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СИТУАЦИЯ
Недобросовестные управ-
ляющие компании поста-
вили на поток изготов-
ление липовых протоко-
лов в действительности 
не проводившихся соб-
раний собственников жи-
лья в многоквартирных 
домах. Меняются назва-
ния «укашек», но за ни-
ми скрываются одни и те 
же лица.

Дом номер 9-б на улице 
Тракторной во Владимире дав-
но нуждается в ремонте. Дол-
го боролись жители с управля-
ющей компанией «Владстрой-
контакт», однако та даже пред-
писания ГЖИ не спешила вы-
полнять. Какова же была ра-
дость жителей, когда в 2017 году 
у «Владстройконтакта» сменил-
ся директор: им стал молодой 
активист организации «ЖКХ-
Контроль» Антон Кириллов.

- Встретил нас вежливо 
и отремонтировать подъезды 
обещал. Мы воодушевились, 
- рассказывает председатель 
товарищества собственников 
недвижимости (ТСН) Татьяна 
Леонидовна Иванова. 

Поначалу дело действи-
тельно сдвинулось с мёртвой 
точки, и, согласно предписани-
ям ГЖИ, в подъездах отремон-
тировали первые три этажа, 
но потом всё опять заглохло.

Каждую неделю ответствен-
ная Татьяна Леонидовна ходи-
ла к новому директору «Влад-
стройконтакта» Кириллову. Он 
«кормил жителей завтраками» 
больше года. Жильцы терпели, 
ждали и дождались: летом про-
шлого года к ним пришёл шту-
катурить стены подросток, ко-
торый, судя по качеству рабо-
ты, делал это впервые в жиз-
ни. Надо менять управляю-
щую компанию - других вари-
антов решения своих насущ-
ных проблем собственники до-
ма не нашли. Первая попытка 
жильцов сменить УК не увен-
чалась успехом.

- Сами виноваты - не зна-
ли, что голосовать могут толь-

Собрание 
«мёртвых душ»?

ко собственники, а не кварти-
росъёмщики, - рассказывает 
Иванова корреспонденту «ВВ». 
- Когда государственная жи-
лищная инспекция пояснила, 
что наш протокол составлен 
с нарушениями, мы согласи-
лись, признали свои ошибки 
и пошли готовить новое собра-
ние. В декабре 2019 года собра-
ние состоялось, в нём приня-
ло участие 83% собственников 
квартир дома.

Жители дома ждали согла-

сования протокола в ГЖИ и го-
товились к переходу в новую 
управляющую компанию, ког-
да председателю ТСН позво-
нили из жилинспекции и ска-
зали, что декабрьское собра-
ние отменяется в связи с тем, 
что некая инициативная груп-
па собственников квартир до-
ма принесла им протокол ново-
го собрания от 26 января 2020 
года и новое же решение собс-
твенников.

- Оказывается, с 11 по 24 ян-

варя в нашем доме, видимо, 
тайно проходило другое соб-
рание, которое отменяло ре-
шение о только что созданном 
в нашем доме ТСН. А я, пред-
седатель только что создан-
ного ТСН, в новом протоколе 
являюсь… председателем его 
ликвидационной комиссии. 
Ко всему прочему меняется 
форма управления домом, а но-
вой управляющей компанией 
становится УК «Жилищные 
технологии». Сказать, что мы 

были в шоке - ничего не ска-
зать! - делится с корреспон-
дентом «ВВ» своими эмоция-
ми Татьяна Леонидовна.

Детальное изучение «ли-
пового» протокола давало всё 
больше поводов для удивления 
и возмущения. Например, ини-
циаторами собрания выступи-
ли Наталья Гладилкина вмес-
те со своим несовершеннолет-
ним родственником. 

ОКОНЧАНИЕ на 2-й стр.

Жильцы дома № 9-б на улице Тракторной  вынуждены годами терпеть бездействие недобросовестных управляющих компаний.

