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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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всех касается

Жители города Владимира третий год ждут за-
вершения капитального ремонта федеральной ав-
томобильной дороги М-7. Пересекая наш город, 
«пекинка» принимает транзитные транспортные 
потоки и одновременно обеспечивает транспорт-
ную доступность многонаселенных жилых райо-
нов, социальных, производственных и торговых 
объектов.

С запада на восток по Владимиру можно проехать 
только двумя путями - через городской центр или по «пе-
кинке», таковы особенности исторически сложившейся 
линейной планировки. Других вариантов на сегодня нет.

Федеральные подрядчики начали капитальный ре-
монт еще в 2017 году, и столица Владимирской области 
ожидаемо встала в дорожных пробках. Поддерживая 
государственную задачу по повышению безопасности 
движения и увеличению пропускной способности об-
новленной дороги, владимирцы выдержали все труд-
ности. И недопустимо, если финал масштабного ре-
монта вызовет разочарование сотен тысяч жителей и 
обернется профанацией важнейшей государственной 
задачи. А к этому есть все основания.

Начиная ремонт, ФГУ Упрдор Москва - Нижний Новго-
род гарантировал учесть особенности транспортной ин-
фраструктуры города Владимира. Но в октябре 2019 года 
ивановское ООО «ДСУ-1», которое является подрядчиком 
капитального ремонта, известило управление ГИБДД по 
Владимирской области о принципиальных изменениях в 
схему организации дорожного движения, о чем власти и 
жители города Владимира узнали почти случайно.

Заявленная схема ликвидирует левые повороты с 
«пекинки» на улицы Безыменского, Белякова, Белокон-
ской (поселок РТС), а также к ТЦ «Самохвал». Светофоры 
на ряде важнейших пересечений с М-7 уже не работают. 
Такие радикальные изменения внесены в рабочую до-
кументацию вопреки всем прежним заверениям. А это 

значит, что объемные транспортные потоки вынужден-
но направятся на и без того перегруженные улицы, и го-
род Владимир ожидает транспортный коллапс. 

Администрация и Совет народных депутатов города 
Владимира разделяют федеральные тренды на созда-
ние современных, безопасных и качественных автомо-
бильных дорог, но решительно против необдуманных 
действий, которые приведут к нарушению прав тысяч 
и тысяч жителей. Ошибку нужно предотвратить прямо 
сейчас, иначе участок федеральной автодороги М-7 в 
черте города Владимира будет вымощен благими наме-
рениями в «транспортный ад». 

Жители города Владимира не понимают, почему ФГУ 
Упрдор Москва - Нижний Новгород и губернатор Вла-
димирской области Владимир Сипягин, отвечающий 
за взаимодействие региона с федеральными структу-
рами, не прислушиваются к мнению горожан. Со своей 
стороны, ответственно заявляем, что администрация и 
Совет народных депутатов города Владимира готовы к 
совместной работе в интересах жителей и развития со-
временной дорожной сети.

Глава администрации города Владимира А.С. Шохин
Глава города Владимира О.А. Деева

Дорога М-7 должна служить людям!

21 ноября по требованию жителей, депутатов и администрации города Вла-
димира в областном «белом доме» собрали экстренное совещание по поводу 
капремонта «пекинки». Владимирцы возмущены попытками Упрдора Москва - 
Нижний Новгород перекроить схему движения на автодороге М-7 в городской 
черте и загнать весь город в глухую дорожную пробку.

Петиция жителей за отмену этой несусветной глупости каждый день наби-
рает тысячи подписей. Поддерживая горожан, депутат Госдумы Андрей Иса-
ев, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев, депутаты 
фракций «Единой России» в ЗС и Горсовете, руководители Госавтоинспекции 
и многие другие здравомыслящие люди предлагают единственно верное ре-
шение из трех пунктов:

1. Остановить непродуманную ликвидацию светофоров и левых поворотов.   
2. Вернуть действующую схему дорожного движения.
3. Разработать адекватную схему движения с учетом интересов жителей, реаль-

ных транспортных связей города Владимира и требований к безопасности.
Но губернатор Владимир Сипягин умудрился провести совещание так, что 

ни одно из этих решений толком не приняли. Губернатор вел себя, будто он 
глух и нем. Как будто человек не понимает, что происходит, или живет в дру-
гом городе. И не желает слышать 360-тысячный город и его жителей.

