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ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Ремонт зданий 
двух отделений 

больничного городка 
в Струнине в стадии 

завершения
20 ноября в Струнине Александровского района про-
шло выездное заседание рабочей группы по реали-
зации поручений Президента России (они были даны 
в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 ию-
ня). В нее входят руководители структурных подраз-
делений АВО, депутаты ЗС и Струнинского городско-
го Совета, представители инициативной группы горо-
жан и общественных организаций.

Группа побывала в Стру-
нинском больничном городке, 
где завершается ремонт зданий 
психоневрологического и кож-
но-венерологического отделе-
ний. Степень готовности объек-
тов - 95 процентов. Ремонтные 
работы в здании детской по-
ликлиники выполнены на 40 
процентов.

Группа рекомендовала под-
рядчикам из компании «Ге-
ас» активизировать ремонт 
детской поликлиники - рабо-
ты должны быть выполнены 
не только качественно, но и 
в срок. Подрядчик подтвердил 
взятые на себя обязательства.

По «дорожной карте» кап-
ремонты должны завершить-
ся до конца 2018 года. К это-
му сроку также детская поли-
клиника и стационары боль-
ничного городка будут осна-
щены современным медицин-
ским оборудованием и мебе-
лью (на более чем 46 милли-

онов рублей). Это аппарат УЗИ 
экспертного класса, компью-
терный стабиллограф, дефиб-
риллятор, видеоэндоскопичес-
кая система, электроэнцефа-
лограф, нейромиограф, тоно-
метры и др.

Напомним, 7 июня 2018 
года в ходе «Прямой линии» 
с Президентом России стру-
нинцы обратились к Путину 
с просьбой сохранить в городе 
местную больницу, провести 
в ней ремонт и закупить новое 
оборудование. Владимир Пу-
тин поручил министру здраво-
охранения России и губернато-
ру Владимирской области сов-
местно решить проблему, под-
нятую жителями.

Руководители АВО, де-
путаты и общественники де-
ржат на особом контроле ис-
полнение поручений Путина 
по Струнину.

Соб. инф.

Степень готовности объектов 
в Струнинском больничном городке - 95 процентов.

ВЛАСТЬ 
И ОБЩЕСТВО
Администрация облас-
ти и депутаты Заксобра-
ния вступили в дискус-
сию по вопросу передачи 
полномочий в градостро-
ительной деятельности. 
Проще говоря, кому «ра-
ботать» с землей во Вла-
димире: АВО или мэрии. 
Мнение каждой из сто-
рон имеет свои аргумен-
ты, обе стороны ссылают-
ся на мнение жителей.

Рабочая группа по вопро-
су передачи полномочий в гра-
достроительной деятельности 
с областного уровня на уро-
вень мэрии города работала 
21 ноября. Председательство-
вал в ней заместитель спикера 
ЗС Дмитрий Рожков.

Объективности ради на-
помним - всего менее года на-
зад областные депутаты при-
няли ровно обратное решение. 
Полномочия перешли от горо-
да к области. Тогда депутаты 
ЗС объясняли свое решение 
общероссийской тенденцией 
и необходимостью повысить 
эффективность в этом вопро-
се. Но при смене губернатора 
позиция ЗС изменилась. К сло-
ву, закон о возвращении влас-
тям областного центра земель-
ных полномочий инициатив-
ная группа начала разрабаты-
вать еще до второго тура гу-
бернаторских выборов.

На рабочей группе в среду 
собрались в основном сторон-
ники возвращения земельных 
полномочий на городской уро-
вень. Достаточно сказать, что 
из 18 мест в этом органе адми-
нистрации области выделили 
квоту всего в два человека. Это 
заставило врио вице-губерна-
тора области Максима Брусен-
цова удивиться данному реше-
нию. В ответ Дмитрий Рож-
ков предложил АВО собирать 
собственную рабочую груп-
пу по обсуждаемому вопросу.

Первым выступил пре-
зидент регионального Сою-
за строителей Виталий Дави-
дов. Он сказал:

- По объемам строительс-
тва Владимир является клю-
чевым городом для выпол-
нения поручения президента 
о темпах жилищного строи-
тельства. Если 10-12 лет назад 
объемы строительства в облас-
тном центре составляли 40 ты-
сяч квадратных метров в год, 
то в последнее время они воз-
росли до 200 тысяч «квадра-
тов».

Давидов  был  осторо -
жен в оценках и дипломати-
чен. Мол, строители работа-
ли как при городских полно-
мочиях, так и при областных. 
Это не мешает им увеличивать 
темпы строительства. Главное 
- чтобы был соблюден закон, 
чтобы не появились обману-
тые дольщики.

