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издание администрации города Владимира

Сделано! 4 ясельных корпуса на 200 мест!
Один из новых корпусов, расположенный
на улице Завадского,
теперь является частью детского сада
№ 66. Совсем скоро он
распахнет свои двери
для 50 малышей

В конце 2019 года во Владимире на очереди в ясли числились 195 малышей. Глава администрации Андрей Шохин жестко
поставил задачу: в начале 2020 года эта
проблема должна быть решена за счет
строительства дополнительных корпусов.
В рекордно короткие сроки — всего четыре месяца (с середины сентября до начала
января) — работы были полностью завер-

шены. Теперь на базе садиков №№ 4, 62,
66, 87 есть дополнительные группы, которые обеспечат 200 ребят в возрасте от 1,5
до 3 лет местами в дошкольном образовательном учреждении. Более подробную
информацию об этом читайте на странице
3 нашего издания.
В наступившем 2020 году в рамках
адресной инвестиционной программы

(а ее объем в сфере образования составит более 511,6 миллионов рублей) строительство новых детских садов во Владимире будет продолжено. Также как и
проведение в дошкольных учреждениях
работ по замене оконных блоков, ремонту кровель, входных групп и прогулочных площадок за счет средств городского бюджета.

цифра

60 000 рублей
Такую сумму может выиграть победитель конкурса на создание талисмана для Всероссийской переписи
населения 2020 года. Стать участником просто: нужно быть гражданином России старше 18 лет, зарегистрироваться на сайте strana2020.ru
и заполнить специальную форму.
Прием заявок продлится до полудня 10 февраля по московскому
времени, а голосование начнется
11 февраля. По его итогам составят
список работ, среди которых эксперты выявят лучшую. Имя ее автора станет известным не позднее 28
февраля.

рейтинг

событие

В центре внимания - «Гражданская активность»
Вручение новой премии, учрежденной администрацией города, стало душевным праздником

Владимир возглавляет национальный рейтинг самых привлекательных
и символичных городов России 2020
года! Конечно, это предварительные
результаты, но ничто не мешает их
упрочить. Поддержать любимый город в силах каждого - нужно оставить
свой голос на сайте город-россии.рф
(делать это можно ежедневно вплоть
до конца года). И тогда у Владимира
есть все шансы получить признание и
в стране, и в мире, а значит и импульс
для дальнейшего роста и развития.

медали

Вот уже шесть лет подряд, на Старый новый год, самые активные общественники Владимира встречаются, чтобы подвести итоги в социальной жизни города длиною в год. В середине января традиция не была нарушена: в гостеприимном зале
ДКМ собрались победители совсем недавно появившейся премии «Гражданская активность, реализовавшие в 2019 году социально значимые идеи.
Победителями стали: организация «Дети Войны» с проектом
музея «Наше военное детство», городская организация инвалидов «Поддержка» с проектом по социальной адаптации детейинвалидов, некоммерческая организация «Ассоциация профессионалов индустрии красоты» с проектом по бесплатному
оказанию услуг ветеранам и пенсионерам. Среди лауреатов: Наталья Куликова - волонтер организации «Родительский комитет
области», Екатерина Беляева - методист Владимирского института развития образования им. Новиковой, Максим Ануфриев

- автор проекта портала для людей с ограниченными возможностями «Я могу», молодежная организация «Евроклуб» с проектом «Вместе мы сила».
Глава администрации города Андрей Шохин также высоко
оценил отмеченные премией достижения:
– Неравнодушие активистов, общественный контроль важнейших проектов – неотъемлемая составляющая успешного
развития Владимира.
Официальное мероприятие переросло в душевный праздник, который венчал собой череду городских новогодних событий. Перед собравшимися яркие концертные номера представили творческие коллективы. Были и поздравления от Деда
Мороза и Снегурочки, и вокальные выступления, и хореографические постановки. Эмоции переполняли зал. Но главной для
всех была одна — любовь к родному Владимиру и тому делу, что
помогает сделать жизнь в городе еще лучше.