Господин губернатор! Хочется вам или нет, но принимать решение при-
дется. С вами или без вас - владимирцам скоро будет без разницы. Автодорога 
М-7 должна служить людям, и жители города Владимира этого добьются.

Совместное заявление администрации и Совета народных депутатов города Владимира

Почему губернатор Сипягин не желает 
слышать жителей города Владимира?

Накал страстей по вопросам трассы М-7 в городе нешуточный. В новост-
ном потоке даже мелькали заметки о порыве горожан перекрыть «пекинку». 
Итогом этого стало появившееся 20 ноября письмо Председателя Заксобрания 
области Владимира Киселева депутату Госдумы Андрею Исаеву, в котором он 
отметил: «Заявленная схема приведет к уничтожению транспортной инфра-
структуры, ухудшению доступности социальных и производственных объек-
тов для десятков тысяч жителей из-за нарушения маршрутов общественного 
транспорта. Увеличится время прибытия «скорой помощи», пожарных расче-
тов и других экстренных служб в микрорайоны, отрезанные от основной части 
Владимира».

Реакция на обращение Владимира Киселева последовала незамедли-
тельно — уже на следующий день первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» депутат Андрей Исаев отправил письмо Ми-
нистру транспорта РФ Евгению Дитриху. Такое же поступило в адрес 
руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка.
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Разбираемся в правилах порядка и благоустройства

#транспорт
В связи со случаями возгора-

ния и задымления в общественном 
транспорте по инициативе админи-
страции Владимира была проведе-
на внеплановая межведомственная 
проверка технического состояния 
автобусов городских компаний-
перевозчиков. Во время контроль-
ного рейда с участием сотрудников 
ГИБДД и ТОТКГАДН были провере-
ны пассажирские автобусы АО «Вла-
димирпассажиртранс», ООО «АДМ», 
ИП Тимофеев и ООО «ПОАТИС». Не-
исправностей, которые могли бы 
вызвать возгорание транспортных 
средств, в ходе рейда не выявлено. 
Однако были составлены админи-
стративные протоколы по фактам 
нарушения ПДД. Совместные про-
верки мэрии и надзорных инстан-
ций будут продолжены.

#рейд ОНФ
7 ноября член Центрального шта-

ба Общероссийского народного 
фронта, координатор Центра мони-
торинга благоустройства городской 
среды Светлана Калинина проин-
спектировала область на исполне-
ние нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Во Владимире она прове-
рила сквер на улице Чайковского и 
двор на  Разина, 26. Федеральный 
эксперт оценила благоустройство 
сквера на «на пять с плюсом»: «День-
ги вложены грамотно. Выбран хо-
роший проект, использованы ка-
чественные материалы, работы 
добротно выполнены. Я вижу, го-
родские власти заинтересованы в 
достижении оптимального резуль-
тата. Сквер нужно наполнить тема-
тическим содержанием - пусть здесь 
звучит музыка, проводятся кон-
церты, локальные фестивали. Это 
привлечет и горожан, и туристов». 
Площадка на Разина, 26 вызвала у 
эксперта несколько нареканий, поэ-
тому Светлана Калинина предложи-
ла управлению ЖКХ администрации 
города совместно с ТСЖ и подрядчи-
ком, проводившим работы, за месяц 
устранить недостатки: «Все недоче-
ты вполне поправимы. Главное, во-
время их увидеть и оперативно про-
вести работу над ошибками».

#умные остановки
13 ноября сотрудники мэрии 

вместе с журналистами провери-
ли точность и корректность рабо-
ты электронных информационных 
табло, установленных по поруче-
нию Андрея Шохина в рамках соз-
дания «умных» остановок. Тестовой 
точкой была выбрана театраль-
ная площадь, где сходятся около 20 
маршрутов. Даже в часы пик разрыв 
между реальным прибытием транс-
порта и временем на табло не пре-
вышало 45 секунд - незначительные 
сбои могут возникать из-за  про-
блем с интернет-связью. На очере-
ди еще один конкурс на установку 
25 информационных табло. На это 
из бюджета города не будет потра-
чено ни рубля — работы проводят-
ся за счет компании «RussOutdoor». 
Кстати, создание «умных» остано-
вок не ограничивается информа-
ционными табло. В этом году часть 
павильонов оборудовали портами 
для подзарядки гаджетов.