Один из инициаторов пе-

редачи «земельных» полномо-
чий депутат ЗС Антон Сидорко 
прямо спросил Давидова: вы 
за или против? Дмитрий Рож-
ков отреагировал в том духе, 
что Давидов выразит свое мне-
ние при окончательном голосо-
вании. Но мы так и не услыша-
ли «начальника транспортно-
го цеха» - за несколько минут 
до итогового голосования ис-
кушенный во властных проти-
востояниях Виталий Давидов 
сослался на срочное совеща-
ние и покинул заседание рабо-
чей группы, так и не высказав-
шись ни за, ни против.

Максим Брусенцов напом-
нил - с 1 июля 2019 года в Рос-
сии произойдет ужесточение ре-
гулирования в строительной от-
расли. Застройщикам потребу-
ются серьезные финансовые га-

рантии. Передача полномочий 
с уровня области на уровень го-
рода, по его мнению, неизбежно 
затянет подготовку к этому.

- Если мы сейчас будем 
мешать отрасли, это приве-
дет к серьезному провалу. Се-
годня 90 процентов застрой-
щиков, скорее всего, не соот-
ветствуют строгим требова-
ниям, которые в стране всту-
пят в силу летом. Возможно, 
компания Давидова им соот-
ветствует, но вот остальные... 
Не получится ли так, что со-
здадим дополнительные про-
блемы и отрасль просто вста-
нет? А люди, оставшись без 
работы, выйдут на улицу? А в 
строительном секторе области 
трудятся около 40 тысяч чело-
век, - сказал врио первого ви-
це-губернатора.

Но депутаты, очевидно, на-
строенные на свою точку зре-
ния, скептически отнеслись 
к этому высказыванию. Депу-
тат Сидорко считает, что пере-
дача полномочий вновь в город 
- это избавление от политики. 
Депутат Андрей Маринин ска-
зал прямо:

- Верните городу полномо-
чия обратно. Это не ваша ис-
тория... Передачу полномочий 
продавила Светлана Орлова. 
Это политический вопрос.

Депутат Сергей Каза-
ков в пользу передачи пол-
номочий городу привел да-
же якобы большую доступ-
ность для граждан здания мэ-
рии в сравнении с «белым до-
мом». Или вот еще пассаж.

ОКОНЧАНИЕ на 3-й стр.

Кто будет распоряжаться 
владимирской землей?

Менее года назад депутаты ЗС передали полномочия в градостроительной деятельности 
с уровня города на уровень области. Сейчас народные избранники решили вернуть все назад.

Обсудили «наезд» 
Жириновского 
и дали должность 
депутату от ЛДПР

Напомним, накануне лидер 
ЛДПР Владимир Жириновс-
кий резко выступил в Госдуме 
и, по сути, обвинил законода-
телей в давлении на губернато-
ра Владимира Сипягина и игно-
рировании интересов депутатов 
ЗС от своей партии. Потому-то 
обсуждение высказываний Жи-
риновского изменило повестку 
дня. В срочном порядке туда 
первым, даже перед принятием 
областного бюджета, поставили 
вопрос об отношении депутатс-
кого корпуса к этой филиппике 
Владимира Вольфовича.

Обсудить выступление Жи-
риновского предложил лидер 

фракции «Единая Россия» в ЗС 
Вячеслав Картухин. Он счита-
ет, что имело место давление 
политика на органы власти на-
шей области. Большинством 
голосов предложение было 
принято. А спикер Владимир 
Киселев подтвердил: коллеги 
с ним заранее советовались, 
и он не против такого обсуж-
дения в начале заседания.

Картухин сказал, что дав-
ление, какое оказал Жиринов-
ский на власти Владимирской 
области, недопустимо:

- Да у нас есть другие важ-
ные вопросы, но молчать не-
льзя, - считает он.

Сергей Бирюков («Справед-
ливая Россия») полностью раз-
делил возмущение Картухи-
на. Он предложил обратить-
ся к Владимиру Вольфовичу 
от имени ЗС с официальным 

письмом и предупредить о не-
допустимости подобных вы-
сказываний.

Максим Шевченко (КПРФ) 
же считает, что абсурдно тра-
тить время ЗС на обсуждение 
выступления того или иного 
политика, шоумена или журна-
листа. Он опасается, что этот 
процесс может стать лавино-
образным.

Еще один депутат от КПРФ 
Сергей Казаков предложил тем, 
кто не слышал и не видел вы-
ступление Жириновского, пос-
мотреть видео. Иван Алтухов 
(КПКР) передал Казакову свой 
смартфон: смотри, мол. Алтухов 
же усомнился: или Жириновский 
ошибся сам, или его неверно ин-
формировало окружение.

Антон Сидорко (КПРФ) от-
части согласился с Шевчен-
ко, но:

- Подобные выпады с об-
винениями в сговоре против 
фракции ЛДПР неприемле-
мы. Но, наверное, не надо на-
правлять документы по пово-
ду речи в Госдуме и уподоб-
ляться оратору. Примем к све-
дению.

