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ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус: 
бюллетень от 9 сентября
По состоянию на 11:00 9 сентября 2021 года во Влади-
мирской области лабораторно подтверждено 160 но-
вых случаев заболевания Covid-19. Из них 38 - во Вла-
димире, 19 - в Коврове, 18 - в Муроме, 16 - в Гусь-Хрус-
тальном, 12 - в Суздале, 11 - в Юрьеве-Польском, 10 - 
в Вязниках, 7 - в Киржаче, по 6 - в Александрове и Коль-
чугине, по 4 - в Меленках и Петушках, 3 - в Собинке, 
по 2 - в Камешкове и Судогде, по 1 - в Красной Горбат-
ке и Радужном. Эти данные приводит региональное 
управление Роспотребнадзора.

Всего в области зарегист-
рировано 50714 случаев забо-
левания новой коронавирусной 
инфекцией: 11686 - во Влади-
мире, 5918 - в Гусь-Хрусталь-
ном, 5493 - в Муроме, 4124 - 
в Коврове, 2774 - в Александ-
рове, 2727 - в Петушках, 2207 
- в Кольчугине, 2200 - в Вязни-
ках, 2118 - в Юрьеве-Польском, 
2090 - в Суздале, 1688 - в Кир-
жаче, 1684 - в Собинке, 1410 - 
в Меленках, 1136 - в Камеш-
кове, 1113 - в Гороховце, 967 - 
в Красной Горбатке, 740 - в Су-
догде, 639 - в Радужном.
По состоянию на 9 сентября 

в медорганизациях региона дейс-
твует 1329 коек для пациентов 
с новой коронавирусной инфек-
цией. 73,4 процента из них заня-
то (975), свободно 354 койки.

46443 пациента с Covid-19 
в регионе выздоровели, в том 
числе за минувшие сутки - 177 
человек.
За период наблюдения в об-

ласти отмечено 1772 летальных 
случая. Статистика по умер-
шим формируется только пос-
ле проведения всех необходи-
мых исследований.
Департамент здравоохра-

нения напоминает: на терри-
тории Российской Федерации 
действует обязательный масоч-
ный режим. При выходе из до-
ма не забудьте надеть маску.
Соблюдайте правила лич-

ной гигиены: чаще мойте ру-
ки с мылом, используйте де-
зинфицирующие средства 
для рук; не касайтесь рта, но-

са или глаз немытыми рука-
ми; регулярно обрабатывай-
те антисептиком поверхности 
и устройства, к которым час-
то прикасаетесь. Если вы забо-
лели или почувствовали себя 
плохо, воздержитесь от посе-
щения поликлиники и вызо-
вите врача на дом.
Во Владимирской области, 

как и во всех регионах страны, 
работает единый номер 122 
по вопросам новой коронави-
русной инфекции. Единый но-
мер вызова экстренных опе-
ративных служб, в том числе 
скорой медицинской помощи, 
- 112. Единый круглосуточ-
ный телефон социальной по-
мощи - 8 (800) 450-01-21 или 
(4922) 36-28-33.
Во Владимирской облас-

ти продолжается массовая 
вакцинация от Covid-19. За-
пись на вакцинацию откры-
та на едином портале госус-
луг www.gosuslugi.ru, на пор-
тале электронной регистра-
туры Владимирской облас-
ти lk.miac33.ru и по единому 
номеру 122 по вопросам но-
вой коронавирусной инфекции. 
Также записаться на вакцина-
цию можно, обратившись оч-
но в регистратуру поликлини-
ки по месту жительства.
Напомним, пункты вак-

цинации открыты не только 
в будние дни, но и по суббо-
там.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

Как подчеркнули сами ра-
ботники УМВД, главная цель 
таких пресс-конференций - 
профилактика исчезновений. 
Как оказалось, большинство 
пропавших могли бы не стать 
таковыми, просто соблюдая 
элементарные правила поведе-
ния при походе в лес за гриба-
ми или при планировании ры-
балки. И хотя все меры предо-
сторожности давно известны, 
люди всё равно умудряются 
совершать грубые ошибки - 
не предупреждают родствен-
ников, не проверяют заряд те-
лефона, не берут с собой еду 
и воду.
Но бывают и другие слу-

чаи. Подростки, например, 
часто сбегают из дома, а дети 
дошкольного возраста могут 
легко потеряться, если родите-
ли не будут за ними тщатель-
но следить. Нередки и случаи, 
когда у человека пропадает па-
мять. Такой человек даже свое-
го имени вспомнить не может, 
не говоря уже о месте прожи-
вания. Так, в январе этого го-
да у нас в области нашли муж-
чину из Подмосковья, которо-
го искали уже 1,5 года. Ока-
залось, что не помнил, кто он 
и откуда.

