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- Та информация, которая 
появилась, не соответствует 
действительности. Дело в том, 
что пока разные варианты на-
ходятся на стадии проработки, 
каких-либо окончательных ре-
шений не принималось, - цити-
рует заявление Пескова журна-
листам «КоммерсантЪ», кото-
рый ранее со ссылкой на собс-
твенные источники сообщил, 
что Путин якобы предложил 
отказаться от ВСМ в пользу 
строительства скоростной авто-
дороги по тому же маршруту.

Окончательного решения 
судьбы ВСМ можно ожидать 

11 апреля на встрече Влади-
мира Путина с гендиректором 
«РЖД» Олегом Белозеровым 
и руководителями ведомств, 
участвующих в проекте.

Напомним, 19 марта бы-
ла утверждена программа 
развития «РЖД», в которой 
ВСМ «Москва - Казань» от-
несена к приоритетам. Начать 
строительство планировалось 
уже в этом году. До 2023 года 
«РЖД» готовы инвестировать 
200 млрд рублей в строитель-
ство и еще 36 млрд в подвиж-
ной состав.

Алина ПЕТРОВА.

Кроме того, одновремен-
но повышаются пенсии воен-
нослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, 
и членов их семей, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, граждан, пострадав-
ших в результате радиацион-
ных или техногенных катас-
троф, и членов их семей, экс-
работников летно-испытатель-
ного состава.

Средний размер социаль-

ной пенсии после повышения 
составит 9266 рублей. У де-
тей-инвалидов - 13674 рубля. 
У инвалидов с детства первой 
группы - 13812 рублей. Сред-
ние размеры пенсий инвали-
дов вследствие военной трав-
мы после индексации вырастут 
до 31,3 тысячи. Пенсии участ-
ников Великой Отечественной 
войны, получающих две пен-
сии, - до 37,4 тысячи.

Мария КАЛИНИНА.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Путин не отверг проект 
ВСМ окончательно

29 марта пресс-секретарь Президента России Дмит-
рий Песков опроверг информацию о том, что Влади-
мир Путин якобы не одобрил строительство высокос-
коростной магистрали «Москва - Казань».

ДЕНЬГИ

Пенсии подрастут 
у 29 тысяч владимирцев

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению индексируются на 2% - в соответс-
твии с ростом прожиточного минимума пенсионера 
в 2018 году, сообщает пресс-служба областного отде-
ления Пенсионного фонда. Во Владимирской облас-
ти это коснется почти 29 тысяч человек.

ДЕМОГРАФИЯ

Мэрия Владимира блокирует открытие яслей

Вечером 29 марта на офици-
альном сайте областной админис-
трации появился ответ на публи-
кацию регионального отделения 
«Единой России», в которой де-
путат Госдумы Денис Москвин 
обвинил региональные власти 
в том, что они якобы могли со-
здать 113 мест в яслях в 2018 го-
ду, однако не сделали этого.

«Также региональные влас-
ти Владимирской области мог-
ли в 2018 году создать дополни-
тельно 113 ясельных мест по фе-
деральной программе, однако из-
за несогласованности в их дейс-
твиях не были вовремя оформ-
лены необходимые документы 

на покупку помещения. В ито-
ге выделенное федеральное фи-
нансирование пришлось вернуть 
в бюджет. И 113 малышей в этом 
году не смогут пойти в ясли», - 
цитирует Москвина сайт реги-
онального отделения «Единой 
России».

«Очевидно, заместитель ко-
ординатора контрольной груп-
пы введен в заблуждение. На се-
годняшний день город Владимир 
остается единственным муници-
пальным образованием в облас-
ти, где по вине органа местно-
го самоуправления сохраняет-
ся дефицит мест в образователь-
ных организациях, реализующих 

программы дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет», - отвечает об-
ластная администрация.

АВО напоминает, что до-
школьное образование относит-
ся к компетенции местных влас-
тей, и подчеркивает, что дру-
гие муниципальные образования 
области проблему при содейс-
твии региональной администра-
ции успешно решают. В качест-
ве примера приводится Суздаль-
ский район, который строит яс-
ли-сад на 108 мест в поселке Бо-
голюбово.