Алексей Русаковский ска-
зал кратко:

- О нас вытерли ноги, и мы 
должны реагировать.

Зампред ЗС Рожков еще ка-
тегоричен в связи с упомина-
нием «майдана»:

- Меня как депутата воз-
мутило это заявление. Наде-
юсь, на него обратят внима-
ние правоохранительные орга-
ны. В этих словах усматрива-
ется явный призыв к насильс-
твенному свержению государс-
твенного строя.

ОКОНЧАНИЕ на 2-й стр.

В ЗС ОБЛАСТИ

Жаркий парламентский день
В четверг, 22 ноября, в зале заседаний ЗС области бы-
ло жарко. В повестке немало спорных вопросов, кро-
ме того, масла в огонь подлили события предыду-
щих дней. Наш обозреватель Александр Известков из 
630-й аудитории «белого дома» - обо всем по порядку.
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Å-mail: reklama@vedom.ruНа Соборной площади во Владимире прошел традиционный «осенний парад» коммунальной техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». 
К предстоящей зиме «ЦУГД» подготовил 130 уборочных машин и самосвалов для вывоза снега, а также 30 тонн противогололедных материалов. 

Тем, кому не понравится работа коммунальщиков, предлагается звонить на горячую линию. Телефоны: 47-90-94 (с 6:30 до 21:30), 8-960-721-49-49 (круглосуточно).
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

...Когда 4-летнего Ваню при-
везли в дневное отделение 
Ковровского реабилитаци-
онного центра для несо-
вершеннолетних, он был 
«тяжелым»: не умел гово-
рить, передвигался на ко-
ляске и практически ни на 
что не реагировал. Отчаяв-
шаяся мама слезно проси-
ла помочь ребенку. Прошло 
три года занятий со специа-
листами. И мальчик в этом 
году пошел в первый (кор-
рекционный) класс школы. 
И он - отличник!

Таких исто-
рий директор 
департамента 
соцзащиты на-
селения АВО 
Любовь  Ку-
кушкина знает 
немало. Она со-
общила: подго-
товка к Между-
народному дню 

инвалида в области началась ма-
рафоном добрых дел.

Около 7 тысяч людей с огра-
ниченными возможностями по-
лучат помощь: материальную 
поддержку, бесплатные услуги. 
Для марафона выделены средс-
тва областного бюджета и спон-
соров - удалось собрать почти 
миллион.

Одновременно для особен-
ных детей и подростков с ок-
тября развернулась благотвори-
тельная акция «От сердца к сер-
дцу». Она проходит уже третий 
год подряд. Партнерами депар-
тамента соцзащиты выступают 
мастера Кольчугинского ООО 
«Шелковая коллекция». Для ре-
бят в Муроме, Вязниках, Го-
роховце и Кольчугине органи-
зованы развлекательно-досуго-
вые программы, мастер-классы 
по росписи шелковых батиков. 
Красочные итоговые работы ос-
таются в социальных учрежде-
ниях для детей.

Финальное мероприятие 
для детей-инвалидов пройдет 
во Владимире 30 ноября на ба-
зе обновленного реабилитацион-
ного отделения Владимирского 
комплексного центра соцобслу-
живания на Юбилейной, д. 44.

В нашей области 4815 детей-
инвалидов. Отделения дневного 
пребывания на базе четырех ком-
плексных центров социального 
обслуживания и семи социаль-
но-реабилитационных центров 
востребованы. Услуги там в этом 
году получают около 2 тысяч ре-
бят. А комплексные центры осу-
ществляют социальное сопро-
вождение 367 семей, имеющих 
детей-инвалидов.

Департамент соцзащиты 
на базе учреждений начал проект 
«Жить самостоятельно». Помо-
гают опыт и идеи АРДИ «Свет». 
Для обучения молодых инвали-
дов самостоятельному прожива-
нию используют ресурсы Коль-
чугинского специализированно-
го детского дома и три квартиры 
в Кольчугине. В планах - созда-
ние таких квартир в Гусь-Хрус-
тальном.

А взрослых инвалидов в ре-
гионе - почти 132 тысячи. По фе-
деральному законодательству 
им предоставляют меры подде-
ржки на миллиард рублей еже-
годно: 50-процентная компен-
сация на оплату жилья и услуг 
ЖКХ (ее получают 115 тысяч ин-
валидов, в среднем по 700 руб-
лей/месяц). Это и компенсация 
части затрат при газификации 
жилья (до 23 тысяч), и месячные 
социальные проездные на про-
езд в городском и пригородном 
транспорте.

