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ДНЕЙ
ЧИНОВНИКИ С ЛОПАТОЙ
5 марта, понедельник. Во Владимире работники мэрии вышли на уборку улиц.
Утром чиновники помогали коммунальщикам справиться с последствиями снегопада. С 6 до 8 часов сотрудники мэрии (всего 120 человек) убирали
заносы на остановках общественного
транспорта.
Глава администрации города Андрей Шохин подчеркнул, что его коллеги не видят в этом ничего зазорного.

7 марта 2018

ТАРЕЛКИ «APPLE»
ЗАДЕРЖАЛИ НА ТАМОЖНЕ

СУБСИДИЯ
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

6 марта, вторник. Владимирская
таможня выявила партию стеклянной
посуды из Ирана с признаками контрафакта. На упаковку нанесено графическое обозначение компании «Apple Inc.»,
также часть товара выполнена в виде
неполного яблока. Организация, которая занималась ввозом товара, не предоставила от правообладателя разрешение на использование товарного знака. На товар наложен арест.

7 марта, среда. Премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий
на развитие базы детских поликлиник
и поликлинических отделений. Согласно документу, в 2018 году наша область
получит из федерального бюджета
106,6 млн рублей. Отмечается, что эффективность использования субсидий
будет определяться снижением младенческой и детской смертности.

НОВОСЕЛЬЕ НЕДЕЛИ

Чемпионка поблагодарила губернатора
за новую квартиру
В минувшую субботу, 3 марта,
прославленная владимирская
спортсменка Вера Муратова отметила
новоселье. На праздник в ее новую
квартиру в Лакинске была приглашена
и губернатор Владимирской области
Светлана Орлова. Чемпионка
не скрывает, свое первое в жизни
жилье (Да какое! Благоустроенное,
современное!) она получила благодаря
поддержке руководителя региона-33.
Пять лет назад восходящая звезда пауэрлифтинга Вера Муратова переехала
во Владимирскую область. В Барнауле,
где жила спортсменка, по словам самой
Веры, ни власти, ни тренер не были заинтересованы в ее успехах, в каких условиях живет член национальной паралимпийской сборной России, тоже никого не волновало.
В регионе-33 все иначе. Рекордсменку,
многократную победительницу российских и международных соревнований тренирует опытный и неравнодушный наставник паралимпийской сборной страны Дмитрий Красильников, а местное
и региональное руководство принимает
деятельное участие в ее судьбе.
Недавно по муниципальной программе «Социальное жилье» Вера получила двухкомнатную квартиру в новом доме на ул. Майской в Лакинске. Квартира
спортсменки - на первом этаже, к двери
ведет удобный пандус, планировка про-

Вера Муратова искренне поблагодарила главу региона за поддержку.

думана так, чтобы было удобно передвигаться на коляске.
- Мой дом - это большая сказка. Я не
осталась одна со своей проблемой. Очень
многие люди помогали решить ее. И, конечно, особая благодарность нашему
губернатору Светлане Юрьевне Орловой. Вижу, как она болеет душой за нас
- спортсменов, за развитие спорта. И то,
что она приехала ко мне на новоселье для меня огромная радость - подчеркнула Вера Муратова.
За чашкой чая спортсменка поделилась

с главой региона своей мечтой о физкультурном комплексе в Лакинске, где могли бы тренироваться и боксеры, и борцы, и спортсмены-пауэрлифтеры, причем как имеющие физические ограничения, так и здоровые. В беседе родился и еще один смелый проект: предложить международной федерации пауэрлифтинга провести в Суздале чемпионат
мира или Европы для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата. Условия
для этого уже есть!
Евгения АРЕФЬЕВА.