Во Владимире детские са-
ды планировалось разместить 
на первых этажах новостроек 
в комплексе «Парк Университет» 
и на Нижней Дуброве, 52. Облас-
тная администрация 30 мая 2018 
года подала в Минобрнауки заяв-
ку на средства для выкупа этих 
помещений. Деньги были выде-

лены. Однако собственники про-
давать помещения отказались. 
В итоге ясли на 80 и 33 места так 
и не появились.

В сентябре департамент обра-
зования просил у города другие 
варианты на замену. Однако в мэ-
рии ничего подходящего не на-
шли. Средства пришлось вернуть 
в федеральный бюджет.

«Для снижения остроты си-
туации департаментом образова-
ния администрации области про-
водится работа по расширению 
частного сектора дошкольного 
образования. Но это, несомнен-
но, не является решением пробле-
мы, поскольку дошкольное обра-
зование должно быть доступно 
для детей из всех семей, незави-
симо от их материального поло-
жения», - заявляет администра-
ция области.

Алина ПЕТРОВА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

Администрация города Владимира блокирует открытие 
новых яслей в областном центре, тем самым создавая 
препятствия для реализации национального проекта 
«Демография» на уровне Владимирской области. С та-
ким заявлением 29 марта выступила администрация 
Владимирской области.
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ПРИОРИТЕТЫ
2 апреля губернатор Вла-
димир Сипягин провел 
второе по счету заседание 
президиума Наблюдатель-
ного совета по проектно-
му управлению во Влади-
мирской области, на кото-
ром обсуждали и утверж-
дали первые итоги реали-
зации национальных про-
ектов во Владимирской 
области.

Каждый из нацпроектов, 
которые выдвинул президент 
Владимир Путин, с этого года 
получил во Владимирской об-
ласти, как и в других субъек-
тах Федерации, воплощение 
в виде региональных проек-
тов: с конкретным финанси-
рованием и четкими целевыми 
показателями. По всей стра-
не на всех уровнях идет от-
ладка работы по проектному 
принципу.

В президиум региональ-
ного Наблюдательного сове-
та входят заместители губер-
натора, руководители депар-
таментов, комитетов и дру-
гие кураторы региональных 
проектов.

Владимир Сипягин в начале 
заседания обозначил основные 
приоритеты по реализации нац-
проектов в 33-м регионе.

- Сегодня у нас уже этап 
первого подведения итогов ра-
боты по региональным проек-
там, - сказал Сипягин. - Впе-
реди сдача отчета перед Фе-
дерацией по первому кварта-
лу 2019 года. Первый этап на-
ми пройден в целом успешно, 
хотя есть и определенные пог-
решности. На новом этапе мы 
должны учесть опыт, критику 
и проблемы, которые прояви-
лись в первые месяцы года.

Губернатор напомнил, что 
в русле национальных проек-
тов во Владимирском регионе 
утверждены паспорта уже 46 
региональных проектов, еще 
три паспорта предстоит утвер-
дить, сроки это позволяют.

Сипягин поручил как мож-
но шире информировать жи-
телей области о региональ-
ных проектах в СМИ. Орга-
низовывать это будет комитет 
по СМИ, но данные ему долж-
ны предоставлять непосредс-
твенные руководители рег-
проектов.

- Люди должны знать, ка-
кие мы реализуем проекты, 
какие финансовые ресурсы 
на них направлены и чего мы 
достигнем в итоге, - подчерк-
нул губернатор.

Еще одна важнейшая за-
дача, которую ставит Сипя-
гин, - конструктивно выстро-
ить работу с муниципалите-
тами. Это основное звено, по-
тому что проекты реализуют-
ся «на земле» - в районах, го-
родах, селах области.

- Если же мы будем натал-
киваться на молчание или ка-
кое-то противодействие со сто-
роны руководителей органов 
местного самоуправления, то 
это будет приравниваться к са-
ботажу национальных про-
ектов, которые инициировал 
президент, - жестко заявил 
Сипягин.

