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На Пекинке остались все важнейшие перекрестки

всех касается

Детский сад вернули муниципалитету

Это стало возможно только после того, как жителей и руководство 

города поддержало Министерство транспорта РФ и лично Евгений Ди-

трих. Добиться внимания федеральных властей удалось сообща: главе ад-

министрации  Владимира Андрею Шохину, председателю Законодатель-

ного Собрания области Владимиру Киселеву и депутатам партии «Единая 

Россия». По итогу непростых переговоров, на федеральной трассе  М-7 в 

городской черте останутся важнейшие регулируемые перекрестки и ле-

вые повороты. 

Зачем Упрдор хотел убрать левые повороты 

Во Владимире завершается капитальный ремонт автодороги М-7. Федераль-

ные подрядчики решают задачу повышения безопасности движения и увеличе-

ния пропускной способности обновленной дороги. 

В первоначальной схеме реконструкции планировали вовсе отказаться от 

левых поворотов с трассы в черте города. Мысль понятна - чем меньше пере-

крестков, тем меньше аварий и лучше пропускная способность. Но во Владими-

ре особая транспортная ситуация.

С запада на восток по городу можно проехать только двумя путями - через 

центр или по Пекинке, других вариантов, по сути, нет. Если закрыть на трассе 

ключевые повороты, десятки тысяч жителей будут «отрезаны» от основной ча-

сти города. Прекрасно понимая, чем обернется такая «реформа», глава адми-

нистрации города Владимира Андрей Шохин занял твердую позицию: левые 

повороты и перекрестки нужно сохранить! И призвал все заинтересованные 

стороны к диалогу.

Жителей Владимира услышали в Москве 

Проблемная ситуация свалилась на горожан внезапно, так как схема без ле-

вых поворотов сразу была одобрена областными чиновниками и не спускалась 

для обсуждения на муниципальный уровень. Это вызвало настоящее протест-

ное движение: люди организовывали дворовые встречи, сходы, собрали тысячи 

подписей за сохранение удобной схемы движения.

Поэтому Андрей Шохин со своей инициативой сесть за стол переговоров лег-

ко нашел понимание в областном Законодательном Собрании, а затем и в Мо-

скве. Опираясь на аргументы городской администрации, председатель ЗС Влади-

мир Киселев обратился к депутатам Государственной Думы, а уже с их помощью - к 

федеральному министру. И позиция жителей Владимира была услышана!

Шохин и Борисов обошли трассу метр за метром

Первый важный шаг в решении вопроса был сделан 27 ноября в Городском 

Дворце культуры, где глава администрации города Андрей Шохин и руководи-

тель ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород» Алексей Борисов сообщили жи-

телям, что неудобная схема будет пересмотрена. Они приехали на встречу с го-

рожанами после многочасовой совместной работы, в ходе которой «прошли по 

Пекинке чуть ли не каждый метр». 

В результате на трассе остаются регулируемые перекрестки с левыми по-

воротами на выезде в сторону Суздаля, пересечении с улицей Безыменского, 

бульваром художника Иванова, улицей Белоконской, улицей Горького, поворо-

тами на Веризино и ТК «Тандем». Что касается Юрьевца, то там пока останется 

все как есть, капитальный ремонт поставлен на полугодовую паузу. Не исключе-

но, что в дальнейшем федеральные дорожники построят на этом участке разво-

ротную петлю. 

Для повышения безопасности движения в добавление к трем имеющимся 

надземным переходам на Пекинке в городской черте добавят еще 6 модуль-

ных пешеходных переходов, которые будут оснащены подъемниками. Перехо-

ды планируют открыть в первом полугодии 2020 года.

«Лед тронулся»

Андрей Шохин подчеркивает, что решение в интересах города и его жите-

лей принято благодаря совместной работе руководства Минтранса РФ и лично 

министра Евгения Дитриха, руководства Росавтодора и его подразделения ФКУ 

«Упрдор Москва - Нижний Новгород», областного управления ГИБДД, транс-

портной инспекции. 

- Диалог с федеральными партнерами продолжается, - говорит Андрей Шо-

хин. - Наша общая задача - безопасные и качественные дороги, транспортная 

доступность и удобство для жителей. И в этом деле мелочей не бывает.