14 января воспитанницы владимирской школы олимпийского резерва № 5
стали лучшими на первенстве ЦФО по
художественной гимнастике в городе
Орехово-Зуево. Анна Николаева завоевала золотую медаль в личном соревновании и включена в списки сборной
команды России на 2020 год. Сборная области также стала победителем
в многоборье. Поздравляем девочек с
заслуженными медалями!
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2019 год в цифрах и событиях
Руководители профильных структур администрации города о работе своих команд
Продолжаем знакомить вас, наши читатели, с итогами года. А он, как показывает время, был очень насыщенным. В культурной, спортивной, общественной, да и во многих других сферах жизни Владимира
было не мало событий, которые заставили нас всех удивиться, гордиться и радоваться. Именно об этом сегодня вам расскажут руководители управлений администрации города. Итак, им слово.

Управление архитектуры и строительства

Управление образования
Елена Малик,
начальник
управления

- Образование — фундамент, который дает ребенку уверенность в себе, в своих силах на протяжении всего жизненного пути. Благодаря всестороннему развитию — основному
и дополнительному — человек становится не просто частью общества, а способен это самое общество преобразовывать, руководствуясь знаниям, представлениям и опыту,
которые старательно копились предыдущими поколениями, а затем были ему бережно переданы педагогами. Именно те приоритеты, которые закладываются в школьном возрасте, позволяют потом сформировать четкую жизненную

и гражданскую позицию у молодежи, открывая ей дорогу
в завтрашний день. Образование - это удивительный перекресток времен и возможностей: живя в настоящем, используется мудрость прошлого для свершений в будущем. Во
Владимире в рамках нацпроекта «Образование» реализуются региональные программы «Цифровая образовательная
среда», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», а
в рамках проекта «Демография» оказывается «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет.