Глава региона напомнил:
- Мы уже столкнулись с от-

кровенным саботажем со сто-
роны администрации города 
Владимира. Так называемый 
«оранжевый дом» поставил 
под угрозу выполнение наци-
онального проекта «Демогра-
фия», заблокировал создание 
113 мест для дошкольников.

По словам Сипягина, доку-
менты, подтверждающие про-
тиводействие нацпроектам, бу-

дут передаваться на федераль-
ный уровень, а о виновных 
опять же расскажут в СМИ.

- Вся область должна знать 
имена тех, кто идет против ре-
шений президента и в итоге 
- против интересов граждан 
Российской Федерации. Ведь 
в целом национальные проек-
ты направлены на улучшение 
жизни населения страны, - ска-
зал губернатор.

Затем врио вице-губерна-
тора Аркадий Боцан-Харченко, 
который является как раз пред-
седателем Наблюдательного 
совета по проектному управ-
лению, рассказал об основных 
проблемах организации реги-
ональной системы управле-
ния проектной деятельностью. 
Без такой системы реализация 
национальных, региональных 

и муниципальных проектов 
просто невозможна.

Боцан-Харченко отметил 
конкретные недостатки в рабо-
те проектных команд. Улучше-
ния требуются в распределе-
нии обязанностей внутри про-
ектных офисов, в качестве «до-
рожных карт», распределении 
контроля и так далее.

Владимир Сипягин при-
звал конкретно называть, кто 
и какие недоработки допуска-
ет, и вместе искать способы ре-
шения проблем. В целом гу-
бернатор проявил требователь-
ность к своим замам и дирек-
торам департаментов - наста-
ивая на том, чтобы они тща-
тельнее курировали нацпро-
екты неформально, учитыва-
ли каждый показатель.

ОКОНЧАНИЕ на 2-й стр.

Сипягин потребовал четкого 
взаимодействия структур, 
занятых в нацпроектах

Губернатор предупредил, что документы, подтверждающие противодействие нацпроектам, 
будут передаваться на федеральный уровень.

ВК «Владимир»ВК «Владимир»
обыгралобыграл
всехвсех
соперниковсоперников

ПочемуПочему
в Александровев Александрове
не помогаютне помогают
ветерануветерану

ИринаИрина
КирюхинаКирюхина
уволиласьуволилась
из роддомаиз роддома
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Сразу скажу, что мне 
с Александрой Васильевной 
толком поговорить не удалось. 
Она лишь приоткрыла дверь, 
но, увидев нас с социальными 
работниками, которые стали 
нашими проводниками, запер-
лась в квартире с раздражен-
ными словами: «Мне неког-
да!» Ну, можно понять встре-
воженность одиноко прожи-
вающей 87-летней бабушки 
от участившихся визитов ра-
ботников СМИ...

Как нам рассказали сосе-
ди, Александру Васильевну 
незадолго до нас уже посе-
тили коллеги из одного феде-
рального телеканала. Видно, 
утомили. Так что суть жалоб 
ветерана излагаем по той са-
мой публикации в районной 
газете «Новый город Алек-
сандров»:

«В Александрове 90-лет-
ний ветеран Великой Оте-
чественной войны вынужде-
на проживать в ужасных ус-
ловиях. И если все считают, 
что война закончилась, то вот 
для этой бабушки она продол-
жается, только сейчас во вра-
гах - управляющая компания 
и чиновники.

Александра Васильевна 
Кондратьева всю жизнь пос-
вятила медицине, во времена 
ВОВ работала в госпитале го-
рода Карабаново. Она всегда 
помогала людям, и теперь со-
вершенно некому помочь ей са-
мой. Как же так вышло?

