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Всего в области зарегист-
рировано 28543 случая забо-
левания новой коронавирус-
ной инфекцией: 6433 - во Вла-
димире, 3555 - в Гусь-Хрус-
тальном, 3183 - в Муроме, 2037 
- в Коврове, 1760 - в Александ-
рове, 1667 - в Петушках, 1277 
- в Юрьеве-Польском, 1198 - 
в Вязниках, 1165 - в Кольчуги-
не, 1034 - в Суздале, 928 - в Со-
бинке, 787 - в Меленках, 771 - 
в Киржаче, 643 - в Камешкове, 
695 - в Гороховце, 622 - в Крас-
ной Горбатке, 431 - в Судогде, 
357 - в Радужном.
По состоянию на 11 марта 

в медицинских организациях 
региона действует 974 койки 
для пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией. 68,8 про-
цента из них занято (670), сво-
бодно - 304 койки.

25742 пациента с Covid-19 
в регионе выздоровели, в том 
числе за минувшие сутки - 86 
человек.
За период наблюдения в об-

ласти отмечено 927 летальных 
случаев. Статистика по умер-
шим формируется только пос-
ле проведения всех необходи-
мых исследований.
В лабораториях медицин-

ских учреждений Владимирс-
кой области за минувшие сут-
ки проведено 2701 исследова-
ние на Covid-19.
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.
Номер горячей линии де-

партамента здравоохранения 
по вопросам новой корона-
вирусной инфекции: 8 (800) 
350-17-33. Единый номер вы-
зова экстренных оператив-
ных служб, в том числе ско-
рой медицинской помощи, 
- 112. Единый круглосуточ-
ный телефон социальной по-
мощи - 8 (800) 450-01-21 или 
(4922) 36-28-33.
Во Владимирской области 

продолжается массовая вак-
цинация от новой коронави-
русной инфекции: организо-
вано 49 прививочных пунктов, 
к иммунизации также подклю-
чено 17 мобильных фельдшер-
ско-акушерских пунктов.
Запись на вакцинацию 

открыта на едином портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru, 
на портале электронной регис-
тратуры Владимирской облас-
ти lk.miac33.ru и по единому 
номеру 122 по вопросам новой 
коронавирусной инфекции.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус: 
бюллетень от 11 марта

По состоянию на 11:00 11 марта во Владимирской об-
ласти лабораторно подтверждено 75 новых случаев 
Covid-19. Из них 23 - во Владимире, 12 - в Муроме, 7 - 
в Суздале, 6 - в Александрове, 5 - в Кольчугине, по 4 - 
в Гусь-Хрустальном и Меленках, по 3 - в Киржаче и Ков-
рове, по 2 - в Камешкове, Красной Горбатке и Петушках, 
по 1 - в Радужном и Юрьеве-Польском. Эти данные при-
водит региональное управление Роспотребнадзора.

На месте работали 18 единиц техни-
ки и 50 человек личного состава. Силь-
ное задымление наблюдалось на треть-
ем этаже трехэтажного железобетон-
ного здания. Горели кровля и частич-
но третий и второй этажи.
По сообщению пресс-службы ГУ 

МЧС России по Владимирской облас-
ти, в 8:15 пожар удалось локализовать 
на площади 800 кв. м, в 8:30 открытое 
горение ликвидировали.

«Ход тушения осложняла сложная 
планировка здания. По предваритель-
ной версии, пожар начался в техни-

ческом подвале, распространение огня 
происходило по шахте грузового лиф-
та и вентиляционным каналам. Также 
ход тушения осложняла низкая темпе-
ратура воздуха», - сообщили в регио-
нальном ГУ МЧС.
Погибших и пострадавших в резуль-

тате пожара нет, на момент происшес-
твия людей в здании не было. Сооб-
щение о пожаре поступило путём сра-
ботки автоматической пожарной сиг-
нализации.

Оксана КОТОВА.

Фото: vk.com/kovrovgorod33.

ЧП

Пожар на ковровском заводе 
имени Дегтярева

С пяти часов утра 11 марта пожарно-спасательные подразделения 
Главного управления МЧС России по Владимирской области туши-
ли огонь в производственном здании завода имени Дегтярева в Ков-
рове.