Свершилось! Арбитражным судом области вынесе-

но решение о передаче муниципалитету ряда важных 

социальных объектов в Юрьевце. В собственность го-

рода переданы детский сад на 190 мест, помещение 

под опорный пункт полиции и блочно-модульная ко-

тельная. И это во многом личная заслуга главы админи-

страции Владимира Андрея Шохина — для этой цели 

им была проделана огромная работа. 

История вопроса такова. 4 сентября 2007 года по ито-

гам аукциона администрация города и компания «Спе-

циализированный застройщик «Владимирское терри-

ториальное управление строительства» (ООО «ВТУС») 

заключили договор аренды муниципальных земельных 

участков для строительства квартала №7 в Юрьевце. В 

соответствии с документами ООО «ВТУС» обязалось по-

строить здесь объекты социальной инфраструктуры, в 

том числе детский сад на 190 мест, оснащенный инже-

нерным оборудованием и мебелью.

Наряду с новыми жилыми домами, компания воз-

вела на муниципальной земле в рамках договора со-

циальные и коммунальные объекты, но безвозмездно 

передать их городу и горожанам в установленные сро-

ки отказалось. А ведь его открытия с нетерпением ждут 

Этому способствовала твердая позиция администрации города

многие семьи микрорайона. Здание построено, осна-

щено оборудованием и мебелью, благоустроены прогу-

лочные и прилегающие территории, а в городском бюд-

жете заложено необходимое финансирование. Однако 

здание пустовало более года, так как компания, нару-

шая все условия, упорно затягивала передачу объекта 

в собственность города.

Мэрия неоднократно напоминала ООО «ВТУС» об 

обязательствах, но застройщик, видимо, решил «по-

бегать» от администрации или получить необосно-

ванные преференции. Андрей Шохин дал указание об-

ратиться в суд. И вот 25 ноября право собственности 

мэрии было признано. Это обязывает ООО «ВТУС» в 

10-дневный срок с момента вступления решения в за-

конную силу направить в управление архитектуры и 

строительства заявление о вводе в эксплуатацию дет-

ского сада. Затем, в 5-дневный срок после получения 

разрешения, компания должна безвозмездно пере-

дать здание по акту приема-передачи. Аналогичное 

решение суд вынес по блочно-модульной котельной 

мощностью 2,7 МВт на ул. Славная, д. 6-а и нежилому 

помещению, где планируется организовать опорный 

пункт полиции.

Андрей Шохин дал указание управлению образова-

ния подготовить документы для получения лицензии на 

ведение в новом дошкольном учреждении образова-

тельной деятельности. Предельный срок оформления 

— 60 дней, но, учитывая ожидания горожан, областные 

ведомства вправе поторопиться. В процессе оформ-

ления лицензии дошкольному учреждению предстоят 

проверки надзорных органов. Одновременно управле-

ние образования произведет закупку дополнительного 

оборудования и инвентаря для комфортного и безопас-

ного пребывания детей. 
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Внимание, конкурс!

короткоК празднику готовы!
Обзор новогоднего оформления города с Натальей Русских: традиции и сюрпризы

В любом деле есть свои традиции. И новогоднее оформление города не исключение — к каждому празднику Владимир красоч-

но и масштабно преображается, утопая в разноцветных огнях гирлянд, радуя жителей оригинальными инсталляциями и впечат-

ляя роскошными елками на центральных площадях. Вот и на этот раз управление наружной рекламы и информации вновь пода-

рит владимирцам новогоднюю сказку. И, как полагается сказке, без чудес и сюрпризов не обойдется. Но давайте узнаем обо всем 

по порядку, совершив воображаемый тур по городу с Натальей Русских, заместителем директора управления.

Фоновое 
оформление 

- На основных ули-

цах и площадях Вла-

димира деревья и ели 

приобрели ставшие 

уже традиционными «световые одежды» в виде фи-

гур снежинок и звезд. Парковые светильники тоже 

получили долю украшений — они оборудованы 

гирляндами огней. Установлены новогодние арт-

объекты и сведодинамический фонтан. Закончен 

монтаж новогодних елей на Соборной площади, 

площади Победы и у Дома культуры молодежи. Уже 

засияло «звездное небо» на Большой Московской.

