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Коронавирус: 
бюллетень от 13 января

По состоянию на 11:00 13 января 2022 года во Влади-
мирской области лабораторно подтверждено 138 но-
вых случаев заболевания Covid-19. Из них 34 - во Вла-
димире, 17 - в Муроме, 15 - в Коврове, 13 - в Александ-
рове, 9 - в Гусь-Хрустальном, по 8 - в Вязниках и Кир-
жаче, 7 - в Суздале, 6 - в Гороховце, 5 - в Петушках, 4 - 
в Меленках, 3 - в Кольчугине, по 2 - в Камешкове, Крас-
ной Горбатке, Радужном и Юрьеве-Польском, 1 - в Су-
догде. Эти данные приводит региональное управле-
ние Роспотребнадзора.

Всего во Владимирской об-
ласти зарегистрировано 83514 
случаев заболевания: 19659 - 
во Владимире, 9345 - в Муроме, 
9307 - в Гусь-Хрустальном, 7993 
- в Коврове, 4518 - в Александ-
рове, 4016 - в Петушках, 3662 
- в Кольчугине, 3547 - в Вязни-
ках, 3445 - в Юрьеве-Польском, 
3435 - в Суздале, 2792 - в Кир-
жаче, 2601 - в Собинке, 2107 - 
в Меленках, 1886 - в Горохов-
це, 1788 - в Камешкове, 1469 - 
в Красной Горбатке, 1091 - в Су-
догде, 853 - в Радужном.
По состоянию на 13 января 

в медорганизациях региона дейс-
твует 1402 койки для пациентов 
с новой коронавирусной инфек-
цией. 60 процентов из них занято 
(841), свободна 561 койка.

75393 пациента с Covid-19 
в регионе выздоровели, в том 
числе за минувшие сутки - 314 
человек.
За период наблюдения в об-

ласти отмечено 2986 летальных 
случаев. Статистика по умер-
шим формируется только пос-
ле проведения всех необходи-
мых исследований.
Департамент здравоохране-

ния Владимирской области на-
поминает: на территории Рос-
сийской Федерации действу-
ет обязательный масочный ре-
жим. При выходе из дома не за-
будьте 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.
В  области  продолжа-

ется массовая вакцинация 
от Covid-19. Первый её этап 
прошли 590905 жителей реги-
она, второй - 568670.
Запись на вакцинацию 

открыта на едином портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru, 
на портале электронной ре-
гистратуры Владимирской об-
ласти lk.miac33.ru и по едино-
му номеру 122 по вопросам но-
вой коронавирусной инфекции. 
Также записаться на привив-
ку можно, обратившись очно 
в регистратуру поликлиники 
по месту жительства.
Напоминаем, что пункты 

вакцинации открыты не толь-
ко в будние дни, но и по вы-
ходным.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

Согласно итогам мониторин-
га, в 2022 году области потре-
буется 45 автобусов, в 2023-м - 
28 и в 2024-м - 17. Эту инфор-
мацию департамент образова-
ния направил в Министерство 
просвещения РФ.
Поставка автобусов в наш 

регион за счёт средств феде-
рального бюджета уже прово-
дилась в 2020 году. Тогда об-
ласть получила 31 машину. 25 
из них отправились в общеоб-

разовательные организации 16 
районов и одного городского 
округа. Ещё 6 автобусов были 
поставлены в государственные 
казенные общеобразователь-
ные учреждения Владимирс-
кой области.
Также на закупку школьных 

автобусов ежегодно выделяют-
ся областные средства. В 2022-м 
на приобретение 10 машин вы-
делено около 18 млн рублей. 
Аналогичный бюджет рассчи-

тан и на 2023 год. В прошлом 
году на эти деньги удалось при-
обрести по одному автобусу 
для города Гусь-Хрустального, 
округа Муром, а также для Вяз-
никовского, Гусь-Хрустально-
го, Камешковского, Киржачс-
кого, Ковровского, Кольчугин-
ского, Муромского и Судогод-
ского районов.
Сегодня во Владимирской 

области подвоз учащихся орга-
низован в 166 образовательных 
учреждениях. В перевозке за-
действовано 240 школьных ав-
тобусов, которыми пользуются 
8152 школьника.