КРИМИНАЛ

Владимирская красавица арестована
за продажу знакомой в секс-рабство
Финалистка конкурса «Миссис Россия» из Владимира оказалась в центре
громкого скандала. Ее подозревают в продаже в сексуальное рабство московской
студентки.
В Московском межрегиональном
следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской
Федерации «ВВ» подтвердили, что уроженка Владимира Ксения Старикова, финалистка конкурса «Миссис Россия», подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 127.1 (торговля людьми). Отметим, что санкции статьи предусматривают длительное тюремное заключение - до 6 лет лишения
свободы.
По версии следствия, 1 марта в аэропорту «Домодедово» владимирская красавица и ее приятельница, которая теперь
также имеет статус подозреваемой, про-

дали знакомую 1999 года рождения. Девушке пообещали работу гувернанткой.
Но, сообщают правоохранители, истинная
цель сделки - сексуальная эксплуатация
жертвы преступления третьими лицами
за пределами Российской Федерации.
Продавцы продумали схему переправки «живого товара» заранее, нашли
через соцсети покупателя, договорились
о цене - 1,5 млн рублей.
Но во время сделки появились сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и в наручниках вывели задержанных из аэропорта.
Ксения арестована на 2 месяца. Вторая подозреваемая находится под домаш-

ним арестом и, похоже, активно сотрудничает со следствием.
Владимирская красавица училась
в столице на 4-м курсе Российского университета физкультуры и спорта. Она мастер спорта по художественной гимнастике, выпускница 14-й школы г. Владимира. Студентка и просто красавица воспитывает годовалую дочь, которую сейчас
забрали бабушка и дедушка.
Прошлогоднее участие Ксении в конкурсе красоты активно освещали владимирские СМИ. Эффектная брюнетка дошла до финала. Но сегодня у нее иные
будни...
Как уточняет СКР, сейчас проводится
работа по сбору доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Светлана САЛАТАЕВА.
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Топилин
познакомился
с социальными
учреждениями
региона
5 марта во Владимирской области
министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин посетил
Кольчугино и поселок Садовый
Суздальского района.
В Кольчугинском детском доме-интернате Топилин высоко оценил созданные для пациентов условия и профессионализм сотрудников. Он считает, что все,
что необходимо, в законодательстве РФ
для реабилитации и адаптации «особенных» детей есть, просто нужно работать.
Он одобрил практику создания в Кольчугинском специнтернате групп по обучению детей в обычных школах города
и профподготовку ребят.
На заводе «Электрокабель» министр
проявил особый интерес к практике квотирования мест для инвалидов и организации для них рабочих мест на предприятии. Ему рассказали, что на заводе соблюдают условия областной квоты для инвалидов: для них отведены 29 рабочих
мест, на которых реально трудятся 22 инвалида. Топилин отметил:
- Мы сейчас внимательно подходим к
вопросу занятости инвалидов. До регионов доведены показатели, на которые они
должны ориентироваться. Сложная задача. Но если мы будем с раннего возраста
заниматься с ребятами, у которых есть ограничения по здоровью, им будет гораздо легче устроиться на работу.
Министр считает, что механизм квотирования мест для инвалидов надо постоянно контролировать областным властям. Во Владимирской области это делается на уровне губернатора.
В Суздальском районе Максим Топилин побывал в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Это новое учреждение, введенное в строй в позапрошлом
году, считается образцово-показательным. Министр осмотрел пансионат и побеседовал с проживающими.
Затем во Владимире Максим Топилин встретился с губернатором
Светланой Орловой (https://vedom.ru/
news/2018/03/05/28846-vladimirskuyuoblast-posetil-ministr-truda) и участвовал
в совещании с работниками социальной
сферы, представителями НКО, общественных организаций инвалидов и пенсионеров региона-33.
Александр ИЗВЕСТКОВ.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга» (ООО
«ЭСВ») информирует, что в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
«Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
предложение о размере сбытовых надбавок ООО «ЭСВ» на 2018 год размещено на официальном сайте ООО «Энергосбыт Волга» в сети «Интернет» по адресу
www.ensb-volga.ru. Ссылка на место размещения: www.ensb-volga.ru/.