ПОКАЗАТЕЛИ

Регион оказался в лидерах 
по росту доходов граждан

Владимирская область попала в пятерку российских 
регионов, где в 2019 году реальные денежные доходы 
населения увеличились больше всего. Наша область, 
по данным Росстата, делит третье место с Москвой 
с показателем 4,7%.

В пятерке регионов с на-
иболее быстро растущими до-
ходами жителей также Дагес-
тан, Тверская и Тюменская об-
ласти. А вот в Крыму и Севас-
тополе, Кабардино-Балкарии 
и Бурятии население, напро-
тив, стало беднее.

Ранее мы сообщали, что 
Владимирская область занима-
ет 11-е место по уровню сред-
немесячной зарплаты в ЦФО. 
Жители региона зарабатыва-
ют в среднем 32,6 тысячи руб-
лей.

Алина ПЕТРОВА.

В деревне Болдино Пету-
шинского района на 141-м км 
трассы убирается возможность 
выполнять левоповоротные 
маневры на нерегулируемом 
перекрестке с местной дорогой 
в районе дома № 62. Поменять 
направление движения можно 
на разворотных петлях у насе-
ленного пункта (138-й и 142-й 
км). Расстояние между петля-
ми - 3,4 км.

В Собинском районе на 158-м 

км будет демонтирован све-
тофор и закрыт перекресток 
со съездом к ЗАО «Ферреро 
Руссия». Безопасно развер-
нуться автомобилисты смо-
гут также на разворотных пет-
лях на 155-м и 159-м км. Рас-
стояние между петлями - 3,5 
км, уточняют в пресс-службе 
ФКУ «Упрдор Москва - Ниж-
ний Новгород».

Светлана ЛЬВОВА.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

На М-7 убирают 
еще два левых поворота

ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород» информиру-
ет, что с 15 марта 2020 года на федеральной трассе М-7 
«Волга» во Владимирской области поменяется схема 
организации дорожного движения на двух участках.

ПАМЯТЬ

Во Владимире оцифровали 
более 180 тысяч 

документов о войне
Сотрудники военного комиссариата Владимирской об-
ласти оцифровали архивные документы более 180 ты-
сяч участников Великой Отечественной войны для раз-
мещения в музее «Дорога памяти», сообщает пресс-
служба Западного военного округа.

Среди оцифрованных до-
кументов - учетные карточки, 
наградные листы, фотографии, 
письма с фронта, биографичес-
кие данные, перечни наград.

Все эти документы будут 
размещены в музее «Дорога 
памяти» на территории Во-
енно-патриотического парка 
Вооруженных сил РФ «Пат-
риот» в Московской облас-
ти. Ежедневно в базу данных 
добавляется информация как 

минимум о тридцати фрон-
товиках.

Для проведения масштаб-
ной работы по увековечению 
документов в районных воен-
коматах развернуты мобиль-
ные пункты оцифровки. Со-
трудники военкоматов помога-
ют родственникам фронтови-
ков в расшифровке и загрузке 
документов в базу данных.

Андрей ТРАВНИКОВ.

В конце прошлой недели в городе 
Гусь-Хрустальном Владимирской 
области состоялось торжественное 
открытие после ремонта поликли-
нического корпуса Детской городс-
кой больницы. На ремонт и оснаще-
ние поликлиники было направлено 
свыше 100 млн рублей.

В ходе капитального ремонта созда-
на безбарьерная среда для маломобиль-
ных пациентов, обновлены кабинеты вра-
чей, внедрены система электронной запи-
си на приём к врачу и технологии береж-
ливого производства.

Кроме того, для нужд учреждения за-
куплены цифровой рентген-аппарат, эн-
доскопический комплекс, риноларинго-
фиброскоп, аппарат ультразвуковой диа-
гностики, стоматологическая установка, 
офтальмологическое и лабораторное обо-

рудование и другая техника медицинско-
го назначения, сообщает пресс-служба де-
партамента здравоохранения Владимирс-
кой области.

