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Когда в семье правит любовь

5 июля в Доброграде (Ковровский район) губернатор
области Светлана Орлова, руководители Коврова
и района, представители ЗС и общественники торжественно закрыли марафон семейных традиций. На праздник пригласили 39 семей со всех городов и районов
области.
Среди них - семейные пары, отметившие в этом году
юбилеи совместной жизни,
многодетные и приемные родители, представители трудовых династий. Всем им вначале показали Доброград, а затем пригласили в украшенный цветами банкетный зал.
Тут играл всеми цветами радуги хрустальный ларец, символ семейного марафона. Автор ларца, мастерица из ГусьХрустального Наталья Любимова, к слову, воспитывает
сына Петра и дочь Февронию.
Была атмосфера мира и любви
- и отлично, ведь марафон семейных традиций приурочен
к празднованию Дня семьи,
любви и верности 8 июля.
- Мы пригласили на праздник вас - достойных, надежных, любящих! - сказала им
Светлана Орлова. - Крепкая семья - опора державы. Она сохраняет нравственные ценности. Поэтому Президент России
несколько лет назад инициировал создание Национальной
стратегии действий в интересах детей, а в 2018 году по его
инициативе дан старт 10-летию детства. Главные вопросы руководством страны четко определены: демографическая политика, поддержка семьи, материнства и детства,
здоровье нации, развитие образования и здравоохранения.
В нашем регионе - свыше 170
тысяч семей с детьми, 11 тысяч из них - многодетные семьи. Мы прилагаем и будем
прилагать все усилия, чтобы
для каждой семьи Владимирская область была землей, где
хочется жить и работать, что-

бы всем здесь жилось уютно,
комфортно и счастливо.
На поддержку талантливых
и крепких семей Владимирской области направлен и «Марафон семейных традиций».
Его цель - это чествование семей, где любовь, верность, уважение, служение родной земле - не простые слова. Орлова
пожелала участникам церемонии беречь семьи, дарить друг
другу любовь и нежность, растить детей на славу и гордость
Отечества.
Марафон стартовал 13 июня во Владимире и прошел
по всем муниципальным образованиям области. На церемонии закрытия семьянинов радовали вокально-хореографический ансамбль «Русь»
и солисты Владимирской областной филармонии Сергей
Горшков и Андрей Романов.
Несколько раз вместе с ними
на сцену выходила и Светлана
Орлова. Зал тоже подпевал…
Затем губернатор вручила почетный знак АВО «Родительская слава Земли Владимирской» родителям, воспитывающим пятерых и более детей, ответственно относящимся к семье и выполнению родительского долга, принимающим активное участие
в общественной жизни региона. Среди награжденных, например, супруги Ирина Николаевна и Павел Сергеевич Сабуровы из Вязников. Они воспитывают шестерых сыновей.
В этой семье отец - священнослужитель Кресто-Воздвиженского собора, а мама - регент, руководитель хора православной гимназии. На церемо-

Губернатор области Светлана Орлова вручает почетный знак АВО «Родительская слава
Земли Владимирской» семье Сабуровых из Вязников.

нию супруги приехали с двумя старшими сыновьями Давидом и Глебом.
- В семье мы все решаем
вместе. Где папа строже, где я, рассказывает Ирина Николаевна. - Мы живем в церковном доме, миллионов на строительство своего жилья, к сожалению,
нет. Наше счастье - дети. Старшие помогают нянчить младших: двухлетнего Марка и полугодовалого Сережу. Мечтаем, чтобы все сыновья выросли здоровыми и умными!
- Мы занимаемся общественной и волонтерской деятельностью, - добавляет отец
Павел. - Шефствуем над 15
многодетными семьями, раздаем гуманитарную помощь.
Супруги Татьяна и Сергей Сарафановы из Мурома тоже получили почетный

знак «Родительская слава».
Эта дружная творческая семья не раз становилась победителями конкурсов «Семья
года». В ней подрастают пятеро детей. Глава семьи - ветеран боевых действий на Северном Кавказе, командир отделения пожарной команды
в военной части.
- У нас четверо сыновей
и дочка, и мы счастливы! Старшие ходят в танцевальные коллективы, в бассейн, дочка в 4
года тоже уже выступает, - поделилась Татьяна. - Муж у меня замечательный, вот и решилась на такое большое число детей. Кстати, старший сын
Дима родился на День семьи,
любви и верности в 2007 году,
когда официально был учрежден этот праздник. А Веру мы
назвали так, потому что вери-