Алина ФАДЕЕВА.

Фото Оксаны КОТОВОЙ.

ТРАНСПОРТ

Районы Владимирской области получили 
тридцать пять новых школьных автобусов

В ноябре 2021 года общеобразовательные органи-
зации нашего региона получили 35 единиц техники 
за счёт средств федерального бюджета. Всего за период 
с 2021 по 2024 год нам потребуется 125 новых школь-
ных автобусов, сообщает администрация Владимирс-
кой области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
13 января состоялось за-
седание межведомствен-
ной комиссии при губер-
наторе Владимирской об-
ласти по итогам реализа-
ции федерального проек-
та «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» на территории регио-
на-33 в 2021 году, а также 
перспективе его реализа-
ции в 2022-2023 годах.

Владимирская область вы-
полнила свои годовые обяза-
тельства по этому направле-
нию нацпроекта на сто про-
центов. И даже перевыполни-
ла. Если изначально было за-
планировано благоустроить 
в 2021 году 34 общественные 
территории, то по факту сде-
лали 56 объектов. Кроме это-
го благоустроено 150 дворовых 
территорий. Общая сумма за-
трат превысила 600 млн рублей 
(453 млн рублей - средства фе-
дерального бюджета, 116 млн - 
деньги из областной казны, 30 
млн - средства муниципалите-
тов). Активнее подключается 
к нацпроекту население. Так, 
в благоустройство дворовых 
территорий было привлечено 
18,3 млн рублей средств граж-
дан - на 3 млн рублей больше, 
чем годом ранее. Более заинте-
ресованно жители области ста-
ли обсуждать проекты благо-
устройства общественных тер-
риторий и участвовать в голо-
совании за них. Благодаря че-
му выполнен еще один показа-
тель нацпроекта - достигнута 
15-процентная вовлеченность 
граждан. Правда, не везде. Как 
ни странно, но подкачала об-
ластная столица.
Среди проблем, которые 

предстоит преодолеть, дирек-
тор областного департамента 
ЖКХ Елена Семенова назва-
ла ненадлежащее асфальтиро-
вание придомовых территорий 
и низкое качество проектиро-
вания благоустройства обще-

ственных территорий. Есть во-
пиющие случаи, когда вместо 
комплексного благоустройс-
тва средства программы ис-
пользуются для асфальтиро-
вания тротуара или игровая 
площадка строится в чистом 
поле без обустройства подхо-
да к ней. Но и в целом на мес-
тах стоит пересмотреть отно-
шение к созданию новых об-
щественных мест.

- Берутся типовые проекты 
благоустройства, неинтерес-
ные, не имеющие архитектур-
ной ценности, не создающие 
новых мест притяжения жи-
телей, не делают наши города 
и поселки более узнаваемыми. 
Мало уделяется внимания по-
иску новых решений, освеще-
нию, в том числе и празднично-
му. На это нам и при федераль-
ной экспертизе проектов ука-
зали. Не хватает специалистов 
на местах - обращайтесь в де-

партамент, в Центр компетен-
ций. Мы всегда готовы подска-
зать, направить, помочь, - заве-
рила Елена Семенова.
В текущем году бюджет 

на реализацию во Владимир-
ской области федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» по-
ка составляет 483 млн рублей, 
из которых 418 - федеральные. 
Ожидаем, что к концу года он 
увеличится. В том числе и за 
счет дополнительного финан-
сирования из федерального 
центра. Наверняка будет и эко-
номия на торгах, которая тоже 
направляется на новые объ-
екты благоустройства. И тут 
«в дамках» будут те муници-
палитеты, у кого заранее под-
готовлены проекты «про за-
пас». Им неожиданно могут 
прийти и перераспределенные 
средства - из муниципалите-
тов, которые не смогут вовре-