«Благодаря информатизации системы 
здравоохранения сократилось время ожи-
дания диагностических процедур. Элек-
тронные сервисы позволяют записывать-
ся на приём к врачу, минуя простаивание 
в очередях, а с помощью системы «врач-
врач» доктора сами записывают пациен-
тов на консультации к узким специалистам, 
в том числе к областным», - сообщила глав-
врач учреждения Татьяна Рогозина.

В штате поликлиники - 22 доктора 
и около 60 специалистов среднего звена. 
Учреждение обслуживает более 12 тысяч 
маленьких пациентов.

Леонид ЗАВЬЯЛОВ.

Фото пресс-службы администрации области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Гусь-Хрустальном отремонтировали 
здание детской поликлиники
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ООО «Центр - Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-
7225949, 127083, г.Москва, ул.Юннатов, д.18) в со-
ответствии с Рамочным договором №05-11/19 от 
05.11.2019г., ФЗ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)», ст.447-449 ГК РФ сооб-
щает о проведении электронного аукциона открыто-
го по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, по продаже квартиры (в залоге у ООО 
«КапитольКредит» ИНН 7203382407) по адресу: Вла-
димирская область, МО город Владимир (городской 
округ), г. Владимир, мкр Юрьевец, ул. Славная, д. 
12, кв. 110, площадью 44,7 кв.м, с кадастровым номе-
ром 33:22:014079:96, этаж: 9, обременение: ипотека. 
Нач. цена 1 511 702 руб. 40 коп. без НДС. Шаг аукци-
она на повышение 15 117 руб. 02 коп. Участие в тор-
гах обеспечивается задатком - 75 585 руб. 12 коп., 
который вносится до 09.04.2020г. до 17:00 на ООО 
«Центр - Р.И.Д.», ИНН7713234163, КПП771301001, 
р /с4070281080 0 010 0 0 0 087,  БИК044525835,  к /
с30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес 
Банк» г.Москва. Прием заявок и док-тов на участие в 
торгах осуществляется на ЭТП ООО «Центр реализа-
ции», www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12:00 
12.03.2020г. до 17:00 09.04.2020г. Торги 13.04.2020г. в 
12:00, время московское. Покупная цена уплачивается 
победителем в течение 5 дней после подписания про-
токола итогов аукциона. Вся информация размещена 
на ЭТП. Сведения и документы по запросу на адрес 
эл. почты ООО «Центр - Р.И.Д.».

Во Владимире, в детском 
технопарке «Квантори-
ум-33», в канун праздни-
ка 8 Марта прошла встре-
ча врио первого замести-
теля губернатора облас-
ти Сергея Шевченко с жен-
щинами - руководителями 
некоммерческих организа-
ций, курирующих важней-
шие социальные вопро-
сы: материнства, детства, 
воспитания детей-инва-
лидов.

Сергей Шевченко не толь-
ко высоко оценил деятельность 
этих общественных организа-
ций, но и обещал им всемерную 
поддержку со стороны облас-
тной администрации. Именно 
этого ожидали от него женщи-
ны, целью жизни которых стала 
помощь малоимущим, больным, 
лишенным возможности самим 
устраивать свою судьбу.

Шевченко не преувеличи-
вал возможности финансовой 
поддержки некоммерческих ор-
ганизаций, но заверил, что сде-
лает все, что в его силах, что-
бы придать их деятельности 
максимальную эффективность. 
Хотя встреча и была предпраз-
дничной, она прошла в дело-
вой обстановке. Врио перво-
го вице-губернатора восполь-
зовался возможностью боль-
ше узнать о благотворитель-

ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВО

Сергей Шевченко 
пообещал поддержать 

благотворительные организации

ных организациях и высказать 
свое мнение о главных направ-
лениях их работы.

Отвечая на вопросы пред-
седателя совета Владимирской 
областной общественной орга-
низации «Ассоциация родите-
лей детей-инвалидов «Свет» 

Любови Кац, он сказал, что 
«ваш опыт по работе с детским 
аутизмом надо распространять, 
мы будем просить на эти цели 
дополнительные средства».

