
Бассейн, современный кинозал,шахматный класс и студия живописи. Все это 
ожидало учеников новой школы в Коммунаре, которая распахнула свои двери 
1 сентября. В первый раз в первый класс в нее пришли 190 ребятишек (6 первых 
классов), всего же в новой школе будут учиться 1250 человек. 

Строительство шести трехэтажных корпусов, соединенных между собой, 
шло два года — с сентября 2019-го, в рамках национального проекта «Образо-
вание». Общая площадь зданий превышает 18,6 тысяч кв.м.

Глава города Андрей Шохин вместе в начальником управления образования 
Еленой Малик и директором школы Евгением Алексеенко провел для юных бло-

геров из разных школ города и представителей СМИ экскурсию. Мало кто ожи-
дал увидеть такое великолепие! Школа стала самым современным и оснащен-
ным по последнему слову техники учебным заведением областной столицы.

Андрей Шохин: «Школа получилась хорошая. Мы стараемся, чтобы в новых 
школах было предусмотрено все в комплексе: и учеба, и культура, и физкуль-
тура, и большие школьные дворы. Все это мы видим здесь. Это инновацион-
ный проект, и по нему планируется построить еще три школы в городе. Хочу до-
бавить, что проект был реализован при поддержке депутата Государственной 
Думы Игоря Игошина».
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

12+

с праздником!

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
В День знаний торжественно открылись новые корпуса школы №46 в Коммунаре

Напомним, Паралимпийские игры стартовали 

почти сразу после закрытия Олимпийских игр - 24 

августа и продлились до 5 сентября. В этот раз рос-

сийская сборная выступала в 19 дисциплинах: нашу 

команду представлял 241 спортсмен из 50 регионов 

страны. Большинство спортсменов из Москвы. Одна-

ко, в состав российской сборной вошла и пауэрлиф-

терша из Владимира - Вера Муратова. 

Спортсменка достойно выступила в весовой ка-

тегории до 79 килограммов. 29 августа она пока-

зала третий результат в весовой категории до 79 

килограммов. В сумме Муратова подняла 132 кило-

грамма. Лучшей стала параатлетка Босе Омолайо 

(141 килограмм), представляющая сборную Ниге-

рии. Серебряная медаль досталась Наталье Олей-

ник из Украины. Соревнования проходили в классе 

PWL, где выступают атлеты с поражением опорно-

двигательного аппарата.

Накануне выступления Муратова полностью 

сконцентрировалась на выступлении, закрыла ко-

ментарии ко всем страницам в соцсетях, не отвеча-

ла на вопросы. Результат - новая ступень в спортив-

ной борьбе. Дело в том, что Вера Муратова уже была 

участницей Паралимпиалы в Лондоне, стала там чет-

вертой. Девять лет от Паралимпиады до Паралимпи-

ады прошли, по ее словам, в усиленной подготовке. 

Именно это, и поддержка родных и близких людей 

позволили подняться на ступеньку выше.

Вера Муратова – призер Паралимпийских игр
В минувшее воскресенье наша землячка взяла бронзу на паралимпийских играх в Токио

                                                           знай наших!

Наша справка 

Вера Муратова - Мастер спорта России международ-

ного класса для лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, победитель Чемпионата России по спорту 

лиц с ПОДА (пауэрлифтинг) - 2020. 

В настоящее время является студенткой 4 курса 

Владимирского Государственного Университета по спе-

циальности «Адаптивная физическая культура».

В паралимпийской сборной России с 2010 года.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВОДОКАНАЛ!

11 сентября исполнится 155 лет со дня основа-

ния общественного водопровода во Владимире. 

Создание Водоканала в свое время позволило не 

только безопасно и удобно обеспечивать  горожан 

водой, но и успешно бороться с пожарами и эпиде-

миями.

Инвестиционную программу - в жизнь

На сегодняшний день МУП «Владимирводока-

нал» – это крупнейшее производственное  пред-

приятие города, которое имеет не только высо-

кую оснащенность машинами и механизмами, но и 

играет важную роль в обеспечении жизнедеятель-

ности областного центра. Ведь именно Водоканал 

обеспечивает надежную и устойчивую работу го-

родских систем водоснабжения и водоотведения.