1. Дошкольное образование получают 21,1 тысячи детей. Деятельность администрации под руководством главы Андрея Шохина направлена на то, что решить проблему дефицита мест в детских садах.
И мы планомерно идем к этой цели: уже с 2011 года все дети старше 3-х лет охвачены дошкольным образованием. Чтобы проблема дефицита мест в садиках была решена, за счет внебюджетных средств был построен комбинат № 11 в микрорайоне Юрьевец на 190 мест, а в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство 4 новых корпусов. Особое внимание уделяется развитию качества современной системы дошкольного образования - во Владимире работает 61 инновационная площадка.
Стоит отметить, что в городе созданы условия для детей с разными физическими возможностями. Функционируют 57 групп компенсирующей направленности. Ежегодно увеличивается доля детей-инвалидов, посещающих детский сад: на настоящий момент 88,4% таких ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет охвачено дошкольным образованием. Был проведен XIV городской конкурс «Детский сад года». Полученные
победителями гранты в размере 1,5 миллиона рублей использованы на улучшение материально-технической базы учреждений.
2. Школьное образование. Во Владимире - 50 общеобразовательных учреждений, где учатся 37 500 человек, и тенденция увеличения
этого числа сохраняется. Второй год работает новая школа № 49 на улице Сперанского. Для развития школьной инфраструктуры используются возможности муниципального конкурса «Лучшая школа города Владимира», участие в котором в 2019 году принимали 10 образовательных организаций. Первое место в своих группах заняли школы №№ 40, 15, 41. Школа № 31 второй раз стала победителем Всероссийского публичного смотра «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России». Инклюзивное образование с успехом
развивается в гимназии № 73. Как и в дошкольном сегменте, в школах города создаются условия для адаптированного обучения детей с
ограниченными возможностями: для 548 ребят функционирует 42 специальных класса на базе СОШ №№ 11, 34, интерната № 30, а 427 человек получают образование на дому. Школа № 41 продолжает реализацию программы дистанционного обучения детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, и детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря ей образование получают 36
учеников.
3. Поддержка одаренных детей и коллективов занимает не менее важное место в комплексном развитии системы образования
во Владимире. Ведется учет индивидуальных достижений учащихся; создан единый банк данных по всем направлениям одаренности спортивно-техническому, художественному, лидерскому, академическому; в городе действуют технопарк «Кванториум-33» (его посещают 389 маленьких владимирцев), а также школы олимпийского резерва (обучаются 15 одаренных детей по шести видам спорта). В 2019
году проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады среди школьников. В первом приняли участие 72 505 ребят (победителями и призерами стали 55 учеников), во втором - более 4 000 учащихся (призерами стали три учащихся, представлявших
школы №№ 23, 36). В осенние каникулы талантливые мальчишки и девчонки посетили лагерь с дневным пребыванием на базе ВлГУ. Здесь
прошли интересные занятия, которые вели педагоги вуза, по русскому языку, литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, иностранному языку, обществознанию и истории. Его посетил 141 ребенок, что позволило не только пополнить багаж знаний, но
и хорошо отдохнуть.
4. По программам дополнительного образования в городе занимаются более 34 800 детей и подростков. Например, «Станция юных
натуралистов «Патриарший сад» в 2019 году выиграла федеральный грант национального проекта «Образование», и число воспитанников увеличилось с 1200 до 1400 человек. Также во Владимире существует интересный проект по изучению детьми ПДД - «Лаборатория
безопасности». Он реализуется с помощью учебного автомобиля Юношеской автошколы, который в течение прошлого года посетили
3495 дошкольников и школьников.
5. Грамотные педагоги — основа развития системы образования города. В муниципальных учреждениях трудятся около 4 000 преподавателей. Важнейшим шагом в популяризации этой профессии и для повышения ее общественного статуса ежегодно проводится конкурс «Лучший учитель». В 2019 году победителями стали: Юлия Морозкина (учитель географии и биологии школы № 8), Карина Хлобыстова (учитель биологии школы № 43), Анастасия Львова (учитель русского языка и литературы гимназии № 35), а в конкурсе «Педагог года
Владимирской области - 2019» победителем стал Артем Мишулин (учитель биологии гимназии № 35). Государственных наград удостоены
72 владимирских педагога. В прошлом учебном году в сферу образования пришли 114 молодых специалистов. В среднем зарплата работников этой сферы в 2019 году составляла:
- педагоги общеобразовательных учреждений — 29 400 рублей;
- педагоги дошкольного образования – 27 800 рублей;
- педагоги дополнительного образования — 31 300 рублей.
6. Работа органов опеки и попечительства направлена на выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на учете в 2019 году состояли 1 236 детей. Из них: под опекой - 324 ребенка, в приемных семьях - 254 ребенка,
усыновленных - 617 детей, в детских домах - 13 детей, в доме ребенка - 13 детей, на государственном обеспечении в учреждениях профессионального образования - 18 подростков. Для детей-сирот приобретено 44 квартиры на общую сумму 68,3 миллиона рублей. Для сравнения: в 2018 году - 28 квартир на 38,6 миллиона рублей.

Сергей Сысуев,
заместитель
главы администрации города, начальник
управления"

- Строительство появилось, пожалуй, вместе с человечеством. С древнейших времен люди возводили
дома и все, что им было необходимо в быту. Комфорт
и безопасность жизни во многом зависели от наличия созвучной каждому времени инфраструктуре,
поэтому к сегодняшнему дню человек накопил достаточно мощный опыт для строительства гражданских,
промышленных, жилых и других зданий, используя
самые эффективные методики.
Строительный комплекс Владимира представлен
различными предприятиями и организациями — от
средних частных до крупных государственных и муниципальных. Однако независимо от статуса, деятельность каждой из них регламентируется Генпланом,
документом, определяющим в интересах населения
условия формирования среды жизнедеятельности.
Решением Совета народных депутатов от 25 сентября

2019 утвержден проект внесения изменений в действующий вариант Генплана. Это позволило сохранить основные направления и тенденции как в сфере
жилищного строительства, так и в сохранении и развитии озелененных территорий общего пользования, площадь которых в нынешней редакции существенно увеличилась и должна составить к 2037 году
17 квадратных метров на жителя городского округа.
Так, в районе парка «Дружба» предусмотрено значительное замещение - с 98 до 64 га - жилой застройки
рекреационной зоной. Также намечено
увеличение озеленения территории возле областной администрации. Основу
наращиванию зеленых зон составят как
существующие, так и
планируемые парки,
скверы, сады, бульвары, лесопарки в историческом центре города, в долинах рек Клязьмы, Лыбеди, водохранилища Содышка и в зонах новостроек.
За прошлый год в эксплуатацию введено 187 037,17
квадратных метров, в том числе 30 249,27 квадратных
метров индивидуального жилья.
В городе ведет активную работу топонимическая
комиссия. Ею были рассмотрены все поступившие в
адрес администрации обращения. По итогам работы,
в некоторых микрорайонах города появились новые