мя законтрактовать выделен-
ные субсидии. Сейчас из пла-
новых 67 объектов 41 (свыше 
60%) уже законтрактован. Са-
мый большой объем незакон-
трактованных средств - 181,8 
млн рублей - снова у Влади-
мира. Расторговать контракты 
нужно до 1 марта. Иначе «не-
пристроенные» деньги уйдут 
тем, кому они нужнее.
Есть и другие источники 

привлечения дополнительных 
федеральных и областных де-
нег. На муниципальное благо-
устройство - конкурсы проек-
тов. В 2021 году на областном 
конкурсе распределили 12,2 
млн рублей. При этом на кон-
курс поступило всего 19 за-
явок. На федеральных конкур-
сах конкуренция выше, но и 
сумма приза тоже. В прошлом 
году таким образом финанси-
рование под свои проекты по-
лучили Гороховец и Покров.

- У нас и в областном, и в 
федеральных конкурсах учас-
твуют одни и те же муници-
палитеты. И одни и те же по-
лучают деньги. Видимо, им 
это нужно, а остальным нет? 
Очень неактивно участвуют 
сельские территории, хотя пре-
красная возможность привлечь 
средства для благоустройс-
тва. В федеральном конкур-
се от других регионов по 12-
15 проектов подается, а от нас 
только пять. Вот кто стремит-
ся, кто работает, тот и получа-
ет деньги, тот и развивается. 
Активнее работайте, подклю-
чайте общественность, волон-
теров, - призвала представите-
лей муниципальных образо-
ваний директор департамента 
ЖКХ. - Администрация облас-
ти вас всегда поддержит.

Светлана ЛАПЦОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Комфортная среда: 
возможностей больше, 

чем желания
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39 купелей39 купелей
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Бодрость духа с возрастом 
не растерялась! Это можно по-
нять по очень «живому» рас-
сказу именинника журналисту 
«ВВ». Казбек Майрамович ро-
дился в 1942 году в селе Гизель 
Пригородного района Респуб-
лики Северная Осетия - Ала-
ния. «Село дважды было за-
хвачено немецко-фашистски-
ми оккупантами. Мать вспо-
минала, что при очередных 
обстрелах и бомбежках села 
мы убегали в огород и прята-
лись в окопах. Фронтовой че-
ловек получился, - послево-
енное детство наш собесед-
ник описывает немногослов-

но, но с «искрой» в глазах. - У 
меня отец на фронте, дядя то-
же. Один из братьев отцовских 
остался в селе, был председате-
лем сельсовета и во время ок-
купации помогал своим одно-
сельчанам». 
С фронта вернулся отец, и 

в 1951 году семья переехала 
во Владикавказ. Средняя шко-
ла № 18 стала очередной пере-
меной в жизни юного Казбека. 
Одновременно с учебой парень 
играл за местные сборные ко-
манды по футболу и баскет-
болу. Благодаря спорту Каз-
бек Майрамович попал и в во-
енное училище.

«Даже не думал об этом, 
хотя у меня дяди военными 
были… Я же думал окончить 
школу, поступить в институт, 
причем на спортивный факуль-
тет, и стать тренером. Нашу 
футбольную команду «Динамо 
Орджоникидзе» курировал за-
меститель министра внутрен-
них дел республики Карасаев 
В.З., большой болельщик. В 
1961 году меня призвали в ар-
мию. И вот я сижу уже в при-
зывном пункте, вдруг заходит 
замминистра и говорит: «Каз-
бек, иди, на улице тебя ждет 
машина». В общем, сел в эту 
машину, и меня увезли в воен-
ное училище МВД им. Киро-
ва С.М. г. Орджоникидзе, ны-
не г. Владикавказ», - с улыбкой 
вспоминает собеседник.
А затем началась «коче-

вая» жизнь 22-летнего лейте-
нанта. Первый город службы 
- Иркутск. Там молодой воен-
ный сначала был командиром 
взвода, затем секретарем коми-
тета комсомола полка внутрен-
них войск, а после - команди-
ром роты. Заочно окончил ис-
торический факультет Иркут-
ского государственного уни-
верситета им. Жданова А.А. 