Владимир стремительно развивается как со-

временный промышленный и деловой област-

ной центр. Чтобы сделать водоснабжение стабиль-

ным и доступным для населения, а также в целях 

санитарно-гигиенической и экологической безо-

пасности территории областного центра на пред-

приятии разработана «Инвестиционная программа 

в сфере водоснабжения и водоотведения города 

Владимира на 2018-2026 годы».

Программа реализуется по трем направлениям. 

Первое из них - строительство сетей водоснабже-

ния и подключение к системе централизованного 

водоснабжения с учетом пожаротушения улиц, не 

оборудованных водопроводом по городу Влади-

миру. На данный момент построены сети на улицах 

Зои Космодемьянской, Павлика Морозова, Друж-

бы, Дачной, 17-ый проезд и еще более 25 улиц об-

ластного центра.

Второе направление - это строительство сетей 

водоотведения, а также подключение к системе 

централизованного водоотведения улиц, не обору-

дованных канализацией по городу Владимиру. На 

сегодня это Ильинская-Покатая, Добросельская от 

д.6а до д.44, Зои Космодемьянской, улицы Ленина  и 

Дзержинского в мкр.Оргтруд и еще семь улиц. За 4 

года построено 4 новых канализационно-насосных 

станции.

И, наконец, последнее направление программы 

- реконструкция ветхих сетей.

Модернизация и строительство

С 2017 по 2021 годы предприятие ориентирова-

лось на реконструкцию магистральных водово-

дов. За этот период была проведена реконструк-

ция водовода в поселке Содышка и микрорайоне 

Сновицы-Веризино, водовод по Рокадной дороге 

общей протяженностью 1187 погонных метра, во-

довод по улице Мира - 267 погонных метра.

В целях модернизации системы водоотведения 

города Владимира ведется строительство тоннеля 

глубокого заложения. Он предназначен для приема 

и пропуска в безнапорном режиме сточных вод.

В 2017 году для увеличения пропускной способ-

ности системы водоотведения города предприятие 

выполнило работы по строительству дюкерной ча-

сти Ново-Лыбедского коллектора, а кроме того по-

строили разгрузочную перемычку промышленно-

го коллектора. Чтобы предотвратить аварийные 

ситуации за период 2017-2018 гг была проведена 

реконструкция канализационных коллекторов по 

улицам Лакина, Ново-Ямская, Ново-Ямской переу-

лок, Казарменная, которые были введены в эксплу-

атацию еще в 1965 и 1976 годах.

Системы работают бесперебойно

Ресурсосбережение – один из путей повышения 

эффективности работы МУП «Владимирводоканал», 

поэтому в период с 2016 по 2020 годы реализация 

стратегии развития предприятия была направлена 

на реконструкцию и модернизацию энергообъек-

тов систем водоснабжения и водоотведения, с уче-

том широкого внедрения современного оборудо-

вания и новых энергосберегающих технологий.

Ведутся работы по автоматизации 

канализационно-насосных станций. Автоматизация 

технологических процессов на КНС позволяет ис-

ключить в процессе эксплуатации так называемый 

«человеческий фактор», осуществлять передачу 

данных о работе станций на центральный диспет-

черский пульт, а также вести постоянный контроль 

за всеми рабочими процессами. Реконструированы 

2 газовые котельные на водозаборных станциях. На 

двух водонасосных станциях «Центральная» и «Вос-

точная» установлены щиты управления насосным 

оборудованием с преобразователями частоты. Это 

позволило повысить надежность и бесперебой-

ность работы систем водоснабжения и повысило 

качество услуг.

В целях поддержания автомобильно-тракто-

рного парка предприятие проводит плановую ра-

боту по замене техники. За истекший период пред-

приятием приобретено 5 единиц техники, в том 

числе на газомоторном топливе.

На днях МУП «Владимирводоканал» отпразднует 155-летний юбилей
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Будущее рождается за школьной партой Техника 
обновляетсяИгорь Игошин – о развитии системы образования во Владимире

Первого сентября школьники сно-

ва сели за парты! Началась пора уче-

бы, получения новых знаний. Откры-

ли на днях в Коммунаре школу №46. 

Лично контролировал возведение это-

го жизненно важного для загородного 

микрорайона объекта от самой идеи и 

проекта до сдачи его в эксплуатацию. 