Он отметил важность ра-
боты в школах для пропаган-
ды сохранения здоровья моло-

дых мам. Об этом рассказыва-
ла Татьяна Питиримова, руко-
водитель региональной орга-
низации «Фонд МАМА». Сер-
гей Шевченко говорил совер-
шенно открыто, и это подку-
пало: «К сожалению, сейчас 
снова наметился демографи-

ческий провал, который сов-
пал с элементами кризиса. Здо-
ровье нас подводит, культура 
у нас страдает, есть информа-
ционные провалы, касающиеся 
не только женщин, но и муж-
чин. У многих возникает воп-
рос, где жить. Это же самое 
главное - современные женщи-
ны хотят жить отдельно».

Сергей Шевченко заинтере-
совал проект председателя ре-
гионального отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский Крас-
ный Крест» Ирины Соколовой: 
«Мы обучили 12 тысяч населе-
ния. Новое направление - обу-
чение в школах - проект называ-
ется «Я сумею, я смогу». Наша 
проблема: приходит много за-
явок от социальных работников 
по обучению работе с пожилы-
ми гражданами. Хотелось бы, 
чтобы такая служба была в каж-
дой территории. А для этого 
нужны средства». Этот важный 
вопрос будет решен.

«Работы много, - сказал 
Шевченко, - и ваши инициа-
тивы будут подталкивать нас 
двигаться вперед».

В заключение Сергей Шев-
ченко познакомился с работой 
«Кванториума-33», который, 
по его словам, готовит детей 
«к социальным лифтам».

Леонид НОВИКОВ. 

Фото автора.

Сергей Шевченко с женщинами - руководителями некоммерческих организаций.

ДЕТИ-СИРОТЫ

Для воспитанницы интерната 
нашли приемных родителей 

Этому событию предшес-
твовала огромная работа всех 
сотрудников учреждения. Ва-
ле сейчас 15 лет. В Кольчу-
гинский специализированный 
детский дом, так он называл-
ся до 2018 года, девочка попа-
ла малышкой после Покровс-
кого дома ребенка. Она полу-
чила не только общее, но и до-
полнительное образование, за-
нималась в изостудии «Вдох-
новение», кружке «Мастери-
ца», вокальной группе «Иван 
да Марья», училась компью-
терной грамотности. 

С 2018 года Валентина яв-
лялась участницей социально-
го проекта «Учись жить само-
стоятельно» и освоила навы-
ки самообслуживания, прошла 
курс социализации. 

Кроме этого девочка прини-
мала активное участие в куль-

турной жизни интерната и фес-
тивалях, проводимых ВООБО 
«Специальная Олимпиада», 
в которых не раз становилась 
победительницей. 

Для привлечения внима-
ния к воспитанникам Коль-
чугинского ДДИ сотрудни-
ки проводят большую инфор-
мационную работу с волонте-
рами и наставниками. Парал-
лельно информация о детях-си-
ротах размещена на сайте уч-
реждения в разделе «Желаю-
щим принять в семью ребен-

ка». Проводятся здесь и дни от-
крытых дверей, способствую-
щие привлечению возможных 
приемных родителей для де-
тей-сирот. В сотрудничестве 
с департаментом образования 
в 2019 году составлено 40 ви-
деопаспортов во всероссийс-
кую базу видеоанкет детей-си-
рот. При содействии благотво-
рительного фонда «Образ жиз-
ни», с которым Кольчугинс-
кий детский интернат сотруд-
ничает с 2016 года, была най-
дена и приемная семья для Ва-
лечки. Она уехала в Алтайский 
край. У приемных родителей 
есть свои взрослые дети. Ма-
ма - педагог, обучает особен-
ных детей.

Ирина ИГНАТОВА.

КСТАТИ
Всего за 2019 год из Кольчугинского интерната были уст-

роены в семьи четыре воспитанника. Двое вернулись к своим 
родным родителям, двоих забрали приемные. Еще на троих ре-
бят оформлена временная опека на гостевое пребывание в се-
мьях. Это отличный результат работы всего коллектива.