Новинки городского декора.  
- В сквере им. П. И. Чайковского уже размещены тематические световые консоли. Их 

установили на парковых светильниках. Скоро здесь появится арт-объект «Рояль», ко-

торый станет центром притяжения. Ведь на его фоне можно сделать отличную фото-

сессию! В Молодежном сквере парковые светильники приобретут праздничный вид, 

благодаря световым консолям в виде стилизованных елочек, а на 

площади Победы деревья будут красиво подсвечены.

Наталья Русских, заместитель дирек-

тора управления наружной рекламы и 

информации:

– К новинкам но-

вогоднего оформ-

ления Владимира в 

этом году мы плани-

руем добавить еще 

три проекта: на пере-

сечении улиц Спас-

ская и Георгиевская в конце декабря дол-

жен появиться арт-объект «Одуванчик», на 

деревьях у Красносельского пруда засияют 

световые шары, а на улице Добросельской 

вырастет целый «Добрый лес». Ожидается, 

что новые объекты останутся функциони-

ровать в круглогодичном режиме.

нсоли. Их 

ояль», ко-

ную фото-

чный вид, 

очек, а на ааааааааа 

Объявлен интернет-конкурс от администрации города «Владимир — это мы. Новый год 2020», в ходе которого будут опре-

делены победители в трех номинациях: «Лучшее комплексное оформление здания (сооружения, элемента фасада) и прилегаю-

щей территории», «Лучшее оформление интерьера, витрин и входной группы», «Лучшее использование праздничной символики 

при оформлении». Участвовать в нем могут организации и частные лица. До 15 декабря присылайте фото понравившегося арт-

объекта или интерьера в личном сообщении в любой из аккаунтов администрации города в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклас-

ники» и «Facebook». Прошедшие отбор заявки будут размещены в официальных группах. С 15 декабря стартует второй этап —                   

народное голосование, результаты которого будут подведены 27 декабря.

Уборка улиц
2 декабря на рабочей планерке 

с главами администраций и руко-
водством управления ЖКХ Андрей 
Шохин озвучил неутешительные 
итоги своей незапланированной 
проверки городских улиц и дво-
ров по очистке пешеходной зоны 
ото льда. Он заявил, что вместе с 
жителями спросит за качество с 
каждого из них лично: «Во Влади-
мире отработаны эффективные 
механизмы зимней уборки. Чи-
стоту и порядок на улицах отме-
чают и горожане, и гости города. 
Непозволительно, если нерасто-
ропность каких-либо управляю-
щих организаций и коммунальных 
служб сведет эту репутацию на 
нет. Еще до начала зимнего сезона 
нам было гарантировано наличие 
сил, средств и техники для убор-
ки. Если для некоторых зима при-
шла неожиданно, мы популярно 
разъясним, как надо работать в 
интересах жителей». Андрей Шо-
хин дал распоряжение направ-
лять предписания на устранение 
выявленных по жалобам горожан 
и проверкам нарушений. Если ре-
акции нет, в тот же день привле-
кать к административной ответ-
ственности, озвучивать названия 
предприятий и имена их руково-
дителей. По распоряжению главы 
мэрии, работает «горячая линия»: 
в будни - 53-26-30 (с 8.30 до 17.00), 
круглосуточно - 05. Замечания по 
уборке муниципальных террито-
рий, принимаются по номеру 47-
90-94 (с 6.30 до 16.00) или кругло-
суточно: 8(960) 721-49-49.

Новогодние возможности Владимира. Часть 2
Топ-5 представлений для детей на городских культурных площадках

С каждым днем все ближе самый ожидаемый и взрослыми, и детьми праздник. Конечно, непременными атрибутами Нового года являются 

елка, гирлянды, шары, но главным было и остается само предвкушение чудесного события. А его, как показывает опыт многих поколений мам, 

пап, бабушек и дедушек, создает поход на волшебный спектакль со сказочным сюжетом и множеством приключений. Ежегодно основные куль-

турные площадки Владимира готовят масштабные семейные представления. На этот раз зрителей будут ждать яркие новинки. Городской дво-

рец культуры, планетарий, Дом культуры молодежи, Центр культуры и искусства на Соборной рады будут видеть и детей, и взрослых на своих 

новогодних постановках. Так что если перед вами стоит вопрос, куда сходить с детьми или чем удивить своих маленьких гостей из другого го-

рода, решение очевидно - посетить удивительные по красоте и актерскому мастерству спектакли. 

