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издание администрации города Владимира

цифра

16 тысяч человек посмотрели 12-часовую онлайн-трансляцию, посвященную
Дню молодежи во Владимире. Организа-

5 лет работы мэрии: как изменился город?
29 июня в «Патриарших садах» глава администрации города Владимира Андрей Шохин провел встречу с депутатами и
общественниками. Градоначальник доложил местному активу об итогах социально-экономического развития областной
столицы в 2015-2020 годах.
Из-за короновируса отчет перенесли на свежий воздух - в феврале рассказ сити-менеджера о работе его администрации в 2019 году депутаты слушали на сессии Горсовета непосредственно в «оранжевом доме». Возможности зала заседаний значительно ограничивали участие «заинтересованных сторон», а в «Патриаршие» пришли не только депутаты, но и представители общественных организаций, журналисты. Что в общем-то приятно: диалог власти с активным народом (с мандатами
и без) подчеркнул демократичность. Какие вопросы задавались, что на них ответил Андрей Шохин и какие цифры озвучил,
читайте на стр. 2 этого номера.

всех касается

Владимир — в десятке лучших!
Областной центр отмечен во всероссийском рейтинге городов

Финансовый университет
при Правительстве РФ опубликовал рейтинг качества
жизни в городах России с населением более 250 тысяч человек. Город Владимир вошел
в десятку лучших.
Масштабное исследование
проводилось с начала 2020
года. При составлении рейтинга учитывались показатели
уровня жизни, комфорт городской среды, склонность жителей к переезду в другие регионы, интерес к образованию и
культуре, степень конфликтности экономических отношений, потребительскую активность и другие факторы.
Город Владимир вошел в
десятку лучших городов России наряду с Москвой и СанктПетербургом. Из наших ближайших соседей в первую десятку попала также Рязань, Ярославль оказался на 14-м месте, Нижний Новгород - на 19-м, Иваново - на 22-м.
– Результаты доказывают, что жители и городская власть выбирают верные приоритеты совместной работы.
Это лучший ответ тем критикам, кто никак не может найти в себе силы на созидательный труд в интересах города и его жителей. Пора перестать искать негатив, а лучше любить свой город и включаться в работу вместе с мэрией, которая всегда открыта для реалистичных идей и предложений, - прокомментировал итоги глава администрации
города Андрей Шохин.

торам удалось сделать праздник насыщенным и ярким: кулинарные и творческие
мастер-классы, энергетика ведущих и музыкантов, танцы — все это создавало настроение молодости и чувствовалось через экран.
– В сегодняшних условиях мы получили
новый опыт онлайн-коммуникации, оказавшийся успешным и востребованным.
Администрация города и в дальнейшем будет делать все от нее зависящее по развитию молодежных инициатив, по поддержке
творчества, патриотизма, здорового образа жизни, - отметил Андрей Шохин.

событие
В городе стартует проект «ИзобретариУм».
м».
На его реализацию на
базе школы № 41 получен
чен
президентский грант почти в полмиллиона рублей.
лей.
На эти средства закупят
упят
оборудование и проведут
едут
бесплатный трехмесячный интенсив для
начинающих, а затем зимние городские
соревнования — робоигры. Подать заявку
на участие в проекте можно в августе. Занятия, где ребят научат создавать простейшие модели роботов и программировать,
будут абсолютно бесплатными.

конкурс

Начался отбор претендентов на звание
«Лучший дом 2020». Традиционный городской конкурс проводится в два этапа.
На первом в администрации каждого из
районов среди поданных заявок определятся три победителя в двух номинациях: «Лучший дом среди введенных в
эксплуатацию до 31.12.2014» и «Лучший
дом среди введенных в эксплуатацию с
01.01.2015 по настоящее время». На втором этапе городская комиссия подведет
итоги, исходя из набранной домами суммы призовых баллов. Результаты станут
известны в августе нынешнего года.