- Обращение в полицию 
необходимо сделать при пер-
вом же подозрении, что чело-

век пропал или что с ним что-
то могло случиться, - подчер-
кнул начальник отделения Уп-
равления уголовного розыска 
УМВД России по Владимирс-
кой области Михаил Логинов. 
- При этом не существует ни-
каких ограничений - 3 суток 
или 5 суток. Их никогда не бы-
ло и нет. Также заявление мож-
но подать и в письменном, и в 
электронном виде, и по теле-
фону. Заявитель также может 
не быть близким родственни-
ком, но в дальнейшем он дол-
жен рассказать, при каких об-
стоятельствах пропал чело-
век. Органы внутренних дел 
не вправе отказать в приёме 
заявления.
Всего за 8 месяцев этого 

года в органы внутренних дел 
Владимирской области пос-
тупило 2011 сообщений о без-
вестном исчезновении граж-
дан. Из них 1943 человека бы-

ли найдены в течение 10 суток. 
Остальные 55 - позже. В насто-
ящее время продолжается по-
иск 13 человек.
С началом грибного сезо-

на участились случаи пропа-
жи людей в лесах. Так, из 2011 
человек 114 потерялись имен-
но в лесу. В таких случаях 
к УМВД подключается ещё 
и МЧС. Так, за последние неде-
ли они присоединялись к поис-
ку 4 раза. С их помощью в ле-
су удалось найти двух под-
ростков 13 лет в Судогодском 
районе, семейную пару с 6-лет-
ним ребёнком в Гусь-Хрусталь-
ном районе, а также трех чело-
век с ребёнком в Суздальском 
и женщину с ребёнком-под-
ростком в Александровском 
районе. Во всех перечисленных 
случаях потерявшихся удалось 
найти в течение часа. 

ОКОНЧАНИЕ на 2-й стр.

ОБЩЕСТВО

С начала года в области нашли 1998 пропавших людей
9 сентября УМВД России по Владимирской области 
провело пресс-конференцию, посвящённую розыс-
ку пропавших людей в нашем регионе. На мероприя-
тии также обсуждали взаимодействие с доброволь-
ческими организациями и общественными формиро-
ваниями.

9 сентября в фойе Влади-
мирского областного теат-
ра драмы, пострадавше-
го в 2020 году от пожара, 
прошло представитель-
ное совещание, на кото-
ром в центре внимания 
были дизайн-проект ин-
терьеров здания, его тех-
нологическое обновление, 
а также будущее единство 
внутреннего пространс-
тва театра и окружающей 
территории.

Восстановление театра ос-
тается делом чести для адми-
нистрации области во главе 
с губернатором Владимиром 
Сипягиным.
На совещании вместе с ним 

были врио вице-губернаторов 
Герман Елянюшкин и Григо-
рий Вишневский, директор 
департамента культуры Али-
са Бирюкова, директор теат-
ра Борис Гунин и многие дру-
гие, кто задействован в этом, 
без преувеличения, эпохаль-
ном процессе восстановления 
театра.
Открывая встречу, Вла-

димир Сипягин уточнил, что 
подготовительный этап подхо-
дит к концу. Проектная доку-
ментация завершает прохож-
дение череды экспертиз. Уже 
и сметная документация рас-
сматривается экспертами. Гу-
бернатор четко обозначил важ-
нейший приоритет: обновлен-
ный театр должен воплотить 
современную концепцию куль-
турного и интеллектуально-
го пространства. В пример он 
привел модельные библиоте-
ки, которые становятся мес-
том не только для чтения, но и 
для встреч с единомышленни-
ками, общения и обучения.

- Уверен, что и драмати-
ческий театр станет такой ин-
теллектуальной площадкой. 
У меня и коллег есть мысли 
по благоустройству прилега-
ющей к театру территории, 
чтобы она стала продолжени-
ем внутреннего пространства, 
превратилась в новую точку 
культурного развития и новую 
достопримечательность облас-
тного центра, - сказал Влади-
мир Сипягин.

На стендах заранее уда-
лось рассмотреть изображе-
ния обновленных помещений, 
включая зрительный зал. Они 
очень напоминают то, что бы-
ло до пожара.
Замысел объяснил гене-

ральный директор компании 
«Энергопроект-7» из подмос-
ковного города Мытищи Ар-
тур Исмаилов, который провел 
презентацию дизайн-проекта 
интерьеров здания драмтеатра 
после реконструкции. Кстати, 
обновление затронет все поме-
щения театра, а не только пос-
традавшие от огня.