ли в появление дочки.
- Сегодня нам подарили
столько тепла! - поблагодарила
со сцены председатель совета
ветеранов медсанчасти врач Лариса Шевцова. Ее с мужем тоже
чествовали - в этом году пара
отметит золотую свадьбу.
Зал тепло приветствовал
пару, которая 27 июля собралась пожениться. Ведущих артистов ансамбля «Русь» Антона Родина и Олесю Мостолыгину по традиции песнями
и танцами «величали» их коллеги. И всем семьям - участницам торжества вручили дипломы, хрустальные ладьи, и еще
один подарок от губернатора
- экскурсия в музейно-досуговый комплекс села Маринино,
в усадьбу Танеевых.
Ирина ИГНАТОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

так? Если 26 миллионов выделили, ну почему людям по 4-5
дней не выдавали лекарства,
будто не было этих денег? Поэтому здесь будем контроль усиливать очень серьезно.
В больнице сейчас продолжается комплексная проверка.

НЕПОГОДА

В воскресенье после ливня во Владимире на проспекте Строителей у педагогического института образовалось «море». Видимо, старая ливневая канализация
не справилась с обрушившимся потоком воды. И такое на проспекте Строителей происходит уже не первый год.

Машины старались
объехать опасное место. Однако не всем это удавалось.
Маршрутный автобус «пятерка» буквально затонул в воде.
Пассажиры минут 20 ждали
какой-то подмоги. Водитель,
видимо, вызвал аварийную
службу. Одна из женщин с маленьким ребенком лет четырех
попросила прибывших сотрудников «аварийки» помочь пе-

По горячим следам в нее выезжали сотрудники регионального Фонда ОМС. Они провели
анкетирование, в котором выясняли, соблюдаются ли сроки
госпитализации детей и какие
есть жалобы. По словам директора регионального Фонда ОМС
Ольги Ефимовой, многое зависит от руководителя, порядка
в этой больнице нет, пациенты
покупали медикаменты за личные средства, и дело правоохранительных органов в этом разобраться. Она подтвердила, что
на территории больницы существует частный медицинский
центр и его действительно возглавляет жена начмеда.

13-15 июня в Струнинской
больнице работали представители федерального Фонда ОМС
и Росздравнадзора. Они смотрели и финансовую составляющую, и правовые аспекты.
По результатам федеральной
проверки выводы будут представлены губернатору области
и в Минздрав. Напомним, что
ситуация со Струнинской больницей на контроле у президента Владимира Путина, который
поручил провести капитальный
ремонт и оснастить учреждение современным медицинским оборудованием.

ренести малыша, и с их помощью тоже перешла образовавшееся «море». Остальным пассажирам пришлось выбираться
самим, высоко подкатав брюки и платья. Вода была по щиколотку! На видео проспект
Строителей напоминает Венецию. Кстати, водитель вернул
не доехавшим до нужной остановки деньги за проезд.
Ольга МАКСИМОВА.

Лидия Смолина:

«Íà ïîäãîòîâêó
ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó âûäåëåíî
1,9 ìëðä ðóáëåé»

Ирина ИГНАТОВА.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

Программа выездного дня
ЗС в районах обязательно предполагает посещение промышленных предприятий. В Меленковском районе депутаты
побывали в двух компаниях,
определяющих местную экономику территории: на заводе «Литмаш-М» и «Меленки
Лес». Киселев осмотрел производство, пообщался с трудовыми коллективами, расспросил
руководителей об имеющихся
проблемах. В целом, компании
справляются.
- Проблемы есть всегда,
без них даже скучно. Но мы
решаем все в рабочем порядке, - сказал генеральный директор «Литмаша» Владимир
Морозов.
Из наиболее актуальных
на сегодня он назвал необходимость расширения рынков
сбыта и поиск новых источников сырья. Владимир Киселев
выразил готовность в случае
необходимости помочь в организации переговоров с потенциальными партнерами.
Практически ни один депу-