Потом временный дом Казбек 
Майрамович обрел в Новоси-
бирске, где как раз открылось 
новое военное училище внут-
ренних войск. Здесь же и при-
годились обретенные педаго-
гические навыки.
Казбек Майрамович при-

знается, что работа в училище 
тяготила его. В 1977 году сама 
жизнь преподнесла ему оче-
редной виток судьбы - перевод 
на службу командиром баталь-
она по перевозкам 89-й конвой-
ной дивизии МВД СССР г. Но-
восибирск. География перево-
зок спецконтингента вверенно-
го ему батальона была безгра-
ничной, начиная Ташкентом и 
заканчивая Хабаровском. За-
тем с 1978 по 1987 год прохо-
дил службу в должности за-
местителя командира, а затем 
командиром 588-го конвойно-
го полка 89-й конвойной диви-
зии МВД СССР г. Томск.

- Во Владимир вы приеха-
ли в 45-летнем возрасте. Что 
вас сюда привело?

- В 1987 году командую-
щий внутренними войсками 
МВД СССР генерал-полков-
ник Шаталин Ю.В. предложил 
мне перевестись для дальней-

шего прохождения службы в 
Приволжский военный округ 
на должность командира полка 
внутренних войск МВД СССР 
в г. Владимир. Прием-переда-
ча полка проходила под непос-
редственным руководством ко-
мандующего Приволжским ок-
ругом внутренних войск ге-
нерал-лейтенанта Пономарева 
В.А., с которым и по сей день 
нахожусь в теплых и дружес-
ких отношениях. Однако на 
этом мой послужной список 
не заканчивается, и в 1994 году 
руководством УВД Владимир-
ской области мне было предло-
жено возглавить в должности 
заместителя начальника управ-
ления организацию и проведе-
ние процедуры передачи внут-
ренними войсками учреждени-
ям и органам уголовно-испол-
нительной системы УВД Вла-
димирской области функций по 
охране учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания в ви-
де лишения свободы. В 2004 го-
ду, прослужив в ОВД более 40 
лет, мной было принято реше-
ние уйти в отставку.

- На вашем опыте бывали 
случаи побега заключенных?

- У конвойного командира 

самый несчастный день, это 
когда осужденные убегают, а 
самый счастливый день, когда 
их поймают! Вот один из слу-
чаев. В Иркутске по маршру-
ту в цельнометаллическом ва-
гоне под конвоем везли около 
80 человек. Состав караула - 7 
человек. Я - начальник карау-
ла. Перед обменным пунктом в 
Мариинске мы должны сосре-
доточивать всех в одну камеру 
независимо от режима, чтобы 
провести обмен быстрее. Все 
происходит в течение несколь-
ких минут. Был один особо 
опасный преступник, его лич-
ное дело весило килограммов 
пять. Приехал встречный ка-
раул из зоны, куда их должны 
отвезти. Человек 20. На перро-
не мы передали наших «пасса-
жиров» встречному конвою, 
подписали документы. И вдруг 
все 20 заключенных разбежа-
лись в разные стороны. Нача-
лась стрельба. Начали помо-
гать, поймали их.
Бывают еще случаи под-

мены заключенного. Такое на-
зывается «сухарь». Например, 
вызывают Иванова, а под его 
именем другой арестант вы-
ходит. И с таким я сталкивал-

ся. Иногда беглецов ищут по 
нескольку месяцев. В Томске 
и во Владимире они уходили 
через подкоп. А вот в Томске 
еще однажды обманули кара-
ул. В хлебовозе сделали вто-
рую стенку в задней стенке. 
У караула есть длиномер, ко-
торым измеряют расстояние 
в машине. Если не сходится - 
должны принять меры. Но по-
ка разгружали, упустили. Но 
всех поймали по итогу. Сейчас 
учреждения оснащены совре-
менными средствами охраны, 
уменьшилась численность кон-
воя. Побегов стало значитель-
но меньше.