- Здание театра, построен-
ное в 1971 году, является па-
мятником архитектуры. На-
ши усилия были направлены 
на акцентирование того об-
лика, который создавали ар-
хитекторы при строительс-
тве театра, - сказал Артур Ис-
маилов.
При этом поставлена цель 

применить самые современ-

ные надежные системы, в том 
числе пожарной безопаснос-
ти, сигнализации, оповеще-
ния. Рабочие помещения - гри-
мерки актеров, цеха, кабинеты 
получат новый дизайн, чтобы 
соответствовать современным 
нормативам и создать комфор-
тные условия для работы кол-
лектива.
В фойе появится уютный 

книжный уголок, где можно 
почитать литературу о театре 
и не только. Буфет, по мнению 
проектировщиков, визуально 
устарел, его решено переде-
лать, поставить там новую ме-
бель, но сохранить те элемен-
ты, которые входят в объект 
охраны, как, например, алю-
миниевые светильники.
В зрительном зале сохра-

нятся все основные черты, за-
ложенные изначально, вклю-
чая деревянную отделку. А на 
на 3-м этаже появится музей-
ный уголок с экспонатами 
из истории театра.

Разработкой обновленных 
технологических систем теат-
ра занималась компания «Те-
атрально-техническая корпо-
рация» из Петербурга, кото-
рую представлял главный ин-
женер проекта Геннадий Фе-
досеев.
Он рассказал, что во Вла-

димирском театре будут воп-
лощены передовые реше-
ния по механике управле-
ния сценой, установят звуко-
вое и световое оборудование, 
которое позволит выполнять 
самые смелые режиссерские 
замыслы. Включая открыва-
ющуюся и закрывающуюся 
по мере надобности оркест-
ровую яму.
Усовершенствована будет 

режиссерская связь, с трансля-
цией происходящего на сцене. 
Появится сурдоперевод спектак-
лей с помощью специальных эк-
ранов с бегущей строкой. Кро-
ме основного языка спектакля 
его можно будет слушать еще 

на четырех языках. И это дале-
ко не все новации.

- Владимирский театр бу-
дет оборудован по самой вер-
хней планке, - уверенно заявил 
Геннадий Федосеев.
Директор театра Борис Гу-

нин рассказал, что коллектив 
ставит перед собой задачу из-
менить работу так, чтобы еже-
дневно, с 10 часов утра до 10 
вечера, «в театре была жизнь», 
открытая для любителей ис-
кусства.
Владимир Сипягин дал по-

ручение детально продумать 
и подготовить решения по бла-
гоустройству прилегающей 
к театру территории, чтобы 
она была единой с внутренним 
пространством и в перспективе 
«наполнена интерактивом».
Такая «сверка часов» по ре-

конструкции театра будет про-
должаться регулярно.

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

Губернатор провел обсуждение 
проекта реконструкции 

Владимирского драмтеатра

Реновация Реновация 
Фатьяновского Фатьяновского 
паркапарка
в Вязникахв Вязниках

КакКак
в регионев регионе
помогаютпомогают
инвалидаминвалидам

План поПлан по
вакцинациивакцинации
исполненисполнен
на 34%на 34%
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Во Владимирской области второй год ведут компенсационное лесовосстановление. В 2021-м крупными компаниями было посажено больше 1 млн сеянцев на общей 
площади 0,2 тысячи гектаров. Эта цифра в два раза больше, чем в 2020 году. Компенсация вырубленных лесных насаждений проводится согласно постановлению 

Правительства РФ № 566. Организации, которые использовали лес для строительства объектов или разработки карьеров, обязаны высадить новые деревья. 
На следующий год в рамках строительства трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань» будет высажено 0,4 тысячи га леса.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.

Напомним, проект обновле-
ния знаменитой Солнечной по-
ляночки в Вязниках стал побе-
дителем Всероссийского кон-
курса лучших проектов созда-
ния комфортной городской сре-
ды в категории «Малые города». 
Хотя эскиз вызвал неоднознач-
ную реакцию у общественни-
ков. Тем не менее работы нача-
лись еще зимой и продолжают-
ся сейчас. С учетом всех источ-

ников финансирования обновле-
ние парка обойдется в 100 мил-
лионов рублей.
Поддрядчик - государствен-

ное унитарное предприятие Вла-
димирской области «Дорожно-
строительное управление № 3».
Как следует из официально-

го релиза, в полном объёме по-
ка выполнены демонтажные ра-
боты, в том числе свалены де-
ревья и срезан растительный 

грунт. На 85 процентов обуст-
роены коммуникации по водо-
отведению и водоснабжению, 
почти на 50 процентов - работы 
по строительству новой сцены, 
покрытию площадок и проездов, 
устройству наружных сетей ос-
вещения. Павильон со смотро-
вой площадкой и гигиеничес-
кий блок выполнены почти на 40 
процентов.
По контракту срок заверше-

ния работ - 30 ноября.