Каждый из нас любит свой дом: его облагораживают, следят за поряд-
ком и стараются сделать еще лучше. И как же обидно, когда кто-то из домо-
чадцев или гостей оставляет вещи где попало, ломает заботливо создан-
ное руками хозяина, мешает окружающим криками, наплевав на просьбы 
и рекомендации. А ведь Владимир — тоже наш дом. Правда, масштабнее 
и просторнее, чем обычная квартира. Но правила в нем действуют те же: 
не сорить, уважать права и мнение других, хранить и беречь имеющееся. 
Это можно назвать «кодексом воспитанного горожанина» (официально — 
Правила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства), который, увы, 
соблюдается далеко не всеми. Поступком из серии «я паркуюсь, как удоб-
но» возмущены многие жители улицы Куйбышева. В их числе Александр 
Петрунин:

– Чтобы отвести сына в садик, мне ежедневно приходится преодолевать 
«грязный квест»: автовладельцы, которые ставят машины на незаасфальти-
рованном участке у забора дошкольного учреждения, выезжая на придо-
мовую дорогу, пересекают пешеходную дорожку. В результате газон коле-
сами изрыт, а земля растаскивается на несколько метров — невозможно 
пройти, не испачкавшись. Я сам автомобилист и понимаю сложности с  ор-
ганизацией стоянок, но ведь можно было договориться с активом дома о 
выделении места или, например, щебнем засыпать парковку. А то получа-

ется, одни сложности решаются 
за счет возникновения проблем 
у других!

Но не все так просто. Засы-
пать место для стоянки щеб-
нем можно в том случае, если 
оно уже отведено под эти цели 
и не является муниципальным 
газоном — поверхностью зем-
ли без твердого покрытия с тра-
вянистой или другой раститель-
ностью либо предназначенной 
для озеленения. Важен и ста-

тус участка: организовать личное машиноместо (даже на островке зеле-
ни) можно лишь на земле, принадлежащей дому, после согласия большин-
ства собственников. Если эти условия не соблюдаются, нарушителя ждет 
штраф. А с учетом того, что подобных парковок все больше, в июле этого 
года депутаты Заксобрания области ужесточили административную ответ-
ственность: за размещение авто на газонах, цветниках и участках с расти-
тельностью предусмотрен штраф 3 000-5 000 рублей для граждан, 20 000-
50 000  для должностных лиц, 50 000-200 000 для юридических лиц.  

Однако, уют и привлекательность города зависят не только от пра-
вильно припаркованных авто. Немалую роль играет чистота улиц и дво-
ров, что идет от культуры самих горожан. Чаще всего это касается неор-
ганизованной утилизации мусора. Например, складирования бытовой и 
оргтехники, мебели, строительных отходов у баков, что ведет к больше-
му загрязнению. Для вывоза крупногабаритных вещей необходимо вы-
звать службу, занимающуюся этим, а для строительного мусора — зака-
зать бункер-мусоросборник, заключив договор со спецорганизацией. Эти 
услуги не включены в оплату, поэтому расходы несет исполнитель — тот, 
кто выкинул. У многих может возникнуть вопрос: «А как же ТБО?». Сейчас 
в квитанции расчет ведется по ТКО (твердым коммунальным отходам). Это 
то, что осталось после использования в быту, кроме строительных и жид-
ких отходов. В последние, кстати, входит ртуть — ее, как и батарейки, ути-
лизируют в спецконтейнерах (один из них установлен в «Глобусе»). За на-
рушение этих правил предусмотрен штраф 800-4 000 рублей для граждан, 
3 000-20 000 для должностных лиц, 10 000-50 000 для юридических лиц. 
При повторном совершении суммы будут значительно выше.

ликбез

Сфера туризма во Владимире в послед-
нее время активно развивается. И ее воз-
можности поистине безграничны: появля-
ются новые маршруты, «рождаются» на свет 
необычные городские музеи и достоприме-
чательности, развивается сотрудничество с 
целыми регионами. А сколько еще в планах!

Логичный и ожидаемый результат - год 
от года увеличивающийся поток желающих 
познакомиться с древней историей, архи-
тектурой, красотой Владимира и признание 
итогов совместной плодотворной работы 
мэрии и предпринимателей на всероссий-
ском уровне. 