Ещё больше новостей:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm
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#благоустройство
Андрей Шохин после совета с горожанами согласовал
создание нового пешеходновелосипедного общественного
пространства на улице СоколоваСоколенка — на почти километровом участке от улицы Комиссарова до улицы Куйбышева.
Проект стал возможен после демонтажа более 250 нелегальных
металлических гаражей. Согласно ему планируется проложить
около 1000 метров велосипедных дорожек шириной 2,5 метра, параллельно - почти 2 000
метров тротуаров. Для комфорта и безопасности маршруты будут разделены ограждениями, а
вдоль тротуаров установят освещение и организуют 4 площадки
для отдыха с лавочками, цветниками и газонами. Андрей Шохин
счел необходимым обсудить проект вместе с жителями микрорайона. Открытое голосование
по проекту еще продолжается на
vladimir-city.ru, но уже очевидно, что абсолютное большинство
поддержало его. Благоустройство планируется выполнить уже
в этом году.

В Патриарших депутаты не смолчали
В диалоге с главой администрации города народные избранники подняли многие животрепещущие
для владимирцев темы
Что бы не говорили критики, а владимирские достижения, представленные сити-менеджером, звучали весомо.
За последнюю пятилетку в экономику Владимира было
вложено 93,4 миллиарда рублей. Инвестиции в расчёте на
душу населения увеличились с 33 тысяч рублей в 2015 году
до сегодняшних 48 тысяч. А это не только общие экономические дивиденды для города, но и вполне конкретные рабочие места для горожан: инвесторами были созданы 898 новых рабочих мест.
Введено в эксплуатацию свыше миллиона квадратных
метров жилья. На капитальный ремонт жилфонда потрачено 1,3 миллиарда рублей. Жилищные условия улучшили 793
семьи, в том числе и проживавшие в аварийных домах.
За пять лет во Владимире были отремонтированы 1,3
миллиона квадратных метров дорог на 1,25 миллиарда рублей - это средства не только городской казны, но и направленные в наш областной центр по госпрограммам. Особо
значимые проекты: Лыбедская магистраль, путепровод на
Октябрьском проспекте. Теперь бы еще Рпенский проезд
осилить...
Депутат Николай Толбухин задал главе мэрии вопрос
по организации безопасности дорожного движения в городе.

Градоначальник также рассказал об обустроенных в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» скверах и парках, в том числе и «Патриарших садов».
После доклада по традиции — вопросы. Активисты говорили
о глобальных (например, о фактическом развале системы здравоохранения) и вполне конкретных городских «болевых точках».
Депутат Горсовета Лариса Пышонина задала вопрос по реконструкция парка «Добросельский» - жители Доброго давно ждут,
когда единственный на весь район парк станет современным и
комфортным. Вот вроде бы дело пошло, но не станет ли «Добросельский» очередным долгостроем? Глава городской администрации Шохин сообщил, что проект обновления полностью реализуют в течение трёх лет: в этом году на парк выделены 100 миллионов
рублей, а всего необходимо 300. По словам Андрея Станиславович, город мог бы уложиться и в два года - если бы пришла финансовая поддержка из «области», но, увы, этого не произошло.

#спорт
Владимирские спортсмены постепенно возвращаются к прежнему ритму жизни и участвуют
в проводимых в России соревнованиях. На днях в подмосковном Подольске завершился I
этап чемпионата России по супермото. Владимирец, практикующий тренер спортивного клуба
«Владимир-Весна» Эдуард Лаврентьев занял на этих состязаниях второе место.

