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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Город детства
200 дополнительных мест в детских 
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55 секунд понадобилось владимирскому борцу Абуязиду 
Манцигову, чтобы победить в бою за титул Чемпио-
на мира по греко-римской борьбе. Чемпиона, тренеров 
и товарищей по сборной в аэропорту встречал коллек-
тив владимирских борцов, журналистов и болельщи-
ков, которые специально приехали  из Владимира.

12+

26 сентября глава администрации города Вла-
димира Андрей Шохин поздравил с Днем маши-
ностроителя трудовой коллектив легендарного 
владимирского завода - ООО НПК «Автоприбор». 
Сегодня почти 1000 сотрудников владимирского 
«Автоприбора» обеспечивают продукцией более 
150 потребителей. В их числе «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», 
«GM-АВТОВАЗ», «ПАЗ», «ЛиАЗ», а также иностран-
ные партнеры. На рабочих переговорах были об-
суждены вопросы масштабного технического пе-
ревооружения производства.  

27 сентября во Владимире отмечали День вос-
питателя и всех дошкольных работников. Лучшие 
специалисты городских ДОУ получили награды от 
администрации города. Сейчас во Владимире ра-
ботают 88 муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, где воспитывается почти 21 
тысяча детей и трудятся более 1900 работников.

4 октября после пятилетнего перерыва во Влади-
мире вновь открылась выставка «Владимирская 
недвижимость». На выставке вниманию горожан 
представили свои проекты ведущие игроки строи-
тельной, банковской, риэлторской и смежных сфер.

По поручению главы администрации города Владими-
ра Андрея Шохина с 28 сентября в областном центре на-
чала работу сельскохозяйственная ярмарка-выставка. На 
ней жители города могут купить фрукты, овощи и прочие 
продукты непосредственно у производителей. 

Торговать на ярмарке будут не только крупные сель-
хозпредприятия, но и фермеры, а также граждане, ве-
дущие личное подсобное хозяйство. Вся продукция 
проходит ветеринарный и фитосанитарный контроль 
специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии 
Владимирской области.

Ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции 
от производителей будет работать на улице Василисина, 
в районе дома №15, в выходные дни с 28 сентября по 27 
октября 2019 года.

Во Владимире открылась осенняя ярмарка

Город поздравляет своих педагогов
Накануне Дня учителя в Центре культуры и искусства на Соборной состоялась торжественная встреча владимирских учителей

2 октября в здании Центра культуры и искусства 
на Соборной собрались победители конкурса проф-
мастерства, лауреаты престижных премий и облада-
тели самых разнообразных педагогических наград, 
ветераны с огромным  педагогическим стажем, чтобы 
отметить наступающий День учителя.

С приветственным словом к педагогам обратились 
руководители Владимира: глава города Ольга Деева и 
глава администрации Андрей Шохин. 

- Учитель – это всегда труженик и подвижник свое-
го дела. Поэтому в профессии неизменно оставались 
самые лучшие и преданные ей люди - золотой фонд, 
опора и гордость страны. И это отнюдь не красивые 
слова, поскольку именно учителя выполняют нелег-
кую, но крайне почетную и благодарную миссию – 
воспитание и обучение молодого поколения.

Учителя города Владимира всегда высоко дер-
жали профессиональную планку, бережно сохра-

няя лучшие традиции отечественной педагогики и 
успешно внедряя инновационные образовательные 
технологии.

Впервые во Владимире в этом году проводилось 
голосование среди пользователей соцсетей - две не-
дели назад в нашей группе Вконтакте мы предложи-
ли горожанам самим назвать кто, по их мнению до-
стоин звания «Лучший учитель». Всего в голосовании 
приняло участие более 1800 человек, а количество 
упомянутых учителей превысило 200 человек. Кон-
курсную запись просмотрело более 27 тысяч чело-
век, а  призерами конкурса стали Гарбер Мария Алек-
сандровна - учитель начальных классов школы №10, 
Чугунова Виктория Николаевна - учитель началь-
ных классов школы №45, Карякина Алена Сергеевна - 
учитель русского языка и литературы школы №1, Ре-
пин Роман Николаевич - учитель начальных классов 
школы №31. 

С внушительным отрывом в интернет-голосовании победила  Шальнова Наталья Юрьевна  - 
учитель русского языка и литературы школы №8. Ученики Натальи Юрьевны и их родители не толь-
ко называли ее имя в качестве любимого педагога, но и оставляли комментарии, восхищаясь ее 
мастерством, педагогическим талантом и любовью к детям. Искренне поздравляем победителя на-
родного конкурса!