Содействовал включению школы в фе-

деральную программу "Образование" 

с выделением на строительство почти 

миллиарда рублей. Рад, что все получи-

лось. Суперпроект: бассейны для боль-

ших и маленьких, огромный актовый 

зал, куда в ближайшее время мы хотим 

«подтянуть» федеральную программу 

по поддержке кинотеатров (когда в ки-

нозалы за счёт федеральных средств 

закупается современное оборудова-

ние, экраны для демонстрации кино-

фильмов). Кстати, в моем округе мы с 

главами администраций в 10 из 12-ти 

районах организовали прекрасные со-

временные кинозалы. И люди пошли в 

кино! Сейчас жители смотрят мировые 

и наши российские премьеры в день 

выхода их на экраны.

В новой школе прекрасные классы, 

кабинеты по разным дисциплинам, обо-

рудованные по последнему слову тех-

ники, большая библиотека с книжным 

фондом на любой вкус. Пищеблок и сто-

ловая для приема горячей пищи. Впе-

чатляет современный спортзал. Кстати, 

планируется, что школа будет не толь-

ко образовательным учреждением, но 

и многофункциональным центром для 

всех жителей микрорайонов Коммунар и 

Заклязьменский. Это, на мой взгляд, пра-

вильно и мудро. Кстати, такую же шко-

лу в декабре собираются заложить и в 

микрорайоне Веризино. Она тоже ста-

нет многофункциональным центром для 

жителей. Вообще, в стране идёт целе-

направленная работа по переходу всех 

школьных учреждений на обучение уча-

щихся в первую смену. Это большое бла-

го. А ведь сегодня, чего греха таить, у нас  

еще есть школы с многосменным обуче-

нием. Многие из них переполнены. Этого 

не должно быть. Эта задача будет решена 

в ближайшие годы. Ведь, сняли же про-

блемы по обеспечению детишек места-

ми в детских садах! Многие помнят, как 

трудно было устроить ребёнка в детское 

учреждение, надо было ждать очереди 

годами. Сейчас государство создаёт все 

возможности для развития и обучения 

детей. 21-й век требует нового подхода к 

образованию. В нашем регионе старают-

ся не отставать от развитых центров.

Президент объявил, что 2023-й, когда 

будет отмечаться 200-летие выдающего-

ся Константина Дмитриевича Ушинско-

го,  объявят  Годом педагога. Наша зада-

ча, чтобы и моральная, и материальная 

оценка деятельности профессионалов, 

занятых в сфере образования, постоян-

но повышалась. Работаем и будем про-

должать работать в этом направлении. 

Кстати, инициировал создание комис-

сии по разработке  единого подхода к си-

стеме оплаты труда педагогов, медиков, 

работников культуры, спорта, всех бюд-

жетников. Ведь, это не дело, когда люди 

с одинаковым высшим профессиональ-

ным  образованием, опытом, стажем по-

лучают разные зарплаты.

Совет народных депутатов на ав-

густовской сессии поддержал пред-

ложения главы города Владимира 

Андрея Шохина по приобретению 

новой коммунальной техники для 

муниципальных предприятий, отве-

чающих за чистоту и порядок в об-

ластной столице.

Глава отметил, что его далеко не 

всегда устраивает качество и опе-

ративность уборки муниципальных 

территорий. Город Владимир всег-

да отличался ухоженностью улиц и 

площадей, но коммунальная техни-

ка изношена и требует обновления.

Для казенных учреждений, за-

нимающихся благоустроительны-

ми работами в Ленинском, Октябрь-

ском и Фрунзенском районах, будут 

приобретены 3 бортовых автомоби-

ля «УАЗ» и 6 тракторов «Беларусь» со 

сменным навесным оборудованием: 

6 погрузчиков, 6 гидроповоротных 

отвалов, 6 единиц щеточных меха-

низмов, 3 прицепа и 3 косилки.

Новую технику планируется за-

купить в лизинг. В 2021 году платежи 

составят 7,8 млн. руб., в 2022 году - 

10 млн. руб., в 2023 году - 9 млн. руб.

слово депутату

Родной район, знакомые улицы
Алексей Метелкин – о решениях проблем округа 

Крепкое рукопожатие. Открытая улыбка. Вниматель-

ный взгляд. Алексей Метелкин как всегда радушен и до-

брожелателен. Мы идем по улице Горького, заходим в 

близлежащие дворы. Это избирательный округ Алексея. 