улицы, несколько остановок общественного транспорта получили новые названия, а школе № 24 присвоено почетное звание имени дважды Героя Советского Союза В.И. Чуйкова.
В 2019 году по договорам долевого участия в
строительстве приобретены 20 квартир для малоимущих, сетями газоснабжения обеспечены 140
участков для индивидуального строительства многодетных семей в микрорайоне Сновицы-Веризино,
осуществлено строительство четырех дошкольных
образовательных учреждений,
возводится школа в микрорайоне Коммунар. Кроме того, появился проезд к жилым домам
№№ 16, 18, 20 по ул.Задний Боровок, завершены работы по
строительству объекта: «Пересечение с автомобильной дорогой М-7 «Волга» от км 15+745
до км 16+170»

14 января в новом корпусе детского сада № 66 на улице Завадского, одного из четырех построенных мэрией в 2019 году, прошла большая пресс-конференция
главы администрации города. Открытие новых учреждений, а также ближайшие планы в этом направлении стали одним из ключевых моментов выступления
Андрея Шохина:
- Готовятся все необходимые документы для приемки новостроек надзорными органами. Планируется, что уже в феврале все четыре ясельных корпуса примут 200 детей в возрасте до 3-х лет. При выборе места расположения приоритет отдавался городским микрорайонам, где самая большая востребованность в таких группах. В ближайшее время состоится передача в муниципальную собственность нового детского сада
с яслями в Юрьевце. В 2020 году в рамках адресной инвестиционной программы строительство новых детских садов во Владимире будет продолжено. Например, уже выделены средства на комбинат в Сновицах-Веризино на 115 мест и двух корпусов детских яслей на 50 мест каждый на улице
Тихонравова и Сновицах-Веризино. За счет средств городского бюджета будут проведены проектные работы для строительства яслей-садов на
108 мест в ЮЗ-8 и на 108 мест на улице Тихонравова.

Управление по учету и распределению жилой площади

Анна Павлова,
начальник
управления:

- На начало года на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях состоит 771 семья (год назад их
было 929). В общем числе таковыми признаны 25 семей малоимущих граждан, а для получения средств
на приобретение (строительство) жилья - 664 молодые семьи (из них 144 — в этом году), 175 многодетных семей (45 — в этом году), и 65 семей работников
бюджетной сферы (14 — в этом году). Обеспечение
жильем осуществляется в двух формах: предоставление жилых помещений по договорам социального найма и выделение за счет средств федерального,
областного и городского бюджетов субсидий, единовременных выплат и социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. За отчетный пери-

од жильем обеспечены 105 семей, из них: субсидии и
другие выплаты получила 91 семья, жилые помещения по договорам социального найма предоставлены 14 семьям. Социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья за счет средств федерального,
областного и городского бюджетов предоставлены
51 молодой семье, из них 23 многодетные. Улучшили свои жилищные условия 12 работников бюджетной сферы, получив субсидии на приобретение или
строительство жилья. Тем, кто имеет право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральными законами «О
социальной защите инвалидов в РФ» и «О ветеранах», перечислено 8 субсидий в счет оплаты договоров купли-продажи и 3 единовременные выплаты на
приобретение (строительство) жилья. С использованием социальной выплаты, предоставленной за счет
средств федерального бюджета, удостоверенной государственным жилищным сертификатом, жилые
помещения приобрели четверо владимирцев, подвергшихся воздействию радиации, и три семьи вынужденных переселенцев. В рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» из средств областного и местно-