Впервые в этом году пользователи городских соцсетей сами предлагали кандидатуру того, кто по 
их мнению достоин звания «Лучший учитель» . Призеры народного голосования (на фото) получили 
подарки от администрации Владимира
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В декабре во Владимире введут 4 новых 
сада  в рамках проекта «Демография»

на заметку

Администрация города Владимира в 
2019 году ведет строительство четырех при-
строек на территориях детских садов № 62 
на ул. 1-я Пионерская, № 66 на ул. Завадско-
го, № 87 на ул. Крайнова и № 4 на ул. Сури-
кова в рамках реализации национального 
проекта «Демография». Четыре дошкольных 
учреждения для детей в возрасте до 3 лет 
будут введены в строй до конца 2019 года.

По заказу мэрии были предварительно 
разработаны проектно-сметная докумен-
тация объектов, получены положительные 
заключения государственной экспертизы 
проектов и результатов инженерных изы-
сканий, а также о проверке достоверности 
определения сметной стоимости строитель-
ства объектов.

На стройплощадке в детском саду № 62 
на ул. 1-й Пионерской работы ведет ООО 
«Нефтересурс», с которым по результатам 
торгов был заключен контракт на сумму 54,9 
млн рублей. Объект непростой, фундамент 
пришлось возводить на сложном грунте. На 
предварительном этапе были заменены во-
допроводные и канализационные сети, уда-
лены старые и аварийные деревья. Руково-
дитель предприятия подрядчика Григорий 
Юн сообщил, что ввод объекта в эксплуата-
цию должен состояться в сроки, установлен-
ные контрактом - в декабре 2019 года.

Здание детского сада № 62 на ул.1-й Пио-
нерской было построено в 1964 году. Сегод-
ня здесь 11 групп, которые посещают 275 де-
тей. Наряду со строительством нового ясельного корпуса на 50 
мест в этом году в действующем корпусе детского сада заменили 
оконные блоки, ремонтируются кровля, козырьки крылец, пан-
дус, водостоки. Заменят на новые две веранды и дверные блоки. 
Устанавливаются новые опоры освещения.

Строительство пристройки на территории детского сада № 
66 на ул. Завадского ведет ООО «Ополье». Контракт на сумму 

всех касается

Дорожная карта

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин и председатель

Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев проверили ход строительства пристроек к детским садам,

в которых до конца этого года откроются ясельные группы по 50 мест в каждой.

Сезон ремонта-2019 успешно завершен. Что в планах на следующий год?

#юнармия
Владимирских школьников тор-

жественно приняли в ряды «Юнар-
мии». 28 сентября в парке Загород-
ный  в торжественной обстановке 
юнармейцы приняли свою первую 
присягу. Мальчишек и девчонок по-
здравили глава администрации го-
рода Владимира Андрей Шохин, 
военный комиссар Виктор Моло-
данов, начальник штаба Владимир-
ского областного отделения «Бое-
вого братства» Сергей Ставер. 

#подарок
В  микрорайоне Лесной горо-

да Владимира открылся обновлен-
ный и реконструированный стади-
он средней общеобразовательной 
школы №48. Его благоустройство 
началось в июле по поручению гла-
вы администрации города Влади-
мира Андрея Шохина. Из город-
ского бюджета на эти цели было 
выделено 8 млн рублей. Здесь по-
строены детская и спортивная пло-
щадки, заменены опоры освещения 
с современными светодиодными 
светильниками и СИП-кабелем. От-
ремонтировано асфальтовое по-
крытие на площади 2230 кв. м, при-
ведено в порядок футбольное поле. 
На спортивной площадке размеще-
ны гимнастическое оборудование, 
велодержатель, рукоходы, обору-
дование для баскетбола, волейбо-
ла и мини-футбола, разборные тен-
нисные столы. Детская площадка 
оборудована ярким игровым ком-
плексом, качелями, каруселью, пе-
сочницей и другими элементами 
для активного отдыха детей. На обе-
их площадках сделано травмобезо-
пасное резиновое покрытие. 

#автобус
Три новых автобуса марки «Ford» 

на 22 места поступило в управле-
ние образования администрации 
города Владимира. Комфортабель-
ный транспорт с удобными сиде-
ньями, оснащенными подлокот-
никами и ремнями безопасности, 
будет использоваться для перевоз-
ки первоклассников из микрорайо-
на Коммунар в школу №26. Приемка 
автобусов осуществлялась управ-
лением образования совместно с 
отделом транспорта и связи. Нача-
та процедура регистрации, сразу 
после ее завершения автобусы вы-
йдут на маршрут.

45,8 млн рублей был заключен по результатам торгов 3 сентября. 
Руководитель компании-застройщика Игорь Другов гарантиро-
вал Андрею Шохину и Владимиру Киселеву, что объект также бу-
дет введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Детский сад № 66 на ул. Завадского был построен в 1966 году. 
Сегодня здесь 10 групп, которые посещают 228 детей. В рамках 
строительства ясельного корпуса на территории детского сада 
проложены новые коммуникации, в действующем корпусе за-
менили оконные блоки, завершается ремонт кровли, отмостки 
и цоколя здания, заасфальтированы дорожки, устанавливаются 
новые опоры освещения. На территории детского сада заменят 
8 веранд.