ХИЩЕНИЯ

Владимирцы своровали электричества 
на 18,1 млн рублей

Один из самых круп-
ных случаев энерговоровс-
тва был выявлен в селе Фло-
рищи Кольчугинского райо-
на. Там местная жительни-
ца самовольно подключилась 
к сетям «Владимирэнерго». 
Пойманной на самоуправс-
тве даме вручили акт и счет 
на сумму более 188 тыс. руб-
лей. Она украла порядка 52 
тыс. кВт/ч.

Ещё один значительный 
случай хищения электроэнер-
гии был выявлен в посёлке 
Мстёра Вязниковского райо-
на. Здесь внимание энергети-
ков привлекло юрлицо, умель-
цы которого сняли пломбы 
с прибора учета. Объем без-
учетного потребления энер-
гетики оценили в 2 млн 800 
тыс. рублей (более 393 тыс. 
кВт/ч).

В Коврове схему хище-
ния электроэнергии подкор-
ректировали в свою пользу, 

исказив достоверные показа-
ния приборов учёта. Данные 
факты выявили энергетики 
«Владимирэнерго». Приборы 
учета были отправлены на за-
вод-изготовитель для прове-
дения экспертизы. Результа-
ты экспертизы подтверди-
ли вмешательство в работу 
приборов учёта. Объем без-
учетного потребления элек-
троэнергии составил свыше 
135 тыс. кВт/ч на сумму более 
1 млн. рублей.

В 2019 году энергетики 
провели 50 профилактичес-
ких рейдов с участием пред-
ставителей блоков безопас-
ности и полиции. По их ре-
зультатам возбуждено 385 ад-
министративных дел, 240 че-
ловек привлечены к админис-
тративной ответственности 
и обязаны не только компен-
сировать ущерб электросе-
тевой компании, но и выпла-
тить штраф.

Энергетики напоминают, 
что воровство электроэнергии 
для граждан может обернуть-
ся штрафом в размере от 10 
000 до 15 000 рублей. Для юр-
лиц суммы еще солиднее - 
от 100 000 до 200 000 рублей. 
Если сумма ущерба состав-
ляет более 250 тыс. рублей, 
ответственность за хищение 
электроэнергии может быть 
не только административной, 
но и уголовной. Причем Уго-
ловный кодекс предусматри-
вает за данное правонаруше-
ние даже реальные сроки на-
казания (до 5 лет).

За повторное воровс-
тво электроэнергии физи-
ческие лица уплатят штраф 
в размере от 15 до 30 тысяч 
рублей, должностные ли-
ца - от 80 до 200 тысяч руб-
лей (альтернативное нака-
зание - дисквалификация 
на срок от двух до трех лет). 
Для юридических лиц пре-
дусмотрен штраф от 200 
до 300 тысяч рублей.

Светлана ЛЬВОВА.

Фото из архива редакции.

По данным компании «Россети Центр и Приволжье 
Владимирэнерго», в 2019 году зафиксировано 607 слу-
чаев безучётного и бездоговорного энергопотребле-
ния. Общий объём хищений составил 6,7 млн кВт/ч.

У воспитанницы Кольчугинского детского интерната 
для детей с особенностями развития Валентины Смыс-
ловой (фамилия изменена в интересах ребенка) нача-
лась новая жизнь. Она покинула интернат, обретя при-
емную семью. Ее со слезами радости на глазах прово-
жали сотрудники и дети… 

НОВОВВЕДЕНИЯ

Облздрав поясняет, что су-
щественно сократились сроки 
ожидания медицинской помо-
щи для пациентов с онкологи-
ческими диагнозами. Новов-
ведения направлены на сокра-
щение времени для постановки 
диагноза и начала лечения.

Так, ожидание консульта-
ции врачей-специалистов в слу-
чае подозрения на онкологичес-
кое заболевание не должно пре-
вышать 3 рабочих дней (ранее 
этот срок не был определён). 
Диагностические инструмен-
тальные и лабораторные иссле-
дования для этой категории па-
циентов организуются в тече-
ние 7 рабочих дней.