ГДК
«Синяя птица». 

Театральное музыкальное 
действие, многоуровневые де-

корации, фокусы и иллюзии. В фи-
нале - программа с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и снежная дискотека (6+). 
Даты: 21-30 декабря, 3-4 января. 

«Снеговик и елка». На поиски Деда 
Мороза идет Снеговик, которому по-

могут маленькие зрители (0+).
Даты: 21-30 декабря, 

3-4 января 
Телефон: 33-55-87

ДКМ
«Новогодье 

в Стране Чудес». 
Девочке Алисе придется вер-
нуться в страну Чудес, чтобы 

вместе с друзьями отыскать вол-
шебный цветок праздничного на-
строения. После представления - 
интерактивная программа у елки 

с героями сказки, Дедом Морозом 
и Снегурочкой (0+).

Даты: 21-29 декабря, 
3-5 января.

Телефон: 53-12-65

ЦКИ
«Летучий корабль».

История о любви, дружбе, 
чуде и исполнении мечты. Зрите-

лей ждет встреча со знакомыми ге-
роями, а в финале - игры, песни и тан-

цы с Дедом Морозом у ёлки (6+).
Даты:  23-30 декабря, 3 и 4 января

«Новогодний фейерверк». 
Игры со сказочными персонажами, 

хороводы с Дедушкой Морозом 
и Снегурочкой (0+).

Даты: 3-4 января
Телефон: 32-28-14
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Подводя итоги 2019 года: 5 вопросов главному экологу города

итоги

знай наших

Владимирцы отмечены престижными премиями в искусстве

Земля Владимирская всегда славилась талантами, 

известными всей стране. Братья Столетовы, Сергей 

Танеев, Алексей Баталов, Юрий Левитан, Николай Ан-

дрианов, Алексей Прокуроров... И этот список можно 

продолжать долго. А если в него постоянно добавля-

ются новые имена, то вообще бесконечно. За послед-

ние две недели у владимирцев было сразу три повода 

для гордости.

22 ноября в Москве проходил финал V Всерос-

сийского хорового фестиваля. В нем принимали уча-

стие почти три десятка коллективов из 20 субъектов 

России, 12 из них представляли детские коллективы. 

Владимирская хоровая капелла мальчиков ДДюТ под 

управлением народного артиста России, профессора 

Эдуарда Маркина получила диплом Гран-при. Хоро-

вая культура Владимирской об-

ласти впервые отмечена столь 

крупной наградой всероссийско-

го масштаба.

Члены жюри во главе с про-

фессором Московской государ-

ственной консерватории им. П.И. 

Чайковского, руководителем 

Академического большого хора 

«Мастера хорового пения», на-

родным артистом РФ Львом Кон-

торовичем подчеркнули, что вла-

димирцы по праву входят в элиту 

хоровой культуры страны. Оче-

редным подтверждением этого 

стало награждение создателя ка-

пеллы и ее главного дирижера и 

вдохновителя Эду-

арда Маркина в но-

минации «Лучший дирижер».

Третья грандиозная новость: в начале 

декабря танцевальный коллектив «Тор-

ри» Городского дворца культуры полу-

чил звание лауреата I степени престиж-

ной Международной премии «FossArt», 

принять участие в которой могли только 

победители Международных конкурсов 

и фестивалей творческого объединения 

«Триумф». Впечатлениями с нашим кор-

респондентом поделилась Яна Коршуно-

ва, руководитель «Торри»:  

- Приглашение на премию мы заслу-

жили своей недавней победой в Между-

народном конкурсе «Страна магнолий», 

который проходил в Сочи. Участие в такой знако-

вой премии - это уже большая ответственность, ведь 

было заявлено больше 100 коллективов, а команда 

жюри состояла из российских звезд. Мы очень гото-

вились: ребята выкладывались на репетициях на все 

100 процентов, а то и больше. Поэтому занять пер-

вое место в конкурсе и услышать приятные отзывы 

от професионалов - огромная награда сама по себе. 

Вдвойне приятно было получить награду из рук само-

го Егора Дружинина (известный российский хорео-

граф - прим. ред.). Впереди у нас большие планы: вес-

ной поедем в Москву, Казань и Ялту, в мае представим 

публике большой юбилейный концерт в честь 10-ле-

тия «Торри». Хотим от всего сердца поблагодарить 

наш второй дом, в котором мы занимаемся, - Город-

ской Дворец культуры, и его замечательного дирек-

тора Наталью Загубнюю. 