Жизнь Александры Ва-
сильев ны тесно связана с Алек-
сандровским районом. Чуть 
больше 20 лет назад ей дали 
квартиру в городе Александ-
рове. Ранее она жила в тру-
щобах в Карабаново, где не бы-
ло никаких удобств. Конечно, 
когда ей сказали, что она полу-
чает однокомнатную кварти-
ру в 9-этажном доме, со все-
ми удобствами, женщина об-
радовалась. Хотя многие из ее 
окружения говорили: «Ты еще 
намучаешься с этой кварти-
рой». Но Александра Васильев-
на Кондратьева считала, что 
хуже, чем ее прежнее жилье, 
уже быть не может. Даже 
несмотря на то, что новая 
жилплощадь была на послед-
нем этаже.

Мучения начались 10 лет 
назад, когда в доме стала про-
текать крыша, вода стала 
поступать в жилье. Стали 
отходить обои, появилась пле-
сень. В какой-то момент она 
поняла, что своими силами 
не справится, и стала про-
сить о помощи управляющую 
компанию. Но там, по словам 
Александры Кондратье вой, ей 
отказались помочь. Далее она 
направилась в администра-

цию Александровского района, 
рассказав чиновникам о своей 
проблеме, она якобы также 
не смогла найти поддержку.

Дело дошло до генераль-
ной прокуратуры, ветеран 
из Александрова специально ез-
дила в Москву на прием. Там ей 
пообещали разобраться в этой 
ситуации.

Сейчас же в квартире 
ветерана стены все влаж-
ные, а вода протекает даже 
на этаж ниже.

«Соседи приходят и гово-
рят, что я их заливаю. Я им 
показываю, что это с кры-
ши. А они мне говорят: «Че-
го же ты не идешь в управ-
ляющую компанию?» А я ведь 
уже несколько лет туда при-
хожу», - сетует Александра 
Васильевна.

Недавно поток воды был 
настолько сильным, что до-
шло до проводки. В итоге у ве-
терана сгорел телевизор.

В администрации Алексан-
дровского района нашему изда-
нию сообщили, что обязатель-
но помогут решить проблемы 
ветерана.

«Мы уже оказывали по-
мощь Александре Васильев-
не, я хорошо ее знаю. Конечно, 
сейчас мы будем разбираться 
в этой истории и стараться 
оказать ей всю необходимую 
помощь», - сообщила журна-
листам газеты заместитель 
главы районной администра-
ции по социальной политике 
Елена Шульга...»

Уточним, что городской ад-
министрации в Александрове 
уже нет, за город отвечает ад-
министрация района.

А  в о т 
что  более 
под р о бно 
з а м г л а вы 
района Еле-
на Шульга 
разъяснила 
«Владимир-
ским ведо-
мостям»:

- Я уже 
точно не вспомню дату, это 
было 8 или 10 лет назад, ког-
да у Александры Васильевны 
на иждивении был внук. Так 
получилось, что сын Алек-
сандры Васильевны не смог 
воспитывать своего сына сам 
по семейным обстоятельствам. 
Конечно, она к нам обратилась: 
нуждалась, наверное, в мате-
риальной какой-то поддержке, 
и были проблемы жилищного 
плана. Я еще в то время помо-
гала в волонтерском движе-
нии, и мы (я еще не как чинов-
ник, а просто как человек) ока-
зывали ей помощь. Потом она 
у нас из поля зрения выпала, я 
ее здесь (т.е. в администрации 

района. - Прим. автора) не ви-
дела, чтобы она обращалась 
за какой-то помощью.

По словам Елены Шульги, 
о нынешних жалобах ветерана 
на протечку крыши она узнала 
по звонку из редакции газеты 
и попросила журналистов, «ес-
ли уже они взяли этот вопрос 
под контроль», выехать к ба-
бушке и сообщить в райадми-
нистрацию о ситуации.

- А потом мы уже опреде-
лимся и навестим эту бабуш-
ку со специалистами соцзащи-
ты и с представителями управ-
ляющей компании, - планиро-
вала Елена Шульга. - Как раз 
накануне 9 Мая. Если помощь 
нужна, значит, мы ей окажем. 
Если нужен капитальный ре-
монт, то, наверное, он все-таки 
пойдет по графику. Если что-
то нужно сделать средства-
ми текущего ремонта, то сде-
лаем, лишь бы она не постра-
дала. Если бы она обратилась 
к нам раньше... Мы можем ока-
зать и материальную помощь, 
и активно работают наши во-
лонтеры, отличные ребята. Мы 
бы отреагировали. Но лично 
ко мне она не обращалась.

