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ется нашей важнейшей зада-
чей. Мои поздравления луч-
шим в своей профессии!
С приветствием также вы-

ступил вице-президент Ассо-
циации товаропроизводителей 
Владимирской области Алек-
сандр Рыбаков.

- Радует то, что среди по-
бедителей немало работников 
ЖКХ, сферы быта, сельско-
го и лесного хозяйства, перед 
которыми сегодня стоят очень 
ответственные задачи, - заме-
тил он. - Важно, что многие 
передают свой опыт молоде-
жи. Всем желаю счастья, здо-
ровья и благополучия!
Александр Авдеев вручил 

награды, премии и цветы ви-
новникам торжества. Среди 
них: лесовод из Меленок Сер-
гей Ершов, электрогазосвар-
щик ковровского ЗИД им. Де-
гтярева, победитель областного 

чемпионата WorldSkills в номи-
нации «Навыки мудрых» Глеб 
Костяев, лучший оператор ко-
тельной из Мурома Ольга Ло-
сева, лучший механизатор фер-
мерского хозяйства из Юрьев-
Польского района Денис Мар-
кианов. А также водитель авто-
буса из Мурома Алексей Про-
куроров, слесарь-сантехник 
из Судогды Николай Рыбин, 
молодой фрезеровщик, опера-
тор станков с программным уп-
равлением из Коврова Алексей 
Саутин, специалист по комп-
лексной реабилитации из спе-
циализированного Кольчугин-
ского детского дома-интерната 
и победитель всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Луч-
шая практика социального со-
провождения инвалидов» Ксе-
ния Станкевич и лучший госу-
дарственный инспектор Влади-

мирского лесничества Виктор 
Тимаков.
Сергей Ершов 10 лет рабо-

тает мастером леса в Мелен-
ковском районе Владимирс-
кого лесничества. Он оказался 
лучшим сотрудником среди 12 
филиалов - по результатам ра-
боты за прошлый год.

- Старый сухостойный лес 
вырубаем, сажаем новый, в ос-
новном хвойный, ухаживаем 
за ним, - рассказывает Сер-
гей. - Результат можно уви-
деть только через несколько 
лет. У нас очень красивые мес-
та - Меленковский заказник, 
прибрежная охраняемая зона. 
Важно уберечь все это насле-
дие от пожаров. По первому 
сигналу выезжаем, у нас есть 
противопожарные комплексы. 
Работа мне нравится - по ду-
ше! Дочка тоже интересуется, 
как ухаживать за лесом…

Ольга Лосева трудится опе-
ратором котельной в Муром-
ском филиале ООО «Влади-
миртеплогаз» уже почти 20 
лет. Она стала победителем 
областного конкурса профес-
сионального мастерства, дока-
зав свою компетентность в том 
числе и на тренажере по рас-
топке котла.

- Работа наша - подавать 
тепло и горячую воду, - гово-
рит она. - За зиму разные си-
туации были, но со всем опе-
ративно справлялись. Работу 
свою люблю, особенно когда 
люди благодарят!
Для профессионалов свое 

поздравление приготовил 
творческий коллектив - ан-
самбль «Владимирские ро-
жечники».

Ирина ИГНАТОВА.
Фото Натальи ЛАРИНОЙ.

Александр Авдеев 
вручил награды 

«Мастерам Земли Владимирской»

- Владимир Николаевич, 
вы недавно посетили один 
из владимирских пунктов вре-
менного размещения вынуж-
денных переселенцев из Дон-
басса и с Украины. Ваши впе-
чатления?

- Я давно не слышал та-
кой искренней благодарности 
за оказанную помощь. Впе-
чатления... сильные. Одно де-
ло - читать о событиях в лен-
тах новостей, совсем другое - 

встретиться с этими людьми. 
Поговорить. Посмотреть им 
в глаза. Ведь там, где были их 
дома, рвутся снаряды и ми-
ны - не российские! Боль-
шинство переселенцев в пун-
кте временного размещения 
на базе муромской гостиницы 
«Святогор» приехали из ук-
раинского Мариуполя и рас-
сказали, что их обстрелива-
ли вооруженные силы Укра-
ины и украинские же нацба-

тальоны. Что они пытались 
выжить, прячась в подвалах, 
пока не приехали другие во-
енные - на технике с марки-
ровкой Z. Они и вывели лю-
дей из убежищ, оказали по-
мощь раненым, отвезли в бе-
зопасную зону на русских бэ-
тээрах. Ведь никаких «зеле-
ных коридоров» Украина сво-
им гражданам не предоста-
вила, наоборот - продолжала 
обстрелы, так что эвакуация 
проходила под прикрытием 
российских военных.
Люди растеряны и с тру-

дом представляют свое буду-
щее. Большинство, конечно, 
хотят вернуться домой, когда 
там станет спокойно. Но мы 
будем рады, если они захо-

тят обрести свой новый дом 
у нас, во Владимирской облас-
ти. Кстати, многие волнуют-
ся, как устроиться на работу 
в России с украинским граж-
данством. Мы эту тему про-
работали. Гражданам Укра-
ины, оказавшимся в регионе 
в числе вынужденных пересе-
ленцев, в упрощенном поряд-
ке централизованно выдадут 
разрешения на работу. Так что 
проблем не будет. Желающим 
получить гражданство Рос-
сии мы тоже готовы помочь - 
без лишних проволочек. Пос-
тепенно люди обустраивают-
ся. Уже четверо студентов 
из числа вынужденных пере-
селенцев зачислены в ВлГУ 
- и учатся бесплатно. Ректор 

Анзор Саралидзе помог ребя-
там решить в том числе мно-
гие бытовые вопросы.
Мой заместитель Роман 

Кавинов на днях от партии 
«Единая Россия» отвез в один 
из пунктов временного раз-
мещения новый компьютер 
для школьников, чтобы им 
комфортнее было учиться. 
И мы продолжим помогать, 
точно не оставим людей один 
на один с проблемами.