го бюджетов 10 семьям предоставлены социальные
выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуальных домов. Консультации по вопросу участия
в этой подпрограмме предоставлены 146 семьям,
участниками признаны 116 (34 — в этом году).
В целях предоставления жилья по договорам социального найма малоимущим гражданам во Владимире реализуется программа «Социальное жилье»,
финансируемая из областного и городского бюджетов, в рамках которой в 2019 году по договорам участия в долевом строительстве построены 20 квартир,
предоставление которых данной категории очередников будет производиться в наступившем году.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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не пропусти

Азарт! Участие! Приз!
Владимирцы могут стать участниками интересных конкурсных проектов
Едва ли найдется человек, за плечами которого не было бы опыта участия в конкурсах — школьных, районных, городских. В
2020 году проявить свою волю к победе и громко заявить о своем таланте каждому предоставят возможность несколько
крупных проектов разного масштаба.

«Славная Масленица»

«Голоса Золотого кольца»
Школьные хоровые коллективы и вокальные ансамбли, а также коллективы
учреждений дополнитель-

Масленичная неделя, которая в этом году пройдет с
24 февраля по 1 марта, вновь
удивит не только праздничным размахом, но и творческим подходом. Администрация Ленинского района
города Владимира приглашает всех желающих принять участие в юбилейном
конкурсе кукол «Славная
Масленица», посвященному
1030-летию города. Открыты
номинации: «Творческие работы малых форм» (не менее

20 см.), «Творческие работы
больших форм» (не менее 1,5
м.), «Творческая работа образовательного учреждения».
Одним из условий станет обязательное отражение «славных» моментов в истории
Владимира. Для этого автор
может использовать элементы различных исторических
эпох, событий и культурного наследия («белокаменное
зодчество», «владимирская
гладь», «золотное шитье»,
«владимирские узоры», лоскутное шитье и другие). Награждение победителей и

участников конкурса, а также выставка всех присланных творческих работ будет
проводиться в день празднования Масленицы в сквере у
Областного суда (ул. Разина,
22-б).
Прием заявок осуществляется до 24 февраля по
адресу: ул. Никитская, 4а,
каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@
vladimir-city.ru (тема: «Славная Масленица»). Уточнить
условия участия в конкурсе
можно по телефону 32-4682.

ного образования! Испытайте себя в музыкальной
битве за титул «Голоса Золотого кольца»! Уникальный
шанс прославиться и завоевать громкое творческое
имя даст всем
желающим
одноименный межрегиональный
конкурсфестиваль.
Для справки: Конкурс
проводит-

ся администрацией города
Владимира совместно с Владимирским
государственным университетом им. А.Г
и Н.Г. Столетовых и приурочен к 75-летию Победы.
Он «вырос» из городского
фестиваля «Поем тебе, родной Владимир», и в этом,
юбилейном для себя году
впервые стартует на межрегиональном
уровне.
Фестиваль пройдет с января по май и будет состоять
из отборочного тура и галаконцерта. Для участия в пер-

вом этапе необходимо до
20 марта направить на электронную почту goldring_
konkurs@mail.ru заявку на
участие и аудио- или видеозаписи выступлений. По результатам будут отобраны
произведения для исполнения на Гала-концерте «Голоса
Золотого кольца», который
состоится в Центре культуры и искусства на Соборной
с 27 по 29 апреля. Подробнее
об условиях участия можно
узнать на сайте администрации города.
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В самом начале января вышла
в свет новая книга сотрудника отдела краеведческих исследований
Центральной городской библиотеки Валентины Ивановны Титовой
«Улицы Владимира от А до Я», своеобразная экскурсия по улицам,
площадям, паркам и скверам нашего города, попыткой через их названия помочь читателям глубже
узнать его историю. Работа познакомит с биографиями людей, чьими
именами названы улицы Владимира. Очерки заинтересуют читателей
проблемами науки топонимики, которая помогает лучше узнать историю как родного города, так и страны в целом. «Улицы Владимира от А
до Я» - издание, богато иллюстрированое видами Владимира, портретами людей, именами которых
названы улицы, фотографиями интересных зданий и объектов.
Книга уже в продаже. Торопитесь
приобрести - тираж ограничен.
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