Но ведь понятно, что, если 
ветеран войны под 90 лет жи-
вет одна (какой бы бодрой она 
ни выглядела, по впечатлени-
ям от знающих Александру Ва-
сильевну), регулярно следить 
за состоянием здоровья и быта 
таких старожилов районным 
властям надо... По идее.

А, по словам замглавы 
райадминистрации, Елена 
Шульга сама связалась с уп-
равляющей компанией и уз-
нала, что обращений по по-
воду крыши в последнее вре-
мя от Александры Васильев-
ны не было, а по остальным 
обращениям коммунальщики 
ей помогают.

- А вообще, какова в районе 
система работы с престарелы-
ми жителями? - спросил я.

Елена Шульга ответила:
- Мы практически ежеме-

сячно мониторим такие си-
туации силами управляющих 
компаний, соцзащиты, осо-
бенно у тех жителей, которые 
у нас стоят в реестре как ве-
тераны войны. Эта информа-
ция поступает к нам. Мы как 
комитет по социальной поли-
тике вместе с соцзащитой вы-
езжаем, делаем обследование 
жилищных условий, и то, что 
в наших силах, мы как соци-
альные работники делаем. Ес-
ли требуется более объемная 
работа или есть угроза жизни 
и здоровью ветеранов, конеч-
но, мы подключаем архитек-
туру и работников всех жи-
лищных сфер. Но пока у нас 
таких скандальных ситуаций 
и не было...

Также, по словам замглавы 
Александровской администра-
ции, районный отдел соцпо-
литики реагирует на сообще-
ния заботливых соседей, ко-
торые, например, давно не ви-
дели родственников одиноких 
стариков.

- Лучше приехать к ним, 
перестраховаться, - полагает 
Елена Шульга.

- То есть чаще реакция 
идет на обращения от жите-
лей?

- Конечно. Тем более не так 
и много ветеранов осталось, 
особенно которые действи-
тельно ветераны войны и бы-
ли в составе действующей ар-
мии. Мы стараемся объезжать 
каждого.

Ну вот. А по факту Алек-
сандра Васильевна из поля 
зрения местной власти про-
пала на несколько лет. Толь-
ко потому, что не обращалась. 
Вот, видно, и пошла выше.

- И все-таки я думаю, что 
такой уж ужасающей карти-
ны мы в квартире Алексан-
дры Васильевны не увидим, 
- предположила до визита 
на место Елена Шульга, ссы-
лаясь на сведения управляю-
щей компании.

Я тоже посетил и расспро-
сил представителей ЖКХ 
«Уют» о ситуации в девяти-
этажном доме на улице Ко-
ролева, где на верхнем этаже 
живет Александра Васильев-
на. Кстати, подсохшие сле-
ды былых протечек с крыши 
видны и на побелке в подъез-
де, в том числе в районе счет-
чика, который УК даже при-
шлось менять.

А в остальном от проте-
чек страдают большинство 
жителей верхнего этажа. Дом 
1982 года постройки, с мяг-
кой плоской кровлей, кото-
рую никто за почти 40 лет ка-
питально не ремонтировал. 
И даже без технического эта-
жа, так что через обветшав-
шую кровлю все течет в квар-
тиры и подъезды. От ремонта 
внутри квартиры за счет УК, 
по словам коммунальщиков, 
Александра Васильевна сама 
отказывалась.

К тому же ЖКХ «Уют» 
взяло на обслуживание этот 
дом в только в 2014 году. 
И там о проблемах Алексан-
дры Васильевны давно знают 
и что могут делают: меняли 
дверь на балконе, сантехни-
ку отремонтировали. А капре-
монты решили начать с лиф-
тов, которые уже заменены. 
Кровля - следующая в очере-
ди на капремонт. Чисто по фи-
нансам (еще за лифты не рас-
платились окончательно) ка-
питально заниматься крышей 
большого дома в «Уюте» смо-
гут не ранее 2020 года - пока 
по планам.