татский выезд в районы не обходится и без визита в местную больницу. Главный врач
Меленковской ЦРБ Олег Кондратьев поделился с гостями
радостью - как раз в тот день
больница получила новый универсальный диагностический
аппарат. Владимир Киселев
зашел в регистратуру, прошел
по кабинетам и поинтересовался мнением пациентов о качестве медицинских услуг. Люди
в основном им удовлетворены,
больших очередей на прием
нет. Главная же проблема - и ее
озвучили медики на встрече
с депутатской командой - дефицит кадров. Действующие
сегодня в регионе законы позволяют использовать, например, такие инструменты поддержки, как подъемные молодым
врачам и выделение жилья специалистам для привлечения
профессионалов в здравоохранение. Это отчасти уже сняло остроту ситуации. Но очевидно, что депутатам необходимо и дальше думать о дополнительных механизмах реше-

но взять на контроль процесс
получения паспортов готовности территорий к отопительному сезону.
На 1 июля показатель готовности области к отопительному сезону составляет 34,7
процента. Показатель прошлого года на этот же период - 32,8
процента.
Благодаря личному контролю губернатора области Светланы Орловой вопроса подготовки
к отопительному сезону все муниципальные образования, выбранные управлением Ростехнадзора для проверки, в 2017 году оперативно подали документы на получение паспортов готовности к отопительному сезону. Владимирская область стала первой в ЦФО, где эта работа была завершена досрочно.
В этом году данный вопрос также находится на личном контроле губернатора.
Соб. инф.

НА КОНТРОЛЕ

«Ïðîãðåññ» ðàñïëà÷èâàåòñÿ
«Владимирские ведомости» в прошлом и в этом году неоднократно писали о ситуации с невыплатой зарплат бывшим работникам на ВПО «Прогресс». Напомним, тема была поднята на встрече Владимира Путина с участниками медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в 2017 году.
ги по зарплате 84 работникам
достигли 7,5 миллиона рублей.
В прошлом году им выплатили 600 тысяч. Сейчас - еще 1,25
миллиона (это деньги от продажи здания № 17 на улице
Мира во Владимире).
Как сообщает пресс-служба СУ СКР, конкурсный управляющий пообещал до 15 июля
перечислить людям еще миллион в счет долга.
Мария КАЛИНИНА.

Îòäûõ «ñâîèìè
ðóêàìè» äåøåâëå
В больнице сейчас
продолжается комплексная
проверка.

Äåïóòàòû â Ìåëåíêàõ
èñêàëè òî÷êè ðîñòà
5 июля традиционный выездной день ЗС прошел в Меленковском районе. Спикер Владимир Киселев, его заместитель Сергей Бородин и кое-кто из депутатов побывали на ведущих предприятиях района, встретились
с коллективом ЦРБ, пообщались с коллегами из районного, городского и поселковых Советов.

В этом году планируется построить 13 котельных, 8
из них - за счет средств из областного бюджета. Такие
объекты будут возведены в микрорайоне Черемушки города
Александрова, в Коврове, Петушках и Костереве Петушинского района, в поселке Першино, в деревне Дубки Киржачского района, в поселке Бавлены
Кольчугинского района и в селе Энтузиаст Юрьев-Польского
района. Кроме этого за счет областного бюджета будут модернизированы в общей сложности 25 км тепловых трасс в городах Гусь-Хрустальном, Коврове и Петушках.
Смолина рекомендовала
обратить внимание на качество закупаемого топлива, особенно для сфер здравоохранения, образования и соцзащиты, в ведомстве которых имеются угольные котельные. Главам муниципалитетов поруче-

ГЛАС НАРОДА

В ЗС ОБЛАСТИ

«Ïÿòåðêà» çàòîíóëà
íà ïðîñïåêòå
Ñòðîèòåëåé

2018 ГОДА

КОММУНАЛКА

Среди пострадавших в данном случае есть и инвалиды
по зрению. СУ СКР сообщает,
что работает над восстановлением их социальных прав, контролируя процесс продажи недвижимости компании-банкрота.
С 2015 года на «Прогрессе» сменилось несколько руководителей, а после решения
арбитражного суда в декабре
2016 года введено конкурсное
управление. Тем временем дол-

Êóäà øëè äåíüãè ñòðóíèíñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ?