- Расскажите о вашей се-
мье.

- Супруга Ирина также ро-
дом из Северной Осетии, уже 
более 50 лет в браке. У нас два 
сына, три внука, проживаем в 
областном центре. До сих пор, 
по прошествии десятков лет, я 
поддерживаю теплые отноше-
ния с сослуживцами и одно-
полчанами, проживающими 
по всей территории страны, а 
также за ее пределами.

Мария РЕПИНА.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

Раскрытие информации ООО «ПромЭнерго» в сфере услуг 
по передаче электрической энергии по сетям предприятия в соответствии 

с постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 г. № 24

На основании постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 30.12. 2021 г. № 52/486

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для ООО «ПромЭнерго»

1-е полугодие 2-е полугодие

Год

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

ставка 
за содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка 
за содержание 
электрических 

сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./кВт.мес руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт.мес руб./кВт.ч руб./кВт.ч
2022 600,70704 0,12685 1,13921 600,70704 0,12298 1,02919

НВВ сетевой организации без учета оплаты потерь 17,42867 млн руб.

Разные районы города
Опыт работы не требуется, 

ОБУЧАЕМ.
График: 2/2, 

з/п 30 000 руб. (белая).
Оформление по ТК РФ.
Тел. 8-920-022-77-66

ООО МКК СРОЧНОДЕНЬГИ
приглашает на работу
КРЕДИТНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Извещение 
о проведении собрания участников

долевой собственности

Администрация муниципального образования Небы-
ловское Юрьев-Польского района Владимирской области 
извещает собственников земельных долей, участников до-
левой собственности на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 
33:04:131101:748, 33:04:131101:754, 33:04:131101:755, входящие 
в состав единого землепользования 33:04:000000:223, и ка-
дастровыми номерами 33:04:161001:520, 33:04:161001:473, 
33:04:161001:522, 33:04:161001:525, 33:04:161001:537, 
33:04:161001:104, 33:04:161001:102, 33:04:161001:99, входящие 
в состав единого землепользования 33:04:161001:112, о прове-
дении общего собрания участников долевой собственности 
на указанные земельные участки с повесткой дня:
а) выбор председателя и секретаря собрания;
б) предварительное согласование размещения проекти-

руемых сооружений Объекта, в границах испрашиваемых 
земельных участков и согласование установления охранной 
зоны газопровода;
в) о возможности выполнения инженерных и экологи-

ческих изысканий в границах испрашиваемого земельно-
го участка;
г) об утверждении списка лиц, земельные доли которых 

могут быть признаны невостребованными, и земельных до-
лей, которые могут быть признаны невостребованными;
д) об образовании земельного участка (выделения в на-

туре) из земельного участка, находящегося в долевой собс-
твенности, из долей в распоряжении администрации;
е) об условиях договора аренды земельного участка либо 

условиях установления сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, в том чис-
ле о возмещении убытков и упущенной выгоды при строи-
тельстве газопровода;
ж) избрание лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности без доверенности заключать до-
говор аренды или соглашение об осуществлении публично-
го сервитута на часть земельного участка на период стро-
ительства газопровода, а также действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового уче-
та и (или) государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий.
Дата проведения собрания: 28.02.2022г.
Время начала проведения общего собрания: 11:00.
Адрес места проведения общего собрания: Влади-

мирская область, Юрьев-Польский район, с.Небылое, 
ул.Первомайская, дом 2.
На собрании при себе иметь: документы, удостоверяю-