#консультации
Начала работу «горячая» линия
Роспотребнадзора «Защита прав
потребителей при оказании туристических услуг». До 22 июля специалисты регионального управления ведомства будут отвечать
на вопросы владимирцев, которые касаются темы отдыха и отпусков. Уточнить всю интересующую информацию можно по
телефонам: 8-800-200-05-45 или
45-10-70.
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Многомиллионных вливаний дождалась городская культура, рассказывал Андрей Шохин, улучшалась материальная
база спортивных объектов, развивался туризм (тут, впрочем, сити-менеджер уточнил: «В сфере гостеприимства есть
куда стремиться - Суздаль по гостиницам еще не догнали»).
За пять лет в городе было создано 1254 новых места в
детских садах, построены три школы - в Юрьевце, в 8-ЮЗ и
в микрорайон Коммунар. В коммунаровскую школу ребята пойдут уже в этом сентябре. На достигнутом горадминистрация не остановится, пообещал Андрей Станиславович,
система образования, в том числе дополнительного, во Владимире будет развиваться.

#обратная связь
Чтобы быть в курсе самых
свежих новостей, а также поучаствовать в их обсуждении или
предложить свою тему, выбирайте оптимальный для себя формат
и социальную сеть:
- страницы главы администрации города Андрея Шохина
instagram.com/shohin_andrey
vk.com/andreyshohin
- страницы администрации
города
vk.com/vladimir_adm
ok.ru/adm.vladimir
facebook.com/adm.Vladimir
instagram.com/vladimiradmin
twitter.com/CityVladimir?lang=ru

Член Общественной палаты Владимирской области Светлана
Мангушева поинтересовалась судьбой еще одного владимирского парка - «Дружбы». Не потеряем ли «Дружбу»? Не будет ли лесопарковая зона застроена многоэтажками? Шохин ответил: «Пока
я глава администрации города Владимира ни одного многоквартирного жилого дома возле лесопарковой зоны у парка «Дружба»
не появится! Все разговоры об этом - полная чушь!»
Вопрос депутата Городского совета Николая Толбухина касался установки светофоров на опасных перекрестках: «Это безопасность наших граждан!». Он потребовал у главы администрации
города установить светофор на Нижней Дуброве - там недавно
произошла трагедия, погиб ребенок. Шохин сказал, что светофор
на Нижней Дуброве обязательно будет. Спустя несколько дней
светофор установили, и сейчас он работает в штатном режиме.

ГОРОД И ЛЮДИ
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БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Как вылечить владимирскую медицину?
Про владимирскую медицину горожане отзываются нелестно. Да, медработников похвалят, врачей поблагодарят. А
про организацию здравоохранения доброго слова не услышишь: «скорую» - не
дождешься, к узкому специалисту в поликлинике - не попадешь, анализы сдать
или УЗИ сделать - очередь на месяц. О какой доступности и качестве медпомощи
в таких условиях можно говорить?! Ситуацию надо менять, от констатации проблемы переходить к ее решению. У депутатов Совета и администрации города
есть конструктивные предложения.
Больную тему с организацией работы первичного звена здравоохранения
в очередной раз горожане подняли на
отчётной встрече с сити-менеджером
Андреем Шохиным 29 июня в Патриаршем саду.
Вопрос владимирскому градоначальнику задал Евгений Станчев, гендиректор ООО «Беамед»:
– Андрей Станиславович, скажите,
долго ли будет продолжаться бардак
с нашим здравоохранением в первичном звене? Ведь невозможно попасть
к узким специалистам! Педиатры и
бригады «скорой помощи» работают
на пределе!
Шохин с постановкой вопроса не спорил: «На сто процентов с вами согласен»,
но при этом отметил, что бардак идёт не
от врачей - они-то добросовестно исполняют свою работу, а от организаторов
здравоохранения, из-за неумелых действий которых страдают не только пациенты, но и сами медики. Точкой отсчёта
для стабильного падения уровня медицины во Владимире стала передача городских больниц и поликлиник в подчинение департаменту здравоохранения
области в 2011-2012 годах.
– Когда мы со слезами на глазах передавали городские больницы и поликлиники в «область», мы даже не думали,
что будет так плохо, - констатировал
глава городской администрации.
Для региональных властей приоритетом стали специализированные клиники - ОКБ, онкодиспансер, кардиологический центр и другие. В областной
программе «Развитие первичной медико-