Светлана САЛАТАЕВА.

Фото пресс-службы администрации 
Владимирской области.

ИНСПЕКЦИЯ

Стройка в Фатьяновском 
парке в Вязниках 
идет полным ходом

Ход строительных и благоустроительных работ здесь 
7 сентября проинспектировал врио заместителя губер-
натора Герман Елянюшкин, сообщает пресс-служба ад-
министрации Владимирской области.

Кандидат в олимпийскую 
сборную ещё в прошлом сезоне 
отлично себя проявил. В соста-
ве российской команды он выиг-
рал серебряную медаль в лыж-
ной эстафете чемпионата мира, 
по итогам Кубка наций занял 
второе место и завоевал сразу 
три медали на чемпионате Рос-
сии в Тюмени. К предстояще-

му сезону лыжник готовится 
в немецком Оберхофе и италь-
янском Монте Бондоне под ру-
ководством тренера Олега Пе-
ревозчикова, сообщает портал 
«Муром24».

Оксана КОТОВА.

Фото с личной страницы Ивана 
Якимушкина «ВКонтакте».

ЗВАНИЕ

Лыжник из Мурома стал мастером 
спорта международного класса

Муромлянину Ивану Якимушкину присвоено звание мастера 
спорта России международного класса. Соответствующий 
приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

РЕШЕНИЕ

Увеличены премии 
победителям 
Олимпийских 

и Паралимпийских игр
Внесены изменения в постановление администрации Вла-
димирской области «О подготовке спортсменов области 
для участия в официальных международных соревнова-
ниях». Согласно новой редакции документа, значительно 
увеличены премии спортсменам, занявшим 1-е, 2-е и 3-е 
места на Олимпиаде, Паралимпиаде или Сурдлимпийских 
играх, а также их наставникам.

Так, победители указанных 
соревнований будут получать 
премию в размере 3 млн руб-
лей, сообщили в «белом доме». 
Ранее, напомним, эта премия 
составляла 539,76 тыс. рублей. 
Спортсмены, завоевавшие се-
ребро, станут получать 2 млн 
рублей (ранее было 323,86 тыс. 
рублей), а удостоенные брон-
зы - 1 млн рублей (ранее - 215,9 
тыс. рублей).
Существенно увеличен и раз-

мер премий для тренеров, вос-
питанники которых поднялись 
на пьедестал Олимпийских, Па-

ралимпийских и Сурдлимпийс-
ких игр. За первое, второе и тре-
тье места подопечных они полу-
чат соответственно 1,5 млн руб-
лей (ранее - 485,78 тыс. рублей), 
1,125 млн рублей (ранее - 269,88 
тыс. рублей) и 750 тыс. рублей 
(ранее - 161,93 тыс. рублей).
Решение о весомом увеличе-

нии размера указанных премий 
было принято по итогам засе-
дания общественного Совета 
по физической культуре и спорту 
при губернаторе области.

Ирина ГРОМОВА.

ИСКУССТВО

Воспитанница 
кольчугинского интерната 

выиграла 
всероссийский конкурс

Он называется «Я художник - я так вижу» и проходит под 
эгидой НКО «Колесо обозрения» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. В Кольчугинском детском психоневро-
логическом интернате для детей с особенностями развития 
ребята ежегодно участвуют в этом крупнейшем всероссий-
ском инклюзивном конкурсе для юных художников.

Вот и в этом году ребята, за-
нимающиеся в изостудии «Вдох-
новение» Кольчугинского интер-
ната, отправили четыре художес-
твенные интерпретации картин: 
«Ленин на прогулке с детьми» 
А.Дейнеки, «Мост Лангуа в Ар-
ле» В.Ван-Гога, «Свежий ветер. 
Волга» И.Левитана, «Композиция 
с поездом» О.Розановой. Послед-
няя работа была отобрана Волго-
Вятским филиалом Государствен-
ного музея изобразительных ис-

кусств им. А.С.Пушкина как побе-
дитель. Её автор - 13-летняя Ари-
на, подающая большие надежды 
в изобразительном искусстве.
Победа нашей землячки тем 

более приятна, если учитывать, 
что на конкурс, посвященный те-
ме транспорта в изобразитель-
ном искусстве, поступило около 
600 работ со всей страны.

Светлана ЛЬВОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.