Как он сам признается, все окрестности знает с детства. 

Метелкин - коренной владимирец. Родился в 1987 

году. Жил на улице Асаткина. Окончил школу № 26. С дет-

ства занимался спортом. Добился успехов. Мастер спор-

та, чемпион России и Европы по греко-римской борьбе. 

С 2018 года – директор ледового дворца «Владимир». 

В 2015 году Алексея избрали депутатом владимир-

ского горсовета. Благодаря его настойчивости были от-

ремонтированы многие внутридворовые и внутриквар-

тальные дороги в округе, благоустроены общественные 

пространства – скверы за Городским Домом культуры и 

на улице 850-летия, Соловьиный пруд с прилегающей 

территорией. «Уже несколько лет ежедневно сотни жи-

телей района выбирают скверы и набережную пруда 

для прогулок. Там гуляют с детьми, занимаются спор-

том, просто отдыхают», - отмечает депутат.  

Как спортсмен, многодетный отец и председатель 

профильного комитета в горсовете, Алексей Метелкин 

считает, что необходимо создавать условия для заня-

тий спортом в шаговой доступности. «Детские площад-

ки, турники, стол для настольного тенниса во дворе 

– это то, что появилось у нас в округе за последнее 

время. Есть ещё наказы в работе, надеюсь, что в бли-

жайшее время мы их выполним. Депутат должен быть 

как хороший пожарный – все уметь делать, и, в первую 

очередь, оперативно реагировать на проблемы, кото-

рые перед ним ставят избиратели, и результативно их 

решать», - говорит Алексей Метелкин. 

Нынешний летний сезон для депутата выдался насы-

щенным. Среди объектов, которые постоянно посещал: 

ремонтируемые дворы; улица Горького, где заменен ас-

фальт; деревья, о подрезке которых просили жители.     

«В нашем районе – очень неравнодушные и актив-

ные граждане, готовые к самоорганизации ради обще-

го блага. С такими соседями в одной команде можно 

горы свернуть», - отмечает Алексей Метелкин.  

Позиция депутата четкая: «Сделано в округе нема-

ло, но предстоит сделать еще больше». Остается поже-

лать успехов в решении этой задачи.

Избиратели округа №14 могут обра-
титься к Алексею Владимировичу Ме-

телкину, предварительно записавшись 
по телефону 53-64-25.
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Во Владимире прошел международный 

молодежный форум «Будущее - это мы!», 

организованный «Владимирским Евро-

клубом» с использованием средств гран-

та Президента России и при поддерж-

ке средств муниципального социального 

гранта.

Участие в Форуме приняли делегации 

городов: Карлово (Болгария), Минска (Ре-

спублика Беларусь), Санкт-Петербурга, Ка-

спийска, Рязани, Севастополя, Новоси-

бирска, Суздаля. А также из Республики 

Ингушетия и Астраханской области. Актив-

ное участие в форуме приняли владимир-

ские школьники и студенты.

Цель Форума - разработка новых моло-

дежных проектов, направленных на укре-

пление содружества наций, а также го-

товность к межкультурному диалогу и 

уважению культурного многообразия. В 

целом же проект «Евроклуба» направлен 

на возрождение партнерских связей, куль-

турного и студенческого обменов.

Гостей города ожидала насыщенная 

программа: праздничные концерты, тренд-

сессии, мастер-классы, конкурсы, круглые 

столы, анимационные программы и экс-

курсии и просто неформальное общение 

друг с другом.

Например, во время тренд-сессии по 

актуальным вопросам молодежного пар-

ламентаризма на базе ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г.Столетовых болгарская делегация из 

города Карлово сразу стала фотографиро-

ваться рядом с бюстом героя Болгарии ге-

нерала Николая Столетова...

Также участники Форума посетили ста-

ринный город Суздаль, усадьбу Храповиц-

кого в поселке Муромцево и организовали 

волонтерский десант. 

Центральным и самым ярким моментом, 

безусловно, стала встреча всех участников у 

памятника Владимирской вишне рядом с Па-

триаршим садом, где была организована вы-

ставка «Аллеи городов-партнеров».

