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Департамент природопользования АВО включит на 2018
год реконструкцию плотины
через реку Колпь в Перечень
объектов капстроительства
муниципальной собственности, финансируемых из областного бюджета. Селивановский
район за свой счет заказал проектную документацию.
И так - по каждому вопросу! Вопросы людей - и четкие,
конкретные ответы губернатора и ее подчиненных. Но Орлова не устает повторять сотрудникам областных и муниципальных властей:
- С людьми нужно встречаться, рассказывать о том,
что уже сделано и что есть
в планах. Жителям необходи-

мо быть в курсе всех проектов.
Никакой другой формат работы не заменит личной встречи с людьми.
Кстати, мониторинг Администрации президента показывает: органы исполнительной
власти Владимирской области
по процентной доле удовлетворенных обращений вышли
на первое место среди регионов ЦФО и на второе по России. Но Орлова не собирается останавливаться на достигнутом. Она ввела в календарь
работы властей общерегиональный день приема граждан.
Кроме того, в этом году начнутся видеоприемы и работа
мобильной приемной.
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Мы получили комментарий департамента природопользования и охраны окружающей среды АВО по поводу свалки, содержащей в том числе опасные ртутьсодержащие лампы из ОКБ на берегу Улыбышевского карьера (см. «ВВ» от 19 апреля, http://www.vedom.ru/
news/2017/04/17/25094-v-poyme).
Департамент в ходе расследования установил подрядчика, выполнявшего ремонт в хирургическом корпусе № 2, откуда и происходят строительные отходы. Это ИП Ананьев Илья Михайлович. Договор с ним ОКБ заключила еще
в ноябре 2016 года по результатам торгов. В контракте (http://
www.zakupki.gov.ru/epz/order/
notice/ea44/view/supplier-results.
html?regNumber=01282000001
16009779) на сумму 1,2 миллиона рублей были заложены
средства на вывоз и утилизацию строительного мусора.
Однако в итоге опасные отходы, включая ртутные лампы,
оказались в пойме Клязьмы
на землях лесного фонда.

Полина ГАНЦЕВА.

Ñèëóàíîâ ëåñòíî îòîçâàëñÿ
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ðåãèîíà-33

Коллеги с ТРК «Губерния33» разместили информацию (http://www.trc33.ru/news/society/ministr-ﬁnansovpostavil-33-region-v-primer-drugim/) о выступлении первого вице-губернатора АВО по финансам Вячеслава
Кузина на коллегии Минфина 20 апреля.

Фото автора.

Тем временем
Перед тем как дать слово
Кузину, министр финансов РФ
Антон Силуанов сказал:
- Кстати, у Владимирской области один из устойчивых бюджетов, несмотря на выполнение всех расходных обязательств по заработной плате, по ликвидации аварийного жилья, да и
другим позициям, которые

КАДРЫ

в других регионах приводили
бюджет к разбалансировке,
к росту долга… Бюджет Владимирской области. И здесь
долг один из самых низких
среди субъектов Российской
Федерации. Там сколько?..
Процента три?
- В целом, вместе с долгами муниципальных образований, в расчете на душу насе-

ления менее 4 тысяч рублей
приходится, - сообщил Вячеслав Кузин.
- А в процентах сколько
это?
- Государственный долг
субъекта - 8 процентов (к доходной части бюджета региона).
Тут Силуанов продолжил
так:
- Я хочу сказать, что есть
регионы, которые очень аккуратно относятся к своим расходам и привлечению доходных источников. Среди таких
субъектов и Владимирская область. В этом и ваша заслуга,
Вячеслав Павлович.
Коллеги приводят несколько цифр, характеризующих денежные дела нашего региона.
Очень показательно, например,
что продолжается сокращение
государственного долга региона. Если на начало 2017 года он
составлял 3,7 миллиарда рублей, то сейчас сократился еще
на 500 миллионов.
Кроме того, АВО удалось
за три года сократить бюджетные затраты на органы
госуправления с 2,7 до 2,3 процента от всей расходной части бюджета. Это также один
из самых низких показателей
в России.
Антон ЗЛОБИН.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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Многолетний начальник
УФНС по Владимирской
области Сергей Кошелев
перешел на работу в департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг АВО
на должность директора.
Возглавлявший департамент до сих пор Алексей
Рохлин переведен на другую работу - директором
Гарантийного фонда Владимирской области.
Увольнение Кошелева из налоговой службы было неожиданным, особенно потому, что
при нем УФНС Владимирской
области показывало фантастические результаты по собираемости налогов и сборов. Пошли
слухи - например, такой: якобы
его попросили покинуть пост
из-за многочисленных жалоб
предпринимателей.
Корреспондент «ВВ» пообщался с Сергеем Кошелевым.
Слухи он не комментирует,
а свой переход на другую работу называет «новой жизнью».
Он говорит, что будет рад сотрудничать с прессой и в новой
должности. Уверяет, что профессиональных связей с налоговой
службой терять не собирается.
Напомним: уроженец Юрь-

В минувшие выходные во Владимирской области
на 30-м километре трассы «Киржач - Александров»
автомобиль сбил велосипедиста. Предположительное время происшествия - интервал с полуночи до часу ночи с субботы на воскресенье.

