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«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ РУБЕЖ
7 марта, четверг. Кольчугинский
завод «Электрокабель» расширил ассортимент продукции до 100000 маркоразмеров. На начало прошлого года
их насчитывалось 75000. Стотысячным
стал контрольный кабель с высокой пожаробезопасностью и без химически
активных веществ. Использовать его
будут на АЭС. Также дополнена линейка кабелей, которые могут продержаться в открытом огне до трех часов.
СЛУШАНИЯ НЕДЕЛИ

Отмену прямых
выборов мэра
обсудили
в Коврове

12 марта в Коврове состоялись
общественные слушания по
внесению в Устав города изменений,
предусматривающих выборы
главы администрации депутатами
горсовета. Мнения участников
разделились.
Общественные слушания по изменениям в Устав города - процедура,
предусмотренная законом. Однако, по
сложившейся традиции, организовано
мероприятие было так, чтобы в нем не
смогли принять участие рядовые горожане. Слушания были назначены на
11 часов в рабочий день. По этой причине зал был забит представителями
КТОСов, депутатами и чиновниками.
За отмену прямых выборов выступили трое во главе с зампредом СНД
Коврова Александром Котляровым.
Столько же участников слушаний
высказались против изменения Устава. Среди тех, кто отстаивает сохранение порядка всенародных прямых выборов мэра, - депутат ЗС Лариса Емельянова и председатель регионального отделения партии «Родина» Магамед Ахматов.
По данным соцопроса, который
провели в Коврове представители «Родины», 71% жителей хотят лично выбирать главу городской администрации.
Данные опроса Магамед Ахматов обнародовал на публичных слушаниях.
Напомним, 31 января ЗС Владимирской области предоставило городским
округам право отменить прямые выборы мэров. Коммунисты тогда заявили, что закон меняется под Ковров, где
Совет народных депутатов с преобладанием «единороссов» воспользуется
этим правом.
Алина ПЕТРОВА.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

любые виды строительных работ
из своего материала и материала
заказчика: фундаменты, кровельные
работы, веранды, заборы.
Тел.: 89056121125. Реклама.
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ВСМЗ И «ИНТУРМАРКЕТ»

ЗИМУ ПРОВОДИЛИ...

8 марта, пятница. ВСМЗ принял
участие в международной туристической выставке «Интурмаркет-2019», проходившей в «Крокус Экспо» в Москве.
Музейщики подготовили экскурсионные программы и квесты для посетителей выставки, рассказали о предстоящих этим летом мероприятиях. Например, празднике народных ремесел
и традиционном «Дне Огурца». ВСМЗ
был представлен в рамках единого
стенда Владимирской области.

9 марта, суббота. Во Владимире
состоялись традиционные масленичные гулянья. Проводить зиму, по данным мэрии, решили более 50 тысяч горожан. Масленичные площадки были
организованы в парках и на площадях.
Увы, веселый праздник омрачила трагедия: у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе скоропостижно скончался мужчина средних лет, который
принимал участие в конкурсе по поеданию блинов.

МАРАФОН
ПАМЯТИ ПРОКУРОРОВА
10 марта, воскресенье. XI чемпионат Владимирской области по лыжным
гонкам на марафонских дистанциях памяти Прокуророва прошел во владимирском парке «Дружба». В марафоне участвовали около 400 лыжников.
Гонки были организованы на пяти дистанциях (5 км, 10 км, 20 км, 30 км и 50
км). Победителем на дистанции 50 км
второй год подряд стал Юрий Гаврилов из Тюмени.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Сипягин
высказался о струнинской больнице
Губернатор Владимирской
области Владимир Сипягин в личных
аккаунтах в соцсетях рассказал о ходе
работ по восстановлению струнинской
больницы:

«Политические акции вокруг проведения капитального ремонта струнинской
больницы утихли, планомерные работы
продолжаются в рамках согласованной
с Минздравом дорожной карты.
В прошлом году подрядчик ударными темпами отремонтировал 3-й и 4-й
корпуса, здание детской поликлиники.
В этом году выполняется капитальный
ремонт 1-го и 2-го корпусов. Добавлю, что
на первом этаже 2-го корпуса после ремонта появится первичное онкологическое отделение (10 коек дневного стационара), а на втором и третьем этажах терапевтическое отделение (20 круглосуточных коек, 23 койки дневного стационара). Процесс небыстрый. Только разработка проектно-сметной документации занимает 3-4 месяца, необходимо время на прохождение госэкспертизы. Но до конца года выполним дорожную карту. Отвечаем перед жителями
Струнина и президентом.
Мы серьезно взялись за переоснащение струнинской больницы. Поменяли изношенное оборудование, закупили новое.
Современные диагностические аппараты появились в гинекологическом и офтальмологическом кабинетах, неврологическом отделении и кабинете отоларинголога. Ждем только аппарат УЗИ,
который нам обещали поставить до конца марта.
Пока еще не получили заключения

госэкспертизы о возможности капремонта взрослой поликлиники в Струнине.
В случае положительного ответа на время ремонтных работ врачи будут вести
прием пациентов в 3-м больничном корпусе. Как только объект будет сдан, медицинские работники вернутся во взрослую
поликлинику, а в корпусе № 3 развернется
отделение паллиативной медицинской помощи. Самое важное, что ни одно отде-

ЧП НЕДЕЛИ

В Мелехове нашли мертвым
бывшего охранника Кадырова

В исправительной колонии № 6 УФСИН России по Владимирской области
(пос. Мелехово) нашли мертвым бывшего сотрудника службы безопасности
первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева. Сообщается, что
мужчина, отбывавший наказание за терроризм, дважды жаловался на пытки
в Европейский суд по правам человека.
Адвокату Аюба Тунтуева Тагиру Шамсудинову позвонили накануне из колонии
и сообщили, что его подзащитный совершил суицид. В последние два года Тунтуева содержали в одиночной камере в наказание за дисциплинарные нарушения.
В 2008 году Тунтуева приговорили к 24 годам по делу о теракте в чеченском селе
Знаменское. Позже суд добавил террористу еще 11 месяцев за нападение на десантников Псковской дивизии в феврале 2000 года.
В ИК-6 в поселке Мелехово Аюба Тунтуева перевели в 2015 году.
Андрей ТРАВНИКОВ.

ление взрослой поликлиники из-за ремонта не прекратит свою работу. Струнинцы будут получать помощь специалистов
всех профилей в полном объеме.
В середине февраля я распорядился
создать комиссию, которая еженедельно контролирует проведение ремонтнореконструкционных работ в больнице города Струнино. Поручения президента
должны и будут выполнены».
ЦИФРЫ

8,3

млрд рублей

составил объем государственных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году
во Владимирской области. Это на 1,6
млрд рублей больше аналогичного показателя 2017 года (6,7 млрд рублей).
Объем экономии бюджетных
средств при закупках у малого бизнеса превысил 12% (более 1,1 млрд руб.).
Согласно данным Национального
рейтинга прозрачности закупок, Владимирская область занимает одну
из ведущих позиций - на уровне «высокая прозрачность».