Волонтеры Евроклуба и участники форума 

подготовили презентацию по городам, высту-

пили в национальных костюмах — исполни-

ли национальные танцы, показали культурную 

самобытность и флаги своего региона. Танцы 

чередовались с веселыми сценками, гимны го-

родов подхватывали все присутствующие.

А затем волонтеры «Евроклуба» совместно 

с участниками нарисовали красочное граффи-

ти рядом с ВлГУ в память о форуме.

Главное в форуме - рассказать о своем 

крае и завести новых друзей, уверены его 

участники! 
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ПАРКИ
Центральный парк культуры 

и отдыха 
(тел. 53-23-84)

04 сентября - «Чтоб чувства теплые сгорели», 

музыкально-поэтический вечер, 16.00. (18+)

05 сентября - «Семейный день — чудесный день», 

праздничная программа, 1.00, 12.00, 15.00, 
16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93)

04 сентября - «Мы рисуем мир», конкурс рисунка 

на асфальте, 11.30, 15.00. (0+)

05 сентября - «Праздничное настроение свои-

ми руками», день семейного отдыха, 11.30, 
15.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»
(тел. 77-32-10)

04 сентября - «Мы говорим террору «Нет!», кон-

курс рисунка на асфальте, 12.00, 13.00. (0+)

05 сентября - «Умный бобер», интеллектуаль-

ные игры для школьников на свежем воздухе, 

12.00. (6+)

ВЫСТАВКИ
Выставочный комплекс 

(тел. 32-58-04)

«Путь за пределы самой себя», мемориальная вы-

ставка Людмилы Киселевой, по 19 сентября. 

Ежедневно, кроме пн. 10.00 - 17.00. (12+)

«С этюдником по родному краю», персональная вы-

ставка Эдуарда Солодилова по 06 октября. Еже-

дневно, кроме пн. 10.00 - 17.00. (6+)

Детская художественная школа 
(тел. 32-28-83)

Персональная выставка графических работ 

художников-педагогов Леонида и Владимира Зо-

риных «Алхимия офорта», по 30 сентября, еже-

дневно кроме воскресенья, 9.00 - 18.00. (12+)

«Национальный костюм и танцы моего народа», 

международная выставка детского рисунка, по 30 

сентября, ежедневно кроме воскресенья, 9.00 - 
18.00. (0+)

Центральная городская библиотека 
(тел. 21-65-28)

10 - 19 сентября - «Королева детектива Агата Кристи», 

цикл книжно-иллюстрированных выставок. (12+)

Городские мероприятия с 4 по 17 сентября

викторинагражданская активность

БУДУЩЕЕ — ЭТО МЫ!
Международный форум собрал более 100 гостей

В прошлом номере нашей 

газеты был задан вопрос: «Ког-

да запустили в эксплуатацию 

Судогодский водозабор?»

Правильный ответ: «Стро-

ительство Судогодского во-

дозабора осуществлялось с 

1983 года. А пуск в эксплуата-

цию состоялся в декабре 1994 

года».

Пятой по счету на вопрос 

викторины правильно ответи-

ла наша постоянная читатель-

ница Юлия В. Поздравляем 

победителя! И ожидаем в ре-

дакцию за призом — зонтом-

тростью.

В ближайших номерах на-

шего издания викторина бу-

дет продолжена. Следите за 

газетой!

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90)

«Владимир. Прогулка по любимому городу», про-

светительская фотовыставка, по 19 сентября. 

Ежедневно, кроме воскресенья 09.00 - 17.00, 
суббота 10.00 - 14.00. (0+)

17 сентября - благотворительная акция «Россия в 

космосе: звездный путь героев», фильм «Удиви-

тельные миры К.Э. Циолковского», 14.00. (12+)

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65)

07 сентября - «Историческое наследие Алек-

сандра Невского», интерактивная лекция и 

мастер-класс, 16.00. (6+)

08 сентября - «Дэнс-микс», танцевальный мара-

фон для школьников, 11.00. (6+)

10 сентября - Event paty «На асфальте», концерт-

ная программа, 19.00. (6+)

Центр классической музыки
(тел. 32-63-65)

10 сентября - «Уж небо осенью дышало», концерт 

городского духового оркестра, 18.30. (0+)