санитарной помощи» (на ее реализацию
предполагается потратить миллиард рублей (!) упор сделан на строительство амбулаторий и фельдшерско-акушерских
пунктов в сельской местности. Это логично для региона - развивать специализированные клиники и строить ФАПы, но
что делать нам, владимирцам? Как своевременно получить медпомощь? Ранее
жители города хотя бы могли прийти со
своей проблемой в горздрав и, кстати,
всегда находили там поддержку. К сожалению, сейчас такого нет.
Сколько бы департамент здравоохранения, руководители которого в последнее время меняются с угрожающей
частотой (люди их фамилии не успевают выучить, не то что лица запомнить!),
не убеждал, что для владимирских медицинских учреждений делается все возможное, факты говорят об обратном.
За почти десять лет после «реформы»
так и не была решена одна из главных
проблем - кадры. Не хватает работников
«скорой», узких специалистов и участковых терапевтов в поликлиниках.
Город во всех школах и детских садах оборудовал медицинские кабинеты,
провел их лицензирование, но работать
там некому - департамент здравоохранения со своей задачей не справился, медработников не нашел.
До сих пор не введен в строй филиал взрослой поликлиники в ЮЗ-8: строители сдали объект вовремя, но медпомощь в шаговой доступности к людям
так и не пришла. В то же самое время
департамент здравоохранения рапортует о завершении строительства Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи. Областной
бюджет потратил на него более 219
млн рублей. Спору нет и современный
тубдиспансер нужен, но ведь и поликлиники по месту жительства не должны финансироваться по остаточному
принципу.
Список перекосов и проблем, увы,
можно продолжить - у каждого из
присутствовавших на встрече с ситименеджером в Патриарших садах, наверняка, он длинный. И примеры вспоминать долго бы не пришлось - сами

сталкивались, соседи, родственники,
коллеги жаловались...
– Почему бы городу не взять под
контроль первичное звено здравоохранения, не вернуть его в своё управление? Так будет проще организовать
весь процесс и контроль обеспечения
медицинской помощи нашим жителям, - озвучил напрашивающийся сам
собой вывод Евгений Станчев.
– Я всегда говорил об этом, знаю,
что и депутаты Городского совета не
раз поднимали вопрос о передаче полномочий в сфере здравоохранения с
регионального уровня на муниципальный, - поддержал сити-менеджер предпринимателя и добавил, что при этом
надо обязательно спросить у владимирцев, что они думают по этому вопросу,
– Может быть, мы с вами рассуждаем о том, как всё плохо, а жители скажут: «Да нам и так всё хорошо!»
Не хочется расстраивать градоначальника, но такой ответ у народа вряд
ли созреет. Скорее, уставшие от бардака в здравоохранении владимирцы «благословят» депутатов на дальнейшее продвижение инициативы, что однозначно
потребует немалых усилий. Ведь полномочия по обеспечению работы первичного звена здравоохранения должны
прийти с областного уровня в муниципалитет вместе с бюджетными средствами, которые ранее у города забрали в
область, а с деньгами (пусть и бюджетны-

ми!) некоторые чиновники расставаться
категорически не согласны.
Возможно, чтобы решить вопрос,
даже придется обращаться через Заксобрание на федеральный уровень. Кстати,
Андрей Шохин напомнил, что спикер областного парламента Владимир Киселёв
входит в Совет законодателей при Совете Федерации России. Его поддержка
может дать горожанам дополнительный
шанс на реализацию своих конституционных прав на доступную и качественную медицину.
Основная работа по возвращению
первичного звена здравоохранения под
управление муниципалитетом ляжет на
плечи депутатов Городского совета нового созыва. Выборы в главный орган
местного самоуправления состоятся 13
сентября. Напомним, несколько месяцев назад депутатами был одобрен переход на мажоритарную систему выборов
в Совет. Теперь жители будут голосовать
за конкретного человека, а не за партийный бренд. Людям важна работа депутата по развитию их города, округа, двора,
а не партийная принадлежность.
Больше не получится побеждать
на выборах в Горсовет, прикрываясь
партийной риторикой и авторитетом
«старших товарищей». А больная медицинская тема станет лакмусом, определяющим, кто готов отстаивать интересы владимирцев, а кто идет в депутаты
ради статуса.