щие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

- Шестилетний мальчик 
поступил в интернат четыре 
года назад в инвалидной ко-
ляске, - вспоминает директор 
детдома Наталья Мельнико-
ва. - Говорить не умел, ког-
да вставал на ножки - плакал 
от боли. Его подхватили вра-
чи, медсестры, воспитатели. 
Массаж, лечебная физкуль-
тура и, наконец, детский сад 
«Светлячок», куда с большим 
желанием принимают наших 
деток. Он прошел полный 
курс реабилитации и в бук-
вальном смысле встал на но-
ги! Сначала коляску стали 
отодвигать на время, потом - 
насовсем! Подключились ло-
гопеды, психологи, мальчик 
совершил «скачок» в разви-
тии. Даже стихи стал читать 
лучше всех! Помню, как от-
правляли его в 1-й класс, со-
бирали ранец… В 2021 г. он 
встретил самого близкого 
человека из далекой Орен-
бургской области, который 
не смог остаться равнодуш-
ным к судьбе этого удиви-
тельного мальчика. Теперь 
у ребенка есть приемные ро-
дители и братья. Все сотруд-
ники интерната, безусловно, 
очень рады, что их всеобщий 
любимец встретил Новый 
год и Рождество в кругу се-
мьи. Это и есть самое насто-
ящее новогоднее чудо!
Еще двое воспитанников 

детского дома в минувшем 
году покинули стены дома-
интерната и ушли в само-
стоятельную жизнь. Один, 
Саша, на память о себе ос-
тавил особый подарок: его 
проект «Лифт для интерна-
та», выполненный весной 
2021 года, занял 2-е место 
во всероссийском конкурсе 

«Идеи, преображающие го-
рода». Для создания проекта 
лифта между этажами интер-
ната Саша освоил несколь-
ко новых для себя программ 
и принял участие в съем-
ках видеоролика , поясня-
ющего особенности строи-
тельства.
Инициатива появления 

у воспитанников детского 
дома крестных матерей по-
явилась 10 лет назад. При-
надлежит она настоятелю 
Свято-Покровского храма с. 
Давыдовское батюшке Вла-
димиру, который, к сожале-
нию, в прошлом году ушел 
в мир иной из-за болезни. 
Теперь это направление ку-
рирует отец Анатолий. Пан-
демия поставила определен-
ные преграды в общении, 
но по-прежнему 16 крестных 
мам звонят детям, передают 
гостинцы, приходят, чтобы 
погулять или взять с собой 
на праздник. Таким обра-
зом, у некоторых ребят по-
явились целые семьи, где их 
любят, им покровительству-
ют. Самые давние и предан-
ные крестные мамы - сестры 
Надежда и Зоя Суховы. Одна 
работает начальником отде-
ла кадров в детдоме.
Наталья Мельникова на-

зывает это «хорошим зер-
ном милосердия». Сами де-
ти гордятся, что у них есть 
своя духовная мама.
Мама - главное слово 

в каждой судьбе. Для боль-
шинства воспитанников де-
тский дом является родным, 
а сотрудницы - «мамами». 
По словам директора, у каж-
дого сотрудника есть свой 
маленький любимчик, кото-
рого они особенно опекают.

У самой Натальи Вален-
тиновны - любимчиков мно-
го! Один мальчик из отде-
ления милосердия, который 
не умеет говорить и ходить, 
каждый раз, видя свою пок-
ровительницу, начинает кру-
тить головой, махать руками 
и улыбаться.

- С ним мы разговариваем 
глазами! - говорит директор. 
- И друг друга понимаем…
С  недавнего  времени 

для родителей, у которых 
есть дети с тяжелой фор-
мой инвалидности, появи-
лась возможность оставлять 

их на «пятидневку». И не-
сколько семей воспользова-
лись этим, причем не только 
из Кольчугинского района, 
но и из Александрова и Кир-
жача. С одной стороны, это 
дает возможность мамам от-
влечься от беспрестанных за-
бот о больном ребенке и уст-
роиться на работу, с другой 
- дети находятся под наблю-
дением медиков, психологов 
и педагогов, которые занима-
ются реабилитацией и разви-
тием, используя всю базу уч-
реждения соцзащиты.