- По Струнину я могу сказать: когда там 26 миллионов
рублей выделили на лекарства,
а у начмеда своя частная клиника, конечно, он все запускал туда, - сказала губернатор. - Сейчас проверил Фонд ОМС, там
есть серьезные вопросы. Как же

ИЮЛЯ

Первый вице-губернатор по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина оценила подготовку объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы
Владимирской области к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов. Она сообщила, что в 2018 году
на подготовку к отопительному сезону выделено 1,9
миллиарда рублей - на 100 миллионов рублей больше, чем в 2017-м.

РЕЗОНАНС

Во время закрытия «Марафона семейных традиций»
губернатор Владимирской области Светлана Орлова
вернулась к громкой (после «Прямой линии» с президентом Путиным) теме здравоохранения в городке
Струнино Александровского района. Среди причин,
по которым в местной больнице людям оказывали
не слишком-то качественную медицинскую помощь,
она назвала коммерческую выгоду одного из заместителей главного врача Александровской ЦРБ, который руководит Струнинской больницей.
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ния кадрового вопроса.
Выездной день завершился обстоятельным разговором
областных депутатов с коллегами в территории. Киселев рассказал им о конкретных планах по газификации,
строительству и ремонту дорог
в районе, а также сообщил другую актуальную информацию.
Вместе с главой района Виктором Гавриловым он ответил
на вопросы местных депутатов и сельских старост.
Подводя итоги выездного
дня, спикер ЗС обратил внимание на новую общую тенденцию выездных дней областного парламента - если
еще несколько лет назад на таких встречах люди поднимали
сложнейшие системные проблемы, то теперь на повестке
дня в основном вопросы благоустройства маленьких деревень.
- Это говорит о масштабных позитивных переменах,
произошедших во Владимирской области за последние годы, - считает Киселев. - Сейчас у региона есть возможность заняться и этими, пусть
не глобальными, но, безусловно, очень важными для жителей проблемами.
Подготовила
Мария ЮРЬЕВСКАЯ.

В разгаре отпускной сезон. И те, кому удается заработать больше, чем на лето на грядках в деревне, выбирают направления. Мы поинтересовались у владимирцев, как они предпочитают организовывать свой
отдых: самостоятельно или с помощью турфирм?
Об этом наш сегодняшний опрос.
Элина Савченко, менеджер:
- Я за самостоятельную организацию путешествий. Мне
это кажется намного удобнее
и дешевле. Сейчас не проблема ни билеты на рейс купить,
ни отель заказать. Просто надо уметь правильно и заранее
все планировать. Тем более что
многие турагентства банкротятся, и я не хочу рисковать.
Виктория Пашкова, работница отдела кадров:
- Мы пока еще никуда сами
не ездили. Только через турфирмы. Но вот на месте экскурсии
всегда заказываем сами и не
пользуемся услугами туроператоров в этом случае.
Максим Попов, торговый
представитель:
- Всегда ездил с туристическими компаниями. Но многие
друзья путешествуют самостоятельно. Поспрашивал, они говорят, что отели и билеты бронируют за несколько месяцев и выходит гораздо дешевле. Маршруты сами выбирают. В общем,
уже задумался над тем, чтобы
организовывать отдых самостоятельно.
Игорь Тараненко, водитель:
- Мне кажется, хоть за рубеж, хоть по России самому
организовать тур - и дешевле,
и интереснее. Предложение оте-

лей и апартаментов огромное,
даже больше, чем у туроператоров. Ездили в Венгрию на две
недели, плюс на обратном пути
пять дней в Вене. Получилось
гораздо дешевле, чем насчитали турагентства. В следующем
году полетим на Корфу в Грецию, также самоходом.
Олег, частный предприниматель:
- По своему опыту скажу:
мне проще ездить через готовый тур, купленный в фирме.
У меня, например, большинство
поездок было в визовые страны
(Шенген), визу сделать через
турагентство. Ведь я живу не в
столице и не в одном из городов,
где есть иностранные консульства. А тащиться лишний раз
в Москву и стоять в очередях неохота. Ну переплатишь пару
сотен евро, зато избавишь себя
от многих проблем. И не только в отношении виз. Турфирмы
и маршрут распишут заранее,
и отель забронируют.
Наталья Мащенко, оператор:
- Надо выбирать по себе.
Но очевидно, что турфирмы
берут деньги за свою работу,
и поэтому в большинстве случаев то, что они нам предлагают, можно самим осуществить
дешевле.
Подготовила
Мария СИЛАНТЬЕВА.
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