Хорошо знают Александру 
Васильевну и в подразделени-
ях социальной защиты на тер-
ритории района. Там уточ-
нили, что ветеран родилась 
20 мая 1931 года, сейчас ей 

87 лет, награждена медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне».

Д и р е к -
тор  Алек-
сандровско-
го комплекс-
ного центра 
социально-
го обслужи-
вания Люд-
мила Задо-
рожная по-
яснила:

- У нас Александра Васи-
льевна стояла на обслужива-
нии несколько месяцев - с но-
ября 2016-го по октябрь 2017 
года. К ней приходила соцра-
ботник. А потом сама Алек-
сандра Васильевна отказалась 
от нашей помощи. Уже после 
того, как она снялась с обслу-
живания у нас, она обращалась 
к нам по поводу того, что у нее 
не закрывается дверь на балко-
не. Мы написали письмо в уп-
равляющую компанию и убе-
дились, что эту дверь отремон-
тировали.

По словам Людмилы За-
дорожной, весной и осенью 
2018 года социальный работ-
ник приходила навестить ве-
терана, но не застала Алексан-
дру Васильевну дома.

- Бабушка она активная, 
везде любит сама ходить, - 
с улыбкой добавила Людми-

ла Задорожная.
Итак, что же мы име-

ем по ситуации с ветераном 
из Александрова, которая, 
по данным районной газеты, 
считает чиновников врагами. 
И часто жалуется в различные 
инстанции. Ну, вопрос к себе: 
как мы с вами будем себя вес-
ти в 87 лет... Забота все рав-
но нужна.

Очевидно, что районной ад-
министрации все-таки не хва-
тает оперативной информа-
ции о состоянии престарелых 
жителей. Как еще истолко-
вать слова районного чиновни-
ка, что ветеран под 90 лет из-
за отсутствия обращений ис-
чез из виду на 8-10 лет? И вот 
газетчики нашли обиженную 
пенсионерку.

Ну а как историю Алексан-
дры Васильевны истолкует фе-
деральный телеканал, группа 
которого шла прямо перед на-
ми по тому же примерно мар-
шруту, быстро ухватившись 
за тему, чреватую скандалом 
во Владимирской области? По-
живем - увидим.

«Владимирские ведомос-
ти» будут отслеживать раз-
витие ситуации с оказанием 
помощи ветерану в Алексан-
дрове.

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Фото автора.

СИТУАЦИЯ

Замглавы Александровского района о престарелом ветеране:

«Потом она из нашего поля зрения выпала...»
Публикация под тревожным заголовком «Кто помо-
жет ветерану из Александрова?» вышла в газете «Но-
вый город Александров» в среду на прошлой неделе 
и на сайте издания http://gazetanga.ruhttp://gazetanga.ru. Речь идет о жа-
лобах ветерана войны Александры Васильевны Кон-
дратьевой по поводу текущей крыши. Корреспондент 
«Владимирских ведомостей» отправился в Алексан-
дров разобраться в ситуации на месте.

Публикация в газете «Новый город Александров» с фото 
Александры Васильевны Кондратьевой.

Дверь в квартиру ветерана.

9-этажный дом на улице Королева нуждается 
в капремонте кровли.

Следы протечек в подъезде.

УСПЕХ

Владимирская 
конькобежка стала 

чемпионкой Специальной 
Олимпиады в Абу-Даби

Спортсменка из Собинского психоневрологичес-
кого интерната Анна Баранова завоевала три зо-
лотые медали по скоростному бегу на роликовых 
коньках. Турнир проходил в столице Объеди-
ненных Арабских Эмиратов.

Три высшие на-
грады - за личные 
забеги на различ-
ные дистанции. 
Кроме того, Ан-
на  получила се-
ребряную медаль 
за успешное вы-
ступление в жен-
ской эстафете.