- Конечно, уход за каж-

дым таким ребенком - тяже-
лый труд, - убеждена Наталья 
Мельникова. - Родителям, осо-
бенно одиноким мамам, нуж-
на помощь. У некоторых есть 
еще маленькие дети. Недав-
но мы обследовали и помог-
ли правильно подобрать ле-
чение одному из наших вос-
питанников, находившему-
ся между жизнью и смертью, 
ребенку стало лучше, и роди-
тели буквально «выдохнули», 
успокоились.
Конечно, работать в спе-

циализированном детском 
доме могут только те, кто 
умеет принять на себя заботу 
об особенных детях, полю-
бить их. И это уже не прос-
то работа, а богоугодное слу-
жение.
Регулярно Кольчугинс-

кий детский дом выпускает 
из-под своего крыла по не-
скольку детей. Каждый год 
здесь отмечают со своей тро-
гательной историей. В про-
шлом году двоих ребят за-
брали в родные семьи, од-
ного - в приемную. Еще дво-
их выпускников сотрудники 
проводили в самостоятель-
ную взрослую жизнь. Про-
воды в детдоме - это празд-
ник! Все сотрудники и ребя-
та выходят на первый этаж, 
говорят напутствия, дарят 
подарки и оставляют номе-
ра своих телефонов. А еще 
желают счастья!
С Новым, 2022 годом сво-

их воспитателей и директо-
ра поздравил молодой чело-
век из Мурома, который вы-
пустился из детдома два го-
да назад. Позвонил и сказал, 
что соскучился и хочет при-
ехать в гости. Рассказал, что 
устроился работать дворни-
ком, съемное жилье ему оп-
лачивают, а так он ждет оче-
реди на отдельную кварти-
ру. Для всех «мам» интер-
ната это приятный новогод-
ний подарок!

Ирина ИГНАТОВА.

МИЛОСЕРДИЕ

«Мамы» из Кольчугинского 
детского дома

Рисунок одного из воспитанников детского дома-интерната.

Прекрасная новость: в преддверии Нового года еще 
один ребенок из Кольчугинского детского дома-ин-
терната обрел настоящую семью! Это стало возмож-
ным благодаря сотрудничеству с региональным бан-
ком данных детей-сирот и оформлению видеопаспор-
тов, широкому освещению деятельности учреждения 
на сайте и в социальных сетях.

ЮБИЛЕЙ

Заслуженный работник МВД СССР 
Казбек Бароев отметил 80-летие

 1 января заслуженный работник МВД СССР, кавалер 
орденов Красной Звезды, Почета и «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» Казбек Майрамович Ба-
роев отметил свой 80-й день рождения. В юности ему 
сулили спортивные вершины, но незапланированная 
военная карьера перевернула судьбу на 180 градусов.

Казбек Майрамович со своей супругой.

12 января во время рабо-
чей поездки в Муром Гер-
ман Вячеславович исполнил 
мечту ребенка. Он признал-
ся, что очень любит дарить 
подарки.

- Когда ты исполняешь 
чью-то мечту, пусть даже 
небольшую, это непереда-
ваемые ощущения! А ви-
деть счастье в детских гла-
зах -ещё большее счастье, - 

сказал замглавы региона.
Напомним ,  федераль-

ный проект «Ёлка желаний» 
стартовал по инициативе 
Президента РФ Владими-
ра Путина три года назад. 
Каждый шарик на этой ёл-
ке - это мечта ребёнка, ко-
торый находится в трудной 
жизненной ситуации, остал-
ся без родителей или серьёз-
но болен.

Светлана ЛЬВОВА.

ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВО

Подарок с «Ёлки желаний»
В декабре прошлого года во Владимире в Доме друж-
бы впервые появилась и областная «Ёлка желаний». 
Вместе с врио губернатора Александром Авдеевым 
шары с детскими желаниями с неё сняли и его замес-
тители. Герману Елянюшкину достался шар с запис-
кой от Артёма Б. из Мурома. Мальчик написал о сво-
ей большей мечте Деду Морозу - современном  но-
утбуке.