Декабрь — время делать выводы о том, чем запомнился ухо-

дящий год. Этим материалом мы открываем серию статей о ре-

зультатах работы профильных структур администрации Влади-

мира. А им, дорогие читатели, есть, что вам рассказать. Первым 

героем рубрики стал Сергей Сухопаров, руководитель отдела по 

охране окружающей среды.

В этом году экологические вопросы поднимались осо-

бенно часто. Насколько важна работа в этой сфере?  

- Безопасность окружающей среды имеет приоритетное со-

циальное и экономическое значение, ведь в чистом городе и 

жить, и трудиться в разы приятнее. На это направлены эффек-

тивные механизмы: вносятся поправки в муниципальные Пра-

вила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства, нара-

щивается зеленый фонд, проводится мониторинг территорий.

Кстати, в свете последних событий озеленение города 

сейчас очень обсуждаемо. Как с ним обстоит дело?

- В нынешнем году в городе появилось 150 новых деревьев 

у детских садов, больниц, муниципальных учреждений, в скве-

рах и парках, ведется планомерная работа по сохранению име-

ющихся. В 2020 году финансирование работ по озеленению 

значительно увеличено. Поэтому почти каждый владимирец 

сможет принять участие в акции «Высади свое дерево в родном 

городе». Заявку можно оставить по номеру: 45-01-00.

Каких результатов удалось достичь в санитарной 

очистке города?

- Совместные рейды администрации города с обществен-

никами и представителями КТОСов позволили выявить и лик-

видировать несанкционированные свалки бытовых отходов. В 

специально отведенные под их размещения зоны было выве-

зено 1312, 02 тонны. Закрыто 63 незаконных производственных 

свалки общей площадью 5, 21 га.

Не секрет, многие предпочитают родниковую воду во-

допроводной. Проверяются ли городские ключики?

- Ежемесячно проводится анализ качества воды семи самых 

популярных в городе родников — берутся общехимические и 

бактериологические пробы. В 2019 году бактериологических 

нарушений не выявлено. Замечания были по лишь к небольшо-

му превышению показателей жесткости воды ключика на Офи-

церской и предельно допустимому содержанию нитратов в 

воде ключика на Студеной горе. 

Что касается экологического просвещения, как оно ве-

дется?

- В этом направлении наш отдел достаточно активен: вме-

сте с природоохранными и общественными организациями 

устраивались различные акции, направленные на пропаган-

ду здорового образа жизни, любви к природе, повышению 

уровня экологической грамотности. Например, в мае прохо-

дил сбор на утилизацию пришедших в негодность батареек 

(94% материала будет использовано вторично), в июне - при-

ем вторсырья, бытовой и оргтехники на переработку. А совсем 

недавно была проведена акция «Люди вместе — мусор отдель-

но», в ходе которой раздавались листовки, объясняющие не-

обходимость такого способа сбора, состоялась викторина. Все 

это позволили вовлечь большое число горожан разных воз-

растов и сформировать у них понимание о правильном эколо-

гическом поведении. И, что особенно важно, подобные меро-

приятия будут и в наступающем году. 

1 декабря жительница Владимира 

Екатерина Степановна Романова отме-

тила редкий юбилей — нашей герои-

ческой соотечественнице исполнилось 

100 лет! Ей пришлось пережить репрес-

сионную ссылку в Магнитогорск в дет-

стве и Великую Отечественную войну, 

которую она прошла операционной 

сестрой и едва не погибла под бомбеж-

кой и от пули снайпера. За время вой-

ны она спасла не одну сотню жизней, 

выхаживая раненых, больных, ослаб-

ших и сдавая свою кровь — более семи 

литров! Награждена орденом «Отече-

ственной войны», многими медалями, 

в том числе «За боевые заслуги», явля-

ется ветераном труда. В день рождения 

сотрудники администрации Владими-

ра вручили уникальной горожанке по-

здравительное письмо и подарок. Ува-

жаемая Екатерина Степановна, от всей 

души поздравляем Вас с юбилеем! Же-

лаем крепкого здоровья, приятных но-

востей и пусть каждый день будет на-

полнен теплом и радостью. 

100 лет100 лет
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