Во Владимире 
спортсменку, инва-
лида детства,  при-
ветствовали со-
трудники департа-
мента соцзащиты. 
Они поздравили 
Анну и ее трене-
ра Светлану Ко-
роткову с блестя-
щими результатами на международном уровне, подари-
ли подарки.  Кстати, Светлана тренирует новых звездо-
чек, воспитанников Кольчугинского специализирован-
ного детского дома, от которых отказались родители. 
Все они - с тяжелой формой инвалидности, но с боль-
шой волей к победе!

Ирина ИГНАТОВА.

Анна Баранова со своим тренером 
Светланой Коротковой.

ВЕРНИСАЖ

Виктору Шамаеву - 90
В Центре пропаганды ИЗО открылась 
выставка ветерана войны и труда, чле-
на Союза художников, заслуженного 
работника культуры, обладателя се-
ребряной медали «Духовность. Тра-
диции. Мастерство» Виктора Шамаева. 
В честь юбилея творцу вручили еще 
одну почетную награду - «Знак велико-
го князя Андрея Боголюбского».

Главным же подарком для Виктора Ивано-
вича накануне важной даты стало открытие 
вернисажа «Наедине с Россией». Персональ-
ная выставка в 90 лет - это большое достиже-
ние. Тем более творца, по признанию близ-
ких и коллег, трудно было застать «в четырех 
стенах». На протяжении многих десятилетий 
он творил вне мастерской, за что и получил 
прозвище владимирский Пришвин. На юби-
лейной выставке представлена графика, аква-
рели и рисунки, масляные картины разного 
периода. Самые первые работы мастера да-
тированы далеким 1946 годом.

Сегодня для юбиляра важна эстафета по-
колений. Его произведения экспонируются 
в школах в рамках проекта «Искусство идет 
к детям». На вернисаже учащиеся художест-
венной школы писали с натуры, чтобы пока-
зать живой творческий процесс всем гостям. 
Закончив, они окружили мастера, чтобы еще 
раз выразить ему почтение. Весь вечер с лица 
Виктора Ивановича не сходила улыбка.

Экспозиция, на которой представлено 
более 200 произведений, будет работать 
до 21 апреля.

Юлия ЗАРИПОВА.

Фото автора.Виктор Шамаев на открытии своей выставки.

Подчищающая иммуниза-
ция проводится во всех реги-
онах России в соответствии 
с постановлением Главного 
государственного санитарно-
го врача.

Во Владимирской облас-
ти в этом году лабораторно 
подтверждено 64 случая за-
болевания корью, в основном, 
у цыган.

Облздрав напоминает, что 
единственная защита от ко-
ри - это вакцинация. Первую 
прививку от кори делают де-
тям в возрасте одного года, 
в шесть лет дети прививают-
ся повторно.

В рамках подчищающей 
иммунизации прививки по-
ложены не привитым от ко-
ри, в первую очередь тем, кто 
контактировал с заболевши-
ми. Привиться следует взрос-

лым от 18 до 35 лет, не вакци-
нированным ранее или не име-
ющим сведений о проведен-
ных прививках, а также взрос-
лым до 55 лет из группы рис-
ка, куда входят медики, педа-
гоги, социальные работники, 
трудящиеся в сфере услуг и на 
транспорте.

В нашем регионе привито 
уже 15 тысяч человек, в том 
числе 3600 детей. Малышам 
в возрасте до одного года вве-
ден иммуноглобулин. За счет 
федерального и областного 
бюджетов закуплено 8 тысяч 
доз вакцины. Еще 14 тысяч доз 
поступит в ближайшее время. 
По оценкам эпидемиологов, 
этого количества достаточно 
для проведения подчищающей 
иммунизации.

Алина ПЕТРОВА.

ЗДОРОВЬЕ

Владимирцев 
приглашают 
бесплатно 

привиться от кори
1 апреля во Владимирской области началась подчи-
щающая иммунизация против кори. До 1 октября детей 
и взрослых будут прививать в поликлиниках по мес-
ту жительства. С начала 2019 года в регионе зарегис-
трировано 64 случая заболевания корью.