Об этом в том числе шла речь на собра-
нии глав городов «Золотого кольца» России 
в Центре культуры и искусства на Соборной 
в начале ноября. Оно было приурочено к 
50-летию туристического маршрута. Откры-
вая встречу, глава администрации Владими-
ра Андрей Шохин подчеркнул:
– Мы стараемся наполнить бренд «Золото-
го кольца» современным содержанием: бла-

гоустройством, комфортной городской сре-
дой, новой туристической инфраструктурой 
и востребованными турпродуктами. Нагляд-
ным подтверждением стала выставка реали-
зованных и перспективных проектов, в чис-
ле которых пешеходная улица Георгиевская, 
Спасский холм и Патриарший сад, памятники 
диктору Юрию Левитану и гимнасту Николаю 
Андрианову, интерактивные музеи в формате 
муниципально-частного партнерства: музей-
сказка «Бабуся-Ягуся», «Дом пряника», «Огни 
Владимира», «Кузница Бородиных», «Рукот-
ворная Мстёра», научно-познавательный 
центр «Эврика», «Музей ложки».

Словом, если в предстоящие праздники 
к вам приедут гости из других городов, раз-
нообразить их жизнь в новогоднее и рожде-
ственское время чем-то весьма оригиналь-
ным будет по силам. И пусть у вас и ваших 
гостей останутся самые приятные впечат-
ления от сказочного и волшебного Ново-
го года, проведенного в нашем прекрасном 
Владимире!

Андрей Шохин, глава 
администрации Вла-
димира:

«Важно, чтобы тури-
сты останавливались в 
городе не на один день, 
совершая обзорные 
туры по Золотому кольцу. 
Именно поэтому муници-
палитет прилагает усилия для благоустройства 
общественных пространств и популяризации 
новых объектов турпоказа».

Туристические возможности Владимира 
с новогодним флером

Какими решениями и проектами город готов удивлять гостей и своих жителей

Что нужно знать об «кодексе воспитанного горожанина» и чем чревато его несоблюдение

Важно знать 
Если вы стали свидетелем случая, когда из-за парковки авто 

муниципальный газон становится загрязненной территори-
ей, сделайте панорамную фото или видеосъемку для уточне-
ния деталей и направьте жалобу в администрацию района. 
Ответ на обращение придет течение 30 дней.

В тему
На «Первом канале» в программе 

«Доброе утро» стартовал новый проект 
«Командировка мечты: по дороге в Ка-
зань». Ведущие Ольга Якунина и Евгений 
Покровский рассказывают о туристиче-
ской привлекательности городов. Пер-
вым пунктом маршрута стал Владимир. 
По словам Ольги, это не случайно: «Пер-
вая серия задает тон проекту, она долж-
на быть интересна широкой аудитории, 
а Владимир — уникальный город: здесь 
есть что посмотреть, и всегда очень го-
степриимно встречают!». 

В ноябре в Саратове прошел финал Всероссийского конкурса «Туристический су-
венир 2019». Второе место в номинации «Сувенир музея» занял «Музей ложки» с дет-
ской игрой «Ложки-Вилки». Гран-при в номинации «Сувенир города» завоевала раскрас-
ка, выполненная на имбирном прянике, от музея «Дом пряника»: ее не только можно 
раскрасить пищевыми красителями, но и продегустировать в финале работы.
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событие

город в лицах

Самая добрая, самая нежная, самая ласковая

Мама, мамочка, мамуля — эти слова обладают особой магией. Кто еще, если не она, самая родная и близкая, может 
дать душевную опору, столько жизненных сил и уверенности для движения вперед и больших свершений? Именно поэ-
тому столько теплоты и добра чувствуется всегда, когда мы произносим: «Мама». А уж в День Матери, который отмечает-
ся 24 ноября, тем более! Специально  к этому празднику вновь был приурочен фотоконкурс «Мамины счастливые мгно-
вения». Заявки прислали более 300 участников. Познакомиться со всеми можно в официальной группе администрации 
города «Вконтакте», а некоторых представим прямо сейчас. Итак, знакомьтесь!