Сергей Кошелев.

ев-Польского района из семьи
военных, Сергей Кошелев работал в системе ФНС с 1997
года. В 2000-е руководил инспекцией в Александрове, затем - инспекцией по контролю за крупнейшими налогоплательщиками. УФНС он
возглавил в январе 2013 года. И дал тогда эксклюзивное
интервью «ВВ» (http://www.
vedom.ru/news/2013/09/18/10989rukovoditel).
Кстати, Кошелев всегда
демонстрировал открытость
в медиа и за минувшие три года не раз становился экспер-

том нашей рубрики «Экономика». В этом году в «ВВ» вышло
еще одно интервью Кошелева
по итогам 2016 года (http://www.
vedom.ru/news/2017/01/24/24269nalogovyy).
Сергей Кошелев награжден знаком отличия «Отличник ФНС России», Почетными грамотами администрации
Владимирской области и Федеральной службы судебных
приставов. Образование: Юрьев-Польский финансово-экономический колледж и факультет
менеджмента ВлГУ.
Марина КИСЕЛЕВА.

АПРЕЛЯ

2017 ГОДА

ОБРАЩЕНИЕ
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26 апреля 1986 года стало черной датой в истории человечества. В этот день весь мир потрясла трагедия,
случившаяся в маленьком городке Припять - крупнейшая за весь период развития атомной энергетики радиационная катастрофа.
На решение важнейших и уникальных задач были мобилизованы все силы. Тысячи людей разных профессий - пожарные
и военные, врачи и инженеры, техники и научные специалисты
- приняли удар на себя, собой заслонили миллионы и миллионы
людей от беды. Чернобыльская катастрофа стала еще одним
примером в отечественной истории, когда перед лицом опасности народ сплотился, проявил свои лучшие качества - милосердие, отвагу, готовность к самопожертвованию.
Сегодня во Владимирской области проживают 1946 участников ликвидации последствий катастрофы, мы обращаемся к ним со словами искренней благодарности и глубоко соболезнуем тем, чьи родные и близкие, друзья и товарищи безвременно ушли из жизни в результате этой трагедии. Пренебрегая собственной безопасностью, ценой собственного здоровья вы усмирили вырвавшийся из-под контроля человека атом.
Ваш подвиг - вечный пример истинного патриотизма, самоотверженности, высокого отношения к чести и долгу. На таких как вы держится мир. Активисты Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль», действующей на территории региона с 1990 года, проводят открытые
уроки и встречи с учащимися общеобразовательных школ, экскурсии в музей своей организации, деятельно участвуют в общественной жизни области.
Низкий поклон вам, герои! Пусть в ваших домах всегда царят тепло и уют, покой и счастье. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Владимир КИСЕЛЕВ,
председатель Законодательного Собрания.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ФИНАНСЫ

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Председатель государственно-правового комитета АВО
Елена Шаломенцева обратила наше внимание на новый Указ
Президента РФ № 171 от 17 апреля 2017 года «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций». Теперь при мониторинге работы с обращениями граждан со стороны АП особый акцент сделают на электронных обращениях, в том числе поступающих
на интернет-ресурс «Российская общественная инициатива». Проводить мониторинг будет НКО Фонд развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд
информационной демократии».
Указ вступает в силу с 1 июля 2017 года (http://pravo.gov.ru).

- Мы пытались связаться
с индивидуальным предпринимателем, но безуспешно. Поэтому отправили ему письменное приглашение на административную комиссию, - говорит
директор департамента Алексей Мигачев. Теперь предпринимателю, который, видимо,
решил сэкономить около 5 тысяч рублей на утилизации отходов, грозит штраф 40 тысяч
рублей.
Дополнительные санкции могут наложить и лесники. Также устроитель несанкционированной свалки обязан очистить землю от мусора за свой счет.
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Велосипедист, которому
не было и сорока лет, погиб
на месте. Жил он в Александрове. Не исключено, что сбивший его водитель пытался замести следы, то есть спрятать
с глаз долой и тело, и велосипед: труп обнаружили в кювете, а поломанный велосипед
в нескольких десятках метров
от трассы. Хотя в пресс-службе областного УГИБДД говорят, что еще не факт, что ктото что-то прятал - пострадавший вместе с велосипедом мог
«отлететь» в сторону от сильного удара. Но то, что автомобилист бросил пострадавшего
без помощи, - это факт.
Как все было на самом деле, покажет расследование.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. В УГИБДД
просят возможных свидетелей ДТП позвонить в дежурную часть полиции и помочь
установить личность водителя. И, кстати, предположительно, велосипедиста сбил

автомобиль марки «Форд-фиеста». Сколько таких машин
зарегистрировано и «бегает» во Владимирской области сейчас, нам пока узнать
не удалось. Но на «виновном»
«Форде» явно должна быть заметная вмятина.
В пресс-службе УГИБДД
нам сказали, что за три месяца в регионе-33 произошло 9
неочевидных ДТП (то есть
таких, где фигуранты аварий
скрывались с места). В них
два человека погибли и 8 были ранены. А вот с участием велосипедистов в области
за тот же срок случилось два
ДТП (без учета этой аварии),
с одним погибшим и одним
раненым.
Напомним: по правилам
дорожного движения, велосипедисты в отсутствие оборудованных велосипедных
дорожек должны двигаться
по краю проезжей части.
Анна ЗАЙЦЕВА.