от первого лица

«Чернобыль - подвиг мирного времени»
Юрий Чайковский, участник ликвидации последствий аварии на АЭС, о прошлом и настоящем
владимирской организации «Союз Чернобыль»
22 июня исполнилось 30 лет Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль».
26 апреля 1986 года произошла крупнейшая трагедия ХХ
века – катастрофа на Чернобыльской АЭС. Это была настоящая
война, только вместо свиста пуль и грохота взрывов был атом,
поражающий организм. Сотни тысяч военнослужащих, гражданского персонала бывшего СССР были брошены на ликвидацию последствий аварии. Из Владимирской области на атомный фронт отправились более 2700 человек.
К большому сожалению, подвиг «ликвидаторов», которые
спасли свое Отечество, Европу, борясь с вырвавшимся наружу атомом, со временем потихоньку стал забываться. Новый
этап истории уже в мирное время позволил восстановить социальную справедливость, право на сохранение здоровья, и
увековечение подвига. Снизу, не по указке больших партий-

ных начальников, начали создаваться общественные организации участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Так, 22 мая 1990 года в числе одной из первых
в стране была создана общественная организация «Союз Чернобыль», чьим инициатором и бессменным руководителем является Юрий Чайковский:
– Пройден уже довольно большой путь нашей героической
истории. Но его надо было преодолеть, и жизнь доказала правильность нашего выбора - от установления персональной
численности принимавших участие в ликвидации последствий
(создание банка данных), до инициативы создания центра реабилитации и помощь в трудные 90-е годы (от медикаментов до
оборудования); от увековечения памяти в обелисках, памятных знаках, мемориальных досках до книги «Владимирскому
«Союзу Чернобыль» - 30 лет», выпущенной к юбилейной дате.

Цитата
– Помните своих героев, дорогие земляки!
И, как показала жизнь, – многое бы не состоялось без создания и успешной работы общественной организации «Союз Чернобыль».
Подвиг владимирцев оживает в экспонатах
музея «Чернобыль – трагедия ХХ века», в тех
наградах, которые вручаются героям.
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Яркие события этого лета
«Споем гимн безопасности»
Всероссийское движение «Школа безопасности» проводит конкурс
на лучшее исполнение
своего гимна. Видеозапись сольного, хорового или коллективного выступления необходимо
прислать до 31 августа на электронную почту
rosspas33@gmail.ru (текст и музыку ищите на
audio-vk4.ru). Итоги конкурса будут подведены до 15 ноября 2020 года. Лауреаты и призеры
примут участие в гала-концерте на IX фестивале
«От предмета ОБЖ к безопасной жизни», который пройдет в декабре 2020 года в Москве.

«На волне «Лето 202. 0 Fm»
Онлайн-проект владимирской гимназии №
73, созданный для ребят 1-6 классов, уже
начал свою работу.
Тех, кто присоединится, ждут увлекательные игры, живое общение
со сверстниками и педагогами, развитие полезных навыков, множество познавательных
программ. Кроме этого, интернет-лагерь будет
действовать и в режиме оффлайн: просмотр
фильмов, заучивание стихов, чтение книг, съемки роликов, подготовка презентаций. Справки
по номеру 33-11-79 или по электронной почте
saharova.kseniya@yandex.ru.

«ЧитайВолна»
Городские библиотеки
Владимира открывают
летний марафон, в рамках которого каждый
желающий сможет воспользоваться советом
по выбору книги для летнего чтения. Рубрика #зелёнаяЧитайВолна расскажет о лучших произведениях для детей, #оранжеваяЧитайВолна увлечет
обсуждением самых интересных книг для молодёжи, а #синяяЧитайВолна поделится рекомендациями со для взрослыми читателями. Присоединяйтесь к марафону до 31 августа со своей страницы
с хэштегами #ЛетнийМарафон#ЧитайВолна - делитесь любимыми книгами, рекомендуйте, советуйте!