Руководитель городского управления образования Елена 
Маркова сообщила, что на всех объектах работы организованы 
с выполнением всех требований безопасности. Строители тру-
дятся в две смены, с учетом режима отдыха детей, посещающих 
детские сады - во время «тихого часа» тяжелая строительная тех-
ника замирает, чтобы не беспокоить малышей шумом.

Важно
Андрей Шохин отметил, что строительство новых детских садов и 

ясельных корпусов в городе Владимире ведется в рамках реализации на-
ционального проекта «Демография». В этом году будет введено 200 до-
полнительных мест для детей младше 3-х лет. В будущем году мэрия пла-
нирует сделать «привязку» новых дошкольных учреждений в жилых 
микрорайонах Владимира, где идет активное жилищное строительство. 
Шохин сообщил, что запланировано строительство детского сада на 115 
мест в мкр. Сновицы-Веризино и двух яслей-садов в мкр. Полянка и на ул. 
Тихонравова - по 50 мест в каждом.

Дорожные работы, предусмотренные программой в 2019 

году, завершены. Изначально планировалось провести ремонт 

17 крупных дорожных объектов города Владимира. Благодаря 

полученной в результате торгов экономии мэрия добавила в пе-

речень еще один объект, и в итоге в ходе сезона большого ре-

монта приведено в порядок дорожное полотно на автодороге 

«Волга»-Энергетик-Семеновское, улицах Безыменского, Гастел-

ло, Диктора Левитана, Добросельской, Мещерской, Мостостро-

евской, Тракторной, Чайковского, Мира, Комиссарова, Студеной 

горе, Северной и Большой Нижегородской, Октябрьском и Суз-

дальском проспектах, проспекте Строителей и бульваре Худож-

ника Иванова. Общая протяженность отремонтированных до-

рог составила 15,668 км., а площадь - более 210 тыс. кв. м. 

С 2019 года гарантийный срок дорожного ремонта увели-

чен с трех до шести лет. Если в период действия гарантии на 

отремонтированных участках появятся дефекты, компании-

подрядчики будут исправлять их за свой счет. 

Подводя итоги дорожного ремонта-2019, администра-

ция города Владимира уже сверстала предварительный пе-

речень объектов дорожного ремонта на предстоящий 2020 

год. Учитывая заключения специалистов, обращения жите-

лей и экспертные оценки общественных организаций, в рам-

ках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» плани-

руется провести работы по следующим адресам: пр-т Ленина 

(от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва), ул. Верхняя Ду-

брова (от ул. Василисина до ул. Фатьянова), автомобильная 

дорога Ладога-Лунево (3,1 км от поворота на д. Уварово), ул. 

Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской), 

ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе), Судо-

годское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная 

мкр. Коммунар), Ерофеевский спуск (от Лыбедской магистра-

ли до Судогодского шоссе), ул. Мира (от ул. Горького до ул. 

Усти-на-Лабе).
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город в лицах

…..жить активной жизнью
Общественные организации и комитеты обществен-

ного самоуправления ждут активных и неравнодушных 
владимирцев сташего возраста. 

Кому как не вам, уважаемым и опытным, помогать 
делать город лучше, безопасней, уютнее? В городе 
Владимире действует 47 комитетов территориально-
го общественного самоуправления  и спектр вопро-
сов, которые они решают, очень широк - от участия в 
общественных слушаниях и помощи неблагополучным 
семьям до проведения народных праздников и орга-
низации досуга. Чувствуете в себе силы и желание при-
носить пользу? Звоните!

Для справки: ул. Горького, 40 тел. 53-13-51.

Золотой возраст
5 вариантов интересного и полезного досуга, если вам немного «за»

В этом году лауреатами премии стали:

Андреева Фаина Васильевна - член городского Совета ветеранов Влади-

мира

Голубева Анна Ивановна - член Ленинского районного Совета ветеранов 

Владимира

Колчина Нина Федоровна - член Владимирского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»

Огурцова Лидия Сергеевна - член Фрунзенского районного Совета ветера-

нов Владимира

Осипов Вячеслав Иванович - член Октябрьского районного Совета ветера-

нов Владимира 

Семин Владимир Ефимович - председатель Владимирской городской об-

щественной организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира»

Сибирева Зоя Павловна - член Владимирской региональной общественной 

организации «Дети Войны».

Титова Валентина Ивановна -  заместитель председателя Владимирского 

городского краеведческого общества.

Чаева Валентина Борисовна - член Местной общественной организации 

пенсионеров «Учитель».