- Но на любую поддержку 
нужны деньги. Не зря врио 
губернатора Александр Ав-
деев в отчете перед ЗС уде-
лил большое внимание имен-
но экономике...

ОКОНЧАНИЕ на 3-й стр.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Владимир Киселев: «В экономике реальность 
гораздо «тоньше» громких заявлений»

Накануне завершения парламентского и очень не-
простого во всех отношениях года «ВВ» встретились 
с председателем Законодательного Собрания Влади-
мирской области Владимиром Киселевым и поговори-
ли о самом важном: об экономике, о санкциях, меди-
цине, переселенцах, защите персональных данных и - 
о явной разнице между губернаторами.

ОФИЦИАЛЬНО

Коронавирус: 
бюллетень от 28 апреля
По состоянию на 11:00 28 апреля 2022 года во Влади-
мирской области лабораторно подтверждено 44 но-
вых случая заболевания COVID-19. Из них 13 - во Вла-
димире, 10 - в Муроме, 4 - в Суздале, по 3 - в Вязни-
ках и Юрьеве-Польском, по 2 - в Гусь-Хрустальном 
и Меленках, по 1 - в Александрове, Гороховце, Ковро-
ве, Кольчугине, Красной Горбатке, Собинке и Судогде. 
Эти данные приводит региональное управление Рос-
потребнадзора.

Всего в области зарегист-
рировано 150457 случаев забо-
левания: 40961 - во Владими-
ре, 17716 - в Коврове, 16567 - 
в Муроме, 12507 - в Гусь-Хрус-
тальном, 9667 - в Александро-
ве, 7283 - в Кольчугине, 6397 
- в Юрьеве-Польском, 5546 - 
в Петушках, 5384 - в Вязниках, 
5104 - в Суздале, 5012 - в Кир-
жаче, 3887 - в Меленках, 3291 
- в Собинке, 3206 - в Камешко-
ве, 2859 - в Гороховце, 2106 - 
в Красной Горбатке, 1576 - в Су-
догде, 1388 - в Радужном.
По состоянию на 28 апре-

ля в медорганизациях регио-
на действуют 240 коек для па-
циентов с новой коронавирус-
ной инфекцией. 72,1 процен-
та из них занято (173), свобод-
но 67 коек.

1 4 5 6 8 4  п а ц и е н т а 
с COVID-19 в регионе выздо-
ровели, в том числе за минув-
шие сутки - 112 человек.
За период наблюдения в об-

ласти отмечено 3434 летальных 
случая. Статистика по умер-
шим формируется только пос-
ле проведения всех необходи-
мых исследований.
Департамент здравоохране-

ния напоминает: во Владимир-
ской области в общественном 
транспорте действует обязатель-
ный масочный режим, не забы-
вайте про средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.
Соблюдайте правила лич-

ной гигиены: чаще мойте руки 
с мылом, используйте дезин-

фицирующие средства для рук; 
не касайтесь рта, носа или глаз 
немытыми руками; регулярно 
обрабатывайте антисептиком 
поверхности и устройства, к ко-
торым часто прикасаетесь.
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 654634 жителя регио-
на, второй - 629585.
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.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
В Доме дружбы накану-
не Первомая по тради-
ции чествовали победи-
телей конкурсов профес-
сионального мастерства, 
в том числе и областного 
- «Мастер года». Лучших 
лесоводов, социальных 
работников, операторов 
котельных, механизато-
ров, водителей поздравил 
врио губернатора области 
Александр Авдеев.

- Мы собрались в преддве-
рии 1 Мая, праздника труда 
и весны, чтобы выразить бла-
годарность тем, кто своим тру-
дом заслужил славу! - подчер-
кнул он. - Всего звание «Мас-
тер Земли Владимирской» по-
лучили 345 жителей области. 
И этот список пополнится се-
годня новыми именами.
Среди лучших - работники 

промышленных предприятий, 
ЖКХ, социального обслужи-
вания, сферы услуг, тружени-
ки сельского хозяйства.

- Это люди, которые любят 
свою работу и на которых мож-
но положиться! - отметил Алек-
сандр Авдеев. - Сегодняшняя 
церемония - это дань уважения 
жителей области тому, кто чес-
тно трудится на благо Родины. 
Сегодня мы открываем новые 
предприятия с новыми техноло-
гиями, и хотелось бы, конечно, 
чтобы каждое рабочее место бы-
ло современным и с достойной 
заработной платой. От всей ду-
ши поздравляю всех номинан-
тов! Огромное спасибо за вклад, 
который вы вносите в развитие 
нашего региона!
С получением почетного зва-

ния земляков поздравила руково-
дитель областного объединения 
профсоюзов Галина Конькова.

- Минувший год в услови-
ях пандемии был непростым, - 
отметила она. - Сохранение за-
нятости и трудовых коллекти-
вов - эти задачи успешно реша-
лись. Ситуацию удалось удер-
жать и избежать потрясений. 
Защита человека труда оста-