Главное, что есть ты у меня...
Каждый год 8 июля в России отмечается одна из
самых важных дат в календаре значимых культурных событий — День любви, семьи и верности. Его
история насчитывает уже не одно десятилетие: он
появился в 90-х годах прошлого столетия по инициативе жителей Мурома, пожелавших соединить вместе празднование дня города с Днем святых Петра и
Февронии. В 2002-м родилось предложение придать
столь светлому событию всероссийский масштаб.
Идея получила поддержку, и вот уже в 18-й раз знаковое мероприятие пришло и во Владимир.
Основной площадкой были выбраны «Патриаршии сады». Здесь, у памятника святым Петру и Февронии, Андрей Шохин и Ольга Деева вручали медали
«За любовь и верность» семейным парам, прожившим вместе более 25 лет. Их (в силу эпидимиологической ситуации) оказалось всего три, но зато какие:
Виктор и Нелли Лаптевы – в браке 62 года, Станислав
и Кира Крапивины – в браке 60 лет, Валерий и Тамара
Киржацкие – в браке 59 лет. Всего среди владимирских пар, славящихся крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и верности, а также
добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавших детей достойными членами общества, в этом году оказалось 11 медалистов,

выбранных Координационным комитетом по делам пожилых людей
и ветеранов из 24 претендентов. К
слову, абсолютно все заявленные
участники получили подарки.
Андрей Шохин и Ольга Деева
поздравили семьи, пожелали им
здоровья и благополучия. Теплые
слова в их адрес от супруговдолгожителей не заставили себя
ждать:
– Очень приятно ощутить ту
заботу и внимание, которыми
наше поколение окружили в последнее время. Крепкая семья –
оплот государства, и так замечаСемья супругов-долгожителей Лаптевых (в центре)
тельно, что сейчас семья в фокусе
внимания власти. Хочется выразить огромную благодарность администрации города, которая оргаМедалью «За любовь и верность»
низовала такой душевный праздник в нынешнее непростое время, а молодым супругам напомнить, что
отмечены:
любовь – это умение всегда смотреть не друг на друЛеонид и Людмила Беспаловы
га, а в одну сторону на протяжении всей жизни. ТогНиколай и Галина Захаровы
да ваш союз будет долгим, прочным и обязательно
Виталий и Людмила Проценко
счастливым, сказала Нелли Лаптева.
Юрий и Ольга Балабай

На заметку
Чтобы получить медаль, необходимо подать заявку через ЗАГС, любую общественную организацию или в администрацию города по номеру 53-13-51. Все списки сводятся и представляются в Координационный комитет
по делам пожилых людей и ветеранов, который утверждает номинантов. Обязательно напишите заявление в
следующем году, если ваши родители или знакомые достойны награды!

Сергей и Оксана Колесниковы
Станислав и Кира Крапивины
Рудольф и Ольга Смирновы
Борис и Лидия Черезовы
Валерий и Тамара Киржацкие
Виктор и Нелли Лаптевы
Владислав и Андреевна Татаровы

Поздравительные грамоты
получили:

Семья Романовых

Семья Гадаловых

Семья Седько

Виктор и Роза Седько
Александр и Светлана Носковы
Игорь и Любовь Чернышевы
Валерий и Ирина Жаровы
Ювеналий и Людмила Романовы
Георгий и Наталья Дегтянниковы
Вячеслав и Раиса Гадаловы
Вячеслав и Эльвира Осиповы
Рудольф и Галина Дороновы
Владимир и Евгения Королевы
Эльвар и Сония Алиевы
Александр и Ольга Гущенковы
Виктор и Галина Лапшины
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