Яценко Зоя Дмитриевна - член Владимирского отделения Общероссийской 

общественной организации «Мемориал».

Семин Владимир Ефимович - председатель Владимирской городской общественной организации «Ассоциация пен-

сионеров города Владимира»:

- Очень важно понимать, что наши знания и опыт нужны следующим поколениям, что мы можем приносить  реаль-

ную пользу, участвовать в важных для города делах. Спасибо за высокую оценку нашей деятельности! Всех с праздни-

ком! Бодрости, здоровья, оптимизма и долгих лет жизни!

Владимирцам вручили премию  «Доброта. Доверие. Достоинство»
Городская премия людям старшего поколения за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство» вручается за достижения в работе

по решению вопросов социализации людей старшего поколения; в научной, изобретательской, преподавательской деятельности;
в творческой деятельности в области литературы, искусства, журналистики, художественных ремесел; в физической культуре и спорте.

Андрей Шохин и Ольга Деева 1 октября поздравили владимирцев с Днем 
пожилого человека. 

-  Мы благодарны владимирцам, которые с честью вынесли все тяготы 
и невзгоды военных и послевоенных лет, защитили нашу страну, возводи-
ли дома и создавали предприятия, воспитывали детей в духе высокой нрав-
ственности и любви к Родине. Многое из того, чем гордится город Владимир, 
было создано именно вашими усилиями, трудом и талантом. И сегодня, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, вы принимаете самое активное участие в об-
щественной, политической и культурной жизни города. Мудрым советом и 
добрым напутствием поддерживаете молодых, по праву пользуясь почетом 
и уважением, являя собой пример мужества, патриотизма и трудолюбия.

Активные, жизнерадостные, 
умудренные опытом, яркие и бо-
дрые - назвать владимирцев стар-
шего возраста «пожилыми» язык 
не поворачивается. Они твердо 
уверены: третья молодость - золо-
тое время, когда силы на то, чтобы 
заниматься любимым делом еще 
есть, а свободное время на это-уже 
есть! Поэтому, можно, например.....

…. спеть
Занятия академическим во-

калом для людей старшего воз-
раста проходят на базе городско-
го дома культуры. Там существует 
несколько творческих объедине-
ний: хор ветеранов войны и тру-
да, хор «Задушевная песня», хор 
«Ретро», участники которых не 
просто живут музыкой и  общими 
интересами, но и являются ярки-
ми звездами концертных площа-
док Владимира.

Для справки: адрес ул. Горько-
го, 54,  телефон 33-55-87.

….. подобрать себе хобби
Лоскутное шитье, оригами, вяза-

ние крючком, курсы китайского язы-
ка и  клуб любителей старинного тан-
ца. Занятие по душе можно выбрать 
каждому, главное собраться с духом 
и прийти. В клубы по интересам при-
глашаются все желающие независимо 
от уровня подготовки и возраста. Все 
занятия - бесплатные.  

Для справки: ул. Добросельская, 
2г, тел.: 37-24-04. 

…. снова начать учиться
«Университет третьего воз-

раста» с 2019 года вошел в пере-
чень мероприятий социального 
проекта «Активное долголетие» 
регионального проекта «Стар-
шее поколение», который вхо-
дит в нацпроект «Демография». 
Благодаря большому разнообра-
зию направлений в обучении каж-
дый пожилой человек может вы-
брать наиболее понравившийся 
ему факультет.  Самые популяр-
ные факультеты - социальной ком-
петенции, активного долголетия, 
социально-культурных меропри-
ятий, социального туризма, осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности, виртуальных путешествий, 
истории и культуры, садоводства 
и ландшафтного дизайна, право-
славной культуры и компьютер-
ной грамотности. 

Для справки: адрес - пр-т Лени-
на,53. тел.: 23-39-37

Активные, жизнерадостные, 

в 
м 
а-
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ур
занятия - бесплатные.  

Для справки: ул. Добросельская, 
2г, тел.: 37-24-04. 

…. заняться спортом
Каждые выходные в парке «Дружба» собираются 

любители скандинавской ходьбы, которых во Владими-
ре все больше и больше с каждым годом. Идеальная на-
грузка на все группы мышц и любимый вид спорта ев-
ропейских пенсионеров у нас в городе тоже набирает 
популярность. Хотите попробовать? Присоединяйтесь! 
Каждое воскресенье в 10.00. 

На базе Дома культуры молодежи уже не первый год 
работает клуб «Здоровье». Апологеты здорового обра-
за жизни не только помогают людям старшего возраста 
поддерживать в форме и тонусе тело, но и еще дают со-
веты по правильному питанию, а главное заряжают ак-
тивностью и задором.

Для справки: ул. Мира, 55, тел. 53-12-65.
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