Òûñÿ÷ó
þíûõ âëàäèìèðöåâ
æäåò òåïëîå ìîðå
Более 940 детей из многодетных малообеспеченных
семей побывают этим летом на курортах Словении
и Краснодарского края. Еще свыше 1,8 тысячи детей
поправят здоровье в оздоровительно-реабилитационных группах учреждений социального обслуживания Владимирской области.
Всего различными форма- мощи семье и детям и реабими отдыха и оздоровления пла- литационный центр для детей
нируется охватить не менее 5 и подростков с ограниченными
тысяч таких ребят. Из них око- возможностями. Также эту рало 2200 детей отдохнут в заго- боту ведут в трех комплексных
родных оздоровительных ла- центрах социального обслужигерях. На эти цели в област- вания населения.
ном бюджете предусмотрено
Услугами этих учреждений
133,6 миллиона рублей, сооб- в I квартале 2017 года воспольщила директор департамента зовались 14 тысяч жителей обсоциальной защиты населения ласти, в том числе 8,4 тысяАВО Любовь Кукушкина.
чи несовершеннолетних. МеВ регионе социальные ус- роприятиями по социальнолуги детям и семьям с детьми, му патронату охвачены 1254
находящимся в трудной жиз- семьи, оказавшихся в трудной
ненной ситуации, оказывают жизненной ситуации. А на со18 областных учреждений, 12 циальном сопровождении наиз них - это социально-реаби- ходится более 5 тысяч семей
литационные центры для не- с детьми.
совершеннолетних. Действуют два центра социальной поМария ВЛАДИМИРСКАЯ.

ГЛАС НАРОДА

Íàóêà
èëè ñáîðíèê ìèôîâ?

В России часто борются с различного рода «фальсификаторами истории». Какие-то элементы этой борьбы приобрели уже форму статей Уголовного кодекса, а другие
пока только «работают» на фоне общественного осуждения. Мы спросили у владимирцев, как они относятся
к фальсификации истории. И шире - а можно ли вообще
называть научный поиск «фальсификацией»?
Андрей Турчинский, ох- думаю, в том, чтобы были неранник:
кие базовые ценности: победа
- История - это обществен- в Великой Отечественной войная наука. Она пытается опи- не, первый человек в космосе
сать какие-то закономерности, и так далее.
причинно-следственные связи
Андрей Семенов, работник
развития общества. В силу это- бюджетной сферы:
го история - наука очень мифо- Пусть в обществе будут
логизированная, политически какие-то исторические осноангажированная. Всякой влас- вы, с которыми согласно больти выгодно настаивать только шинство. Дай волю нашему пона своей точке зрения на ис- луграмотному народу, он буторическое событие, обвиняя дет об истории судить по модоппонентов, у которых другая ным и скандальным публикаоценка, в фальсификации.
циям, как уже было в 90-е гоЕлена Соловьева, студен- ды. Но борьба с «фальсификатка:
торами» не должна касаться
- Знаете, когда из науки де- серьезных профессиональных
лают собрание каких-то идеоло- исследователей - у них вообще
гических догм, а для сомневаю- не должно быть никаких огращихся в них вводят еще и нака- ничений по полету мысли, идезание - это стопорит и развитие ям, они должны работать вне расамой науки, и развитие обще- мок, созданных для большинсства в целом. Я слышала такое тва населения.
меткое выражение: «Россия - это
Роман Васильевский, вострана с непредсказуемым про- дитель:
шлым». В смысле, каждый но- Проблема истории как навый правитель «верстает» ис- уки в том, что она дает оценки
торию нашей страны под себя. людям и событиям. Но, наприНо такая ситуация характерна мер, того же Ленина или Сталине только для России, а для всех на разные люди оценивают постран мира.
разному. Сказать «Сталин соРавиль Карбулатов, про- здал мощное государство» - это
раб:
правда или нет? А дело не в том,
- Так всегда было, так всег- правда это или нет. Дело в том,
да будет. Историю пишет прави- какой в стране на эту тему затель, который царствует в насто- прос правителей. Если они личящий момент. Можно подумать, но не против Сталина, тогда все
Нестор-летописец был объек- ОК. А если они на дух его не петивным историком... Но это же реносят, тогда можно будет зане мешает ученым опираться греметь в тюрьму.
на его летописи. К политизации истории надо относиться
Подготовила
как к неизбежности. Главное,
Мария СИЛАНТЬЕВА.