В начале ноября в Центре культуры и искусства на Со-
борной прошла торжественная церемония награждения 
владимирских ветеранов Великой Отечественной войны, 
освобождавших Белоруссию от немецко-фашистских за-
хватчиков в ходе операции «Багратион». В честь 75-летия 
знаковых для истории событий личным Указом Президен-
та Республики была учреждена юбилейная памятная ме-
даль, которой удостоились и наши земляки.

Сейчас во Владимире проживает 27 участников тех бо-
евых действий. Посетить мероприятие и получить награду, 
а также памятные подарки от администрации города и цве-
ты смогли лишь семеро из ныне здравствующих ветеранов. 
Остальным медали были вручены в домашней обстановке. 
Но слова уважения и преклонения перед великим подви-
гом от Александра Власова, руководителя нижегородского 
отделения Беларуси, звучали в этот день для всех:

– От имени всего нашего народа передаю вам, уважа-
емые ветераны, слова сердечной благодарности за ваш 
вклад в освобождении нашей страны. Беларусь — един-
ственная из республик бывшего СССР отмечает свою не-
зависимость от немецко-фашистских захватчиков, а не 

В память о «Багратионе»: владимирцев наградили 

за освобождение Белоруссии

от СССР. Благодарю администрацию города Владимира 
за мощное, нужное, важное мероприятие. И россияне, и 
белорусы — все мы свято храним память о войне, о ее 
героях.

Партизан-разведчик Василий Дмитриевич Гусаков, тан-
кист Григорий Борисович Гринберг, артиллерист Виктор 
Романович Зиньковский, пулеметчик Виктор Максимович 
Кузьменко, авиамеханик Дмитрий Васильевич Терентьев, 
артиллерист Илья Максимович Шибков, артиллерист-
разведчик Николай Матвеевич Щелконогов — вот те, кого 
лично смогли в этот день увидеть приглашенные. Оксана 
Ерашова от имени главы администрации города Андрея 
Шохина передала ветеранам низкий поклон за их вклад в 
Великую Победу:

– Подвиг, свершенный вами, никогда не будет забыт, 
как и имена тех наших земляков, которые сложили голо-
вы ради нашей общей Победы. Это мероприятие — часть 
большого плана по подготовке к 75-летию Великой По-
беды, разработанного администрацией Владимира. Его 
кульминацией станет масштабное празднование 9 мая 
2020 года.

Владимирцы голосуют за участников интернет-конкурса «Мамины счастливые мгновения»

Николай Матвеевич Щелконогов:
– Огромная признательность руководству Респу-

блики Беларусь и народу братской страны за ту ве-
ликую память о Великой Отечественной войне и о 
нашей общей Победе, которую они хранят в своих 
сердцах. В наше непростое время, когда общество 
все больше и больше раскалывается по многим при-
знакам, Победа Советского солдата — та консоли-
дирующая идея, что позволит объединить поколе-
ния и народы многих стран, еще больше укрепить 
патриотизм и воспитать немало славных сынов и 
дочерей Отечества.

Победитель фотоконкурса определится в ре-
зультате открытого голосования, которое прой-
дет в группе vk.com/vladimir_adm до 24 ноября вклю-
чительно.

Оксана Рыжова

Мария Лысова

Ирина Пирогова

Екатерина Горячевская
Марина Давыдова

Вероника Боброва

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с самым 

тёплым, светлым и трогательным праздником 
– Днём матери!

Для каждого из нас мама – самый близкий 
и любимый человек. Именно она помогает нам 
увидеть этот прекрасный и удивительный мир, 
бескорыстно отдает все свои силы, заботу и 
нежность. Сколько бы ни было нам лет, мамино 
доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребёнку, и взрослому.

Во Владимире живут замечательные 
женщины-матери: красивые, добрые, заботли-
вые. Им удается совмещать профессиональные 
обязанности с домашними хлопотами, оставаясь 
при этом внимательными и любящими мамами, 
для которых самыми важными и дорогими людь-
ми на свете всегда будут их дети. Предстоящий 
праздник – прекрасный повод собраться в семей-
ном кругу и сказать своим мамам самые тёплые 
слова любви и благодарности. 

Низкий вам поклон, дорогие наши мамы! От 
души желаем вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят 
уют, мир и гармония!

Глава администрации г. Владимира 
А.С. Шохин

Глава города Владимира
О.А. Деева

Алена Ершова

Анастасия Спирина
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