная веселая
толпа потекла в «Родничок».
В зале праздник продолжил'
ся. Яркие вымышленные пер'
сонажи ожили благодаря ру'
ководителю театрального
коллектива «КРОТ» («Ковров'
ские ребята, обладающие та'
лантом») Александру Пулову
и замдиректора «Родничка»
Наталье Фетюхиной.

В рамках акции «Школьный

портфель», которая проходит
в нашем городе вот уже 15
лет, собирают средства. Же'
лающие помочь подготовить
к школе детей из многодет'
ных и малообеспеченных се'
мей, сирот перечисляют
деньги на специальный счет.
Обычно организацией акции
занимались общественные
организации, объединяющие

женщин Коро'
ва. А в этом
году традицию
п р о д о л ж и л а
администра'
ция.

Счет предо'
ставили «Род'
ничка», в кото'
ром все эти
годы в рамках
акции и устра'
ивают благо'
творительный
праздник в
преддверии 1

сентября. Деньги собирали с
1 по 20 августа. Откликну'
лись около 10 меценатов,
среди которых и обычные
ковровчане, и предприятия
города, и частные предпри'
ниматели. Наибольший
вклад внесли ЗиД и «Перво'
майский рынок».

На расчетный счет посту'
пило 146 тыс. рублей. Этого
хватило, чтобы купить порт'

фели с канцелярскими това'
рами для 105 детей. Еще 72
ранца для юных ковровчан
приобрели благодаря депу'
тату Госдумы от Владимирс'

К школе готовы!
В минувшие среду и четверг в «Родничке» подвели

итоги городской благотворительной акции «Школь�
ный портфель». По традиции перед вручением ран�
цев, наполненных канцтоварами, малышей ждало
праздничное представление с играми и творческими
номерами...

кой области Игорю Игошину.
Еще 31 школьный набор от
депутата отправили в Ков'
ровский район. Детские бла'
готворительные программы
проходили в «Родничке» два
дня.

В каждый портфель собра'
ли самое необходимое
школьнику –  тетради, пенал,
письменные принадлежнос'
ти, папку для труда, мешок
для обуви и т.д. Каждый пор'
тфель с начинкой стоимос'
тью около 1 400 рублей – не'
большое и все же подспорье.

Ну а напутствовали ребят
начальник территориального
отдела соцзащиты по Ковро'
ву и Ковровскому району
Игорь Чернов, заведующая
отделом общего образова'
ния городского управления
образования Наталья Гладс'
ких и директор  «Родничка»
Александра Фролова. Они
пожелали юным виновникам
торжества увлекательного

путешествия в мир знаний.
«В школе вы получите са�

мое главное богатство в
своей жизни – знания, зна�
ния, которые в дальнейшем
помогут вам овладеть ва�
шей любимой профессией.
Не важно, кем вы станете:
врачами, учителями, инже�
нерами, а, может быть, за�
щитниками своей Родины,
если вы захотите стать спе�
циалистами с большой бук�
вы, потребуются крепкие
знания. Но путь к знаниям
не прост...»

Взрослые поведали ре'
бятам, какие качества по'
могут им  успешно его
пройти, и уверили – у них
обязательно все получится.
Ну а нам остается только
порадоваться за то, что в
Коврове есть люди с доб'
рыми сердцами, готовые

протянуть руку помощи, как
отметили на открытии праз'
дника, даже в непростые вре'
мена.

Я. ТОРОПОВА

Грамоты для педагогов

На августовской педагогической конференции состоя'
лось вручение почетных грамот департамента образова'
ния администрации Владимирской области особо отличив'
шимся педагогам. Награждали за результаты в организа'
ции совершенствования учебно'воспитательного процес'
са, обеспечения интеллектуального, культурного, нрав'
ственного развития личности. В числе награжденных – спе'
циалисты высшей квалификационной категории, педаго'
ги со стажем более 20 лет. Это Е. Балашова (СОШ №22), Н.
Жукова (СОШ №17), Е. Кундерева (СОШ №19), Т. Ландихо'
ва (СОШ №10), Н. Лукичева (СОШ №11), С. Федотова (СОШ
№21), Г. Колесникова (ДОУ №24), Е. Кузьмичева (ДОУ
№19), Г. Ландина (ДОУ №12), Н. Левашова (ДОУ №55), Ю.
Самойлова (ДОУ №4), В. Шорникова (ДОУ №53), Н. Все'
володова (управление образования), Л. Сыч (ЦДО «Род'
ничок»), Н. Котяшкина'Кулик (ДДК «Дегтяревец»). Кроме
того, 9 педагогов были награждены грамотами админист'
рации города и 9 – грамотами горсовета.

Прием по личным вопросам
По официальной информации сайта горадминистрации,

глава города  Анатолий Владимирович Зотов проведёт при'
ём граждан по личным вопросам 29 сентября. Время при'
ёма: с 15.00. 3 сентября – первый зам главы администра'
ции Наталья Михайловна Фадеева; 10 сентября – зам гла'
вы администрации Светлана Константиновна Степанова;
17 сентября – зам главы администрации Максим Юрье'
вич Нечваль; 24 сентября – зам главы администрации Мак'
сим Владимирович Киселёв. Время приёма: с 15.00 до
17.00. Предварительная запись – в каб.№116.