Люди с ограниченными воз-
можностями также могут полу-
чить средства социального конт-
ракта на развитие малого бизне-
са. Сумма контракта - более 60 
тысяч рублей. В год за его офор-
млением обращаются более 100 
семей. Деньги вкладывают в при-
обретение швейного оборудова-
ния, домашних животных и да-
же тракторов.

Для пожилых в 12 муници-

пальных образованиях организу-
ют «санаторий на дому». В этом 
году - для 400 человек. В сана-
торную смену к ним домой при-
ходят соцработник, врач-специ-
алист, медсестра, психолог.

Почти 2 тысячи взрослых ин-
валидов живут в домах-интерна-
тах. Еще около 4 тысяч обслу-
живают на дому социальные ра-
ботники. 122 пожилых человека 
с ограниченными возможностя-
ми устроены в приемные семьи, 
104 с тяжелой формой инвалид-
ности взяты под опеку.

Идет строительство корпу-
са для клиентов психоневроло-
гического профиля в селе Арбу-
зово Собинского района на 100 
мест. На будущее Владимирс-
кая область в рамках програм-
мы «Старшее поколение» пода-
ла заявку на открытие еще двух 
интернатов - в поселке Гусевском 
и в Коврове. Причиной стали 140 
заявлений от жителей.

В учреждениях соцзащиты 
успешно реализуются проекты 
по развитию спорта. В этом году 
открыты спортплощадки в Коль-
чугинском детдоме и Владимир-
ском ПНИ. Команды интернатов 
успешно участвуют в областных 
и всероссийских соревнованиях. 
Двое владимирских спортсменов 
в этом году даже вошли в состав 
сборной России.

Ирина ИГНАТОВА.

СОЦЗАЩИТА

Марафон добрых дел 
для инвалидов - 
круглый год

Третий год подряд в области проходят 
благотворительные акции «От сердца к сердцу».

СПОРТ

Владимирский борец 
вошел в юниорскую 
сборную России

Воспитанник владимирской СДЮСШОР по спортив-
ной борьбе Тембулат Абазов завоевал золотую медаль 
на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе 
среди юниоров памяти заслуженного тренера РСФСР 
М.М.Сахабутдинова. Всего в соревнованиях, которые про-
шли в Казани 16-18 ноября, участвовало около 250 чело-
век из 38 регионов страны. Владимирскую область пред-
ставляли трое спортсменов. Абазов стал лучшим в весо-
вой категории 77 кг, и по результатам турнира он включен 
в юниорскую сборную России.

Ранее два других воспитан-
ника владимирской СДЮСШОР 
по спортивной борьбе Степан 
Стародубцев и Даниил Евсеев 
прошли отбор на первенство Рос-
сии по греко-римской борьбе, 
которое пройдет во Владими-
ре 13-18 марта 2019 года. Отбо-
рочным этапом на эти соревно-
вания стало первенство обще-
ственно-государственного физ-

культурно-спортивного отделе-
ния «Юность России», которое 
прошло 9-10 ноября в Саранске 
среди кадетов 2002-2003 годов 
рождения. По итогам турнира 
Степан Стародубцев, выступав-
ший в весовой категории 71 кг, 
завоевал золотую медаль, а Да-
ниил Евсеев - бронзовую медаль 
в весовой категории 92 кг.

Соб. инф.

Награду ежегодно присужда-
ет Международный союз деяте-
лей эстрадного искусства за до-
стижения в области массовых 
форм театрального творчества. 
В этот раз церемония была вклю-
чена в официальную програм-
му VII Международного куль-
турного форума и Общероссий-
ского симпозиума, посвященно-
го 100-летию Театра масс. В со-
став жюри премии, председате-
лем которого является народный 
артист России Евгений Гераси-
мов, входят известные деятели 
отечественной культуры.

На соискание премии были 
выдвинуты многочисленные рос-
сийские проекты: крупные те-

атрализованные праздничные 
представления и концертные 
программы, проводимые на от-
крытых площадках, стадионах 
и в больших концертных залах 
страны, состоявшиеся в 2017 го-
ду. В конкурсе приняли участие 
более 80 проектов из 40 регио-
нов страны.

Масленичные гулянья с гу-
сиными боями в Суздале про-
водятся с 2004 года и привлека-
ют туристов из разных стран. 
В 2017 году организатором праз-
дника по заказу ВСМЗ выступила 
ивент-студия «Одобрино» города 
Видное Московской области.

Алина ПЕТРОВА.
Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

ДОСТИЖЕНИЯ

Масленичные потехи 
в Суздале признаны 

лучшим национальным 
праздником

15 ноября в Санкт-Петербурге прошла вторая торжественная 
церемония вручения Национальной премии «Театр масс». 
В номинации «Лучший национальный праздник» диплома 
удостоены «Масленичные гулянья в Суздале-2017».
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