Эта мера, направленная 
на профилактику развития 
повторных осложнений бо-
лезней системы кровообраще-
ния, начала действовать в 2020 
году, уточнили в региональ-
ном департаменте здравоохра-
нения. Право на льготные ле-
карства имеют пациенты пос-

ле острого инфаркта миокарда, 
острого нарушения мозгового 
кровообращения, а также пере-
несённых операций на сердце 
- аортокоронарного шунтиро-
вания, ангиопластики коронар-
ных артерий со стентировани-
ем и катетерной абляции.
Если в предыдущие годы 

пациенты после инсультов 
и операций на сердце обеспе-
чивались бесплатными лекарс-
твами только в период нахож-
дения в стационаре, то теперь 
они получают препараты и при 
амбулаторном лечении. Что ка-
сается пациентов, перенесших 
инфаркт миокарда, ранее они 
имели право на бесплатное ле-
карственное обеспечение в те-
чение полугода. Сейчас этот 
срок увеличен до года.
В настоящее время паци-

ентам Владимирской облас-

ти, перенесшим инфаркт ми-
окарда, инсульт и операции 
на сердце, уже выписано по-
рядка 1800 льготных рецептов 
на сумму 1,7 млн рублей.
Департамент здравоохра-

нения Владимирской области 
разъясняет порядок получения 
льготных лекарств. После вы-
писки из стационара с назна-
ченными схемами лечения па-
циенту необходимо обратиться 
к лечащему врачу в территори-
альную поликлинику по мес-
ту жительства. Врач опреде-

ляет план наблюдения и ле-
чения, оформляет назначе-
ние лекарственного препара-
та. Затем пациент обращает-
ся в аптечную организацию. 
Для последующего назначе-
ния лекарств пациенту необхо-
димо регулярно проходить ла-
бораторные и инструменталь-
ные исследования в соответс-
твии с составленным лечащим 
врачом планом диспансерного 
наблюдения.

Светлана ЛЬВОВА.

Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

На льготные лекарства 
для «сердечников» 

предусмотрено 150 млн рублей

НАЦПРОЕКТ
Финансирование обеспечивается в рамках региональ-
ной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
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Около 8 часов утра 11 марта на конечной остановке автобусного маршрута № 22 в микрорайоне Спасское Ленинского района города Владимира загорелся 

автобус марки «Волгабас». По сообщению очевидцев, автобус приехал на остановку, высадил пассажиров, новых взять не успел, и в этот момент в моторном 
отсеке произошло возгорание. Незамедлительно вызвали пожарных. По сведениям пресс-службы регионального управления МЧС, площадь пожара составила 5 

квадратных метров. Сгорели колесо и часть салона. К ликвидации огня привлекались 2 человека и 6 единиц техники.

Фото: Группа ВК «Спасский движ».

Пока оба контрольных мат-
ча с начала марта владимирское 
«Торпедо» провело с равными 
по классу командами из других 
групп второго дивизиона.
На минувшей неделе торпе-

довцы на малой спортивной аре-
не своего стадиона приняли «Са-
турн» из подмосковного города 
Раменского. На данный момент 
«Сатурн» лидирует в группе 3 
первенства ПФЛ.
Первая половина встречи сло-

жилась в пользу владимирской 
команды. Дмитрий Калабухов 
вывел «Торпедо» вперед точным 
навесным ударом. Во втором тай-
ме в рядах «Торпедо» появилось 
больше «необстрелянной» моло-
дежи. И в концовке игры гости 
смогли забить два мяча. В итоге 
торпедовцы уступили «Сатурну» 
со счетом 1:2.

10 марта торпедовцы отпра-
вились на выездной контрольный 
матч, который состоялся на ста-
дионе «Северный» в Нижнем 
Новгороде. Соперницей «Тор-
педо» стала команда Нижего-
родского региона, выступаю-
щая в группе 4 первенства ПФЛ, 
- «Волна» (Ковернино).
По отчету пресс-службы 

«Торпедо», уже в начале матча 
открыли счет игроки «Волны». 
Однако затем торпедовцы пос-

тарались перехватить инициа-
тиву. И вскоре забили ответный 
мяч. Максим Сасс красиво про-
бил «за шиворот» вратарю «Вол-
ны». В заключительной фазе вто-
рого тайма торпедовцы вышли 
вперед и удержали победный 
счет - 2:1.
Первый официальный матч 

в группе 2 первенства ПФЛ (вто-
рой дивизион) в этом году у «Тор-
педо» запланирован на 1 апреля 
дома с «Тверью».

Александр ИЗВЕСТКОВ.

На снимке: кадр видеотрансляции.

ФУТБОЛ

«Торпедо» 
уступило «Сатурну» 
и победило «Волну»

В преддверии весеннего отрезка первенства России вла-
димирское «Торпедо» еженедельно проводит контроль-
ные матчи. Эти товарищеские игры складываются с пе-
ременным успехом. В первой декаде марта торпедовцы 
сначала проиграли подмосковному «Сатурну» дома, а по-
том на выезде одержали победу над «Волной» из Ниже-
городской области.

Эта первая футбольная шко-
ла во Владимире, в которой 
обучаются только девочки, по-
явилась осенью 2019 года. И вот 
впервые команды ДЮСШ «СИ-
РИУС» (девочки 2005-2006, 
2007-2008, 2009-2010 годов 
рождения) выступили на пер-
венстве России АМР «Золотое 
кольцо».