Ожидание специализиро-
ванной (за исключением вы-
сокотехнологичной) медицин-
ской помощи для пациентов 
с онкозаболеваниями также 
не может превышать 7 рабочих 
дней с момента установления 
предварительного диагноза.

Кроме того, в течение 3 ра-
бочих дней с момента поста-
новки диагноза онкологичес-
кого заболевания врач-онколог 
устанавливает диспансерное 
наблюдение за пациентом.

Остался без изменений срок 
ожидания приёма врачами об-
щей практики (семейными вра-
чами), участковыми терапевта-
ми и педиатрами - не более 24 
часов с момента обращения па-
циента в медицинскую органи-
зацию, а срок ожидания прове-
дения консультаций узких спе-
циалистов (за исключением по-
дозрения на онкозаболевание) 
не должен превышать 14 ка-
лендарных дней со дня обра-
щения пациента в медицинс-
кую организацию.

Ожидание оказания первич-
ной медико-санитарной помощи 
в неотложной форме не должно 
превышать 2 часов с момента 
обращения пациента в меди-
цинскую организацию.

Сроки проведения консуль-
таций врачей-специалистов 
(за исключением подозрения 
на онкозаболевание) не долж-
ны превышать 14 календар-
ных дней со дня обращения 
пациента в медицинскую ор-
ганизацию.

Проведения диагностичес-
ких инструментальных (рен-
тгенографические исследова-
ния, включая маммографию, 
функциональная диагностика, 
ультразвуковые исследования) 
и лабораторных исследований 
при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи паци-
ент должен ждать не дольше 14 
рабочих дней со дня назначе-
ния исследований (за исключе-

нием исследований при подоз-
рении на онкозаболевание).

Компьютерная томогра-
фия (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную 
томографию), магнитно-резо-
нансная томография и ангиог-
рафия при оказании первич-
ной медико-санитарной помо-
щи (за исключением исследова-
ний при подозрении на онкоза-
болевание) должны проводить-
ся в срок не более 14 рабочих 
дней со дня назначения.

Ожидание оказания специ-
ализированной (за исключени-
ем высокотехнологичной) ме-
дицинской помощи, в том числе 
для лиц, находящихся в стацио-
нарных организациях социаль-
ного обслуживания, не долж-
но превышать 14 рабочих дней 
со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализа-
цию (прежний срок ожидания - 
не более 30 рабочих дней).

Если сроки ожидания ме-
дицинской помощи превыша-
ют установленные законом, па-
циент имеет право обратиться 
к страховым представителям 
по бесплатному телефону еди-
ного контакт-центра в сфере 
ОМС по тел. 8 (800) 200-11-09. 
Специалисты дадут консульта-
цию и при необходимости ока-
жут помощь.

Помимо предельных сроков 
ожидания медицинской помо-
щи в программе госгарантий 
утверждены нормативы на про-
ведение отдельных видов диа-
гностических исследований 
с учётом численности населе-
ния региона, особенностей его 
половозрастного состава, уров-
ня и структуры заболеваемос-
ти, основанных на данных ме-
дицинской статистики.

В частности, объёмы МСКТ 
в 2020 году по сравнению 
с прошлым годом увеличи-
лись более чем в два раза - с 14 
тысяч до 30 тысяч исследова-
ний. Объёмы ультразвуковой 
диагностики составляют 153 
тысячи исследований, эндоско-
пических исследований - 65 ты-
сяч, МРТ - более 10 тысяч.

Цель программы государс-
твенных гарантий оказания 
бесплатной медицинской по-
мощи гражданам - создание 
единого механизма реализации 
конституционных прав жи-
телей Владимирской области 
на получение бесплатной ме-
дицинской помощи гаранти-
рованного объёма и качества 
за счёт средств обязательно-
го медицинского страхования 
и бюджета региона.

Светлана ЛЬВОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

В регионе сократились 
сроки ожидания 

медицинской помощи
Они установлены территориальной программой го-
сударственных гарантий бесплатного оказания насе-
лению Владимирской области медицинской помощи 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.