27 февраля команда дево-
чек из Владимира 2009-2010 го-
дов рождения провела три мат-
ча со сверстницами из Ярослав-
ля и Костромы, в одном из кото-
рых одержала победу. В решаю-
щем матче за 1-е место игроки 
«СИРИУСа» (Владимир) усту-
пили команде «СШ-13» из Ярос-
лавля со счётом 0:2.

2 марта в возрастной кате-
гории 2007-2008 года рождения 
владимирские футболистки до-
стойно выступили впервые сре-

ди 7 команд из Костромы, Ярос-
лавля, Кирова, Владимира.

4 марта в первенстве АМФ 
«Золотое кольцо» среди девушек 
2005-2006 г.р. принимали учас-
тие 5 коллективов из Ярославля, 
Костромы, Вологды, пгт. Макса-
тихи Тверской области и Влади-
мира. В рамках турнира девуш-
ки из «СИРИУСа» провели 4 иг-
ры, в двух из которых не дали со-
перникам набрать очки, сыграв 
вничью с командами «Шинник» 
(Ярославль) и «Северянин» (Во-
логда). До бронзовых медалей на-
шим не хватило одной победы.

- Учитывая, что юные фут-
болистки из Владимира впервые 
выступали на соревнованиях рос-
сийского масштаба, для дебюта 
они показали достойный резуль-
тат. Причем наши воспитанницы 
соревновались с командами, кото-
рые входят в структуру профес-

сиональных футбольных клубов 
и спортивных школ олимпийс-
кого резерва из нескольких реги-
онов страны, - сказала руководи-
тель футбольной школы «СИРИ-
УС» Александра Лещенко.
Сегодня Александра Лещен-

ко является арбитром высше-
го дивизиона чемпионата Рос-
сии по футболу среди женщин 
и столь же успешно судит со-
ревнования мужских команд. 
В тренерской работе Алексан-
дре активно помогает канди-
дат в мастера спорта Мария 
Хабузова.
В планах первой во Владими-

ре футбольной школы для деву-
шек - новые турниры областно-
го и российского уровней.

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Фото из архива 
футбольной школы  «СИРИУС».

МИНИ-ФУТБОЛ

Юные футболистки из Владимира 
успешно дебютировали на первенстве России

На первенстве России, которое проводит ассоциация ми-
ни-футбола «Золотое кольцо», в конце февраля - начале 
марта Владимирскую область впервые представили ко-
манды девочек разных возрастных категорий из футболь-
ной школы «СИРИУС» под руководством известного ар-
битра и тренера Александры Лещенко.

Воспитанники Кольчугинс-
кого детского дома-интерна-
та приняли участие в реги-
ональном фестивале «Каж-
дый ребенок достоин пье-
дестала!». Его главным орга-
низатором стал благотвори-
тельный фонд Елены Исим-
баевой при поддержке Фон-
да президентских грантов.

Открыть новые возможности 
самореализации через спорт ре-
бятам из детских домов и коррек-
ционных школ - разве это не за-
мечательно?!
Участниками фестиваля ста-

ли юные воспитанники из 10 со-
циальных учреждений Влади-
мирской области. Представители 
фонда и судейские бригады про-
водили соревновательную часть 
и принимали нормативы. Им по-
могали волонтеры.
Спортивный праздник про-

шел на базе Детско-юношеской 
спортивной школы г. Кольчуги-
но, где 15 юных воспитанников 
Кольчугинского дома-интерна-
та смогли проявить себя в спор-
тивных состязаниях с элемен-
тами ГТО, танцевально-музы-
кальном конкурсе и конкурсе 
рисунков.

- Было празднично, краси-
во, нашим ребятам представи-
лась прекрасная возможность 
помериться силами, - рассказа-

ла «ВВ» директор Кольчугинско-
го детского дома Наталья Мель-
никова. - Многие удивили! Кто 
хорошо подтянулся, кто высо-
ко прыгнул. Это движение впе-
ред! Спортивная закалка у детей 
в крови. Один из организаторов 
сказал, что у нас готовая спор-
тивная команда.
Организаторы тепло побла-

годарили всех участников и на-
градили медалями, памятными 
подарками. Для 14-летнего Ни-
киты, одного из воспитанников 

Кольчугинского детдома, это 
было очередное серьезное спор-
тивное состязание. Недавно он 
завоевал первую в своей жизни 
награду - золотую медаль в об-
ластных соревнованиях по сне-
гоступингу. Воспитатели гово-
рят, что по дороге обратно маль-
чик трогательно целовал эту на-
граду, а они, глядя на него, пла-
кали от радости.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото предоставлено 
участниками фестиваля.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Фонд Елены Исимбаевой 
провел региональный 

фестиваль


