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издание администрации города Владимира

Ремонт по-крупному

цифра

Образовательные учреждения города значительно обновлены к новому учебному году
Не за горами День знаний — 1 сентября, а
это значит, что в зоне пристального внимания
школы и детские садики. В муниципальных образовательных учреждениях этим летом стартовали масштабные по объему и финансированию
ремонтный работы. Так, у школ №№ 44, 47 появились новые спортплощадки. На это было выделено 5 миллионов рублей.
В школе № 48 в этом году запланирован ремонт бассейна на сумму 5 592 000 рублей.
Полностью отремонтирован фасад детского
сада № 52: там вставлены окна, обновлены входные группы, а в школе № 38 полным ходом идет
ремонт фасада корпуса с бассейном.

61-й день рождения 1 августа отметил любимый владимирцами Центральный парк культуры и отдыха.
Все эти годы здесь проводится кропотливая работа по сохранению и озеленению, создаются условия для массового посещения отдыхающих, проводятся
культурно-досуговые мероприятия для
горожан всех возрастов. Искренне поздравляем всех сотрудников с этой датой, желаем удачи во всех начинаниях,
безграничного счастья, грандиозных
проектов, энергии и оптимизма. Процветания и долгих лет!

Кстати
В городе идет приемка детских садов и
школ. В инспекционном списке комиссий
- 143 муниципальных и 4 частных учреждения дополнительного образования. На
особом контроле - состояние санитарноэпидемиологического, гигиенического и
медицинского обеспечения. По информации управления образования, уже принято 50 процентов детских садов.

победа
Практикующий
тренер
спортивнотехнического
к л у б а
«ВладимирВесна» Эдуард
Лаврентьев
занял первое
место на II этапе чемпионата России 2020 года по супермото, который прошел в Курске 1 и 2 августа.
Ранее Эдуард показал второй результат
на I этапе этого соревнования, который
проходил в подмосковном Подольске в
начале июля. Во Владимире есть не менее талантливые тренеры. О них читайте на стр. 4.

важно

итоги

Лучшие дома 2020 года

31 июля комиссия конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир» определила победителей и призеров
этого традиционного ежегодного городского состязания. Как и прежде, конкурс проводился среди жилых многоэтажек в двух номина-

циях: «Лучший дом среди введенных в эксплуатацию до 31.12.2014
включительно» и «Лучший дом среди введенных в эксплуатацию с
01.01.2015 по настоящее время». На первом этапе заявки на участие
подавались в администрации районов — каждая из них определила по три претендента. На втором этапе городская комиссия подводила итоги, исходя из набранных баллов. При этом учитывалось
множество факторов, включая состояние дома и его двора, а также
степень участия самих жителей в благоустройстве своего дома.
В номинации «Лучший дом среди введенных в эксплуатацию
до 31.12.2014 включительно» первое место занял дом №19-ж по
ул. Центральной (Коммунар). Второе и третье места заняли дом
№ 33 по ул. Комиссарова и дом № 23-г по Судогодскому шоссе.
В номинации «Лучший дом среди введенных в эксплуатацию
с 01.01.2015 по настоящее время» - один победитель: дом №11а по улице Садовая.
Победители конкурса будут награждены дипломами администрации города. Также комиссия отметит наиболее активных участников конкурса благодарственными письмами от
администрации города.

Автобусный маршрут № 16С «Ул. 3-я
Кольцевая-Заклязьменский»
продлен до остановки «Турбаза «Ладога». Такое решение приняла комиссия
по организации перевозки пассажиров
транспортом общего пользования на
территории города Владимира по многочисленным просьбам жителей. Нововведение уже действует, но при этом
расписание движения автобусов этого
рейса остается прежним.
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Все вместе!
Владимирцы могут обсудить концепцию нового парка
Пожелания горожан будут использованы для создания комфортного современного пространства у ДДюТ
Территория у Дома детского и юношеского творчества давно ждала перемен — на месте заброшенных
садов многие хотели видеть благоустроенный парк, в
котором можно с удовольствием отдохнуть всей семьей. Благо, масштаб позволял реализовать самые амбициозные идеи. Однако на деле все происходило совсем не так, как хотелось бы.
Потенциальные инвесторы уже подступались к реновации, но безуспешно. Так, несколько лет назад горожанам был представлен амбициозный «Парк Эпох», сравнимый с московским «Зарядьем». Он вызвал дискуссию
среди жителей и в профессиональном сообществе и
в итоге не состоялся. Но и тогда, и сейчас позиция администрации города неизменна: здесь место комфортной, современной и безопасной зеленой зоне отдыха.
Минувшей весной мэрия провела открытый конкурс
на разработку концепции будущего парка. Победителем стало столичное архитектурное бюро «Реформа», имеющее успешный опыт. По замыслу архитекторов, новый парк должен получить общегородской
статус и быть интересным для владимирцев разных поколений: от маленьких детей и подростков до их родителей и представителей старшего возраста. Поэтому здесь должны быть спортивные и детские площадки,
территории для тихого отдыха и прогулочные зоны,
открытые участки с облагороженной луговой и лесной растительностью, благоустроенные берега прудов, где можно разместить кафе, пункты проката инвентаря для активного отдыха и занятий спортом.
Проектировщики уже приступили к работе. Сначала
они обобщат и проанализируют все ограничения, которые влияют на развитие территории. Функциональное насыщение парка будет зависеть от пожеланий
местных сообществ и будущих посетителей. Для изучения предпочтений жителей, предложений специалистов и общественных активистов разработчики планируют использовать анкетирование и формат городских
пабликов в социальных сетях. Кроме того, в ближай-

шее время откроется интернет-сайт будущего парка, где на интерактивной карте посетители смогут
отметить участки для функциональных площадок, направления для прогулочных дорожек и места, которые, по их мнению, следует оставить нетронутыми.
На недавней рабочей встрече с руководителями бюро «Реформа» Андрей Шохин сказал, что воздействие на природу должно быть минимальным, поэтому проектировщики не планируют
вторгаться на те участки, где сформировался услов-

ный городской лес или, например, гнездятся птицы. Учитывая, что раньше здесь находились плодовые сады, Андрей Шохин предложил рассмотреть
возможность воссоздания в парке таких посадок.
В ближайшее время на сайте администрации города vladimir-city.ru откроется интерактивный опрос,
в котором сможет принять участие любой владимирец. Однако уже сейчас можно скачать и заполнить
опросный лист и направить его по электронной почте
park@archreforma.ru

что нового

Дорожные лайфхайки
для безопасности

Строгое соблюдение правил дорожного движения — обязанность не только водителей, но и пешеходов. Однако
зачастую многие пренебрегают всем
известными инструкциями. Особенно на нерегулируемых переходах. Для
предотвращения максимального числа ДТП в городе запущен новый проект
по размещению на асфальте перед «зеброй» предупреждающих аншлагов.

Профилактические надписи «Возьмите ребенка
за руку», «Снимите наушники» - призваны
повысить
безопасность дорожного движения
и напомнить о самых элементарных
правилах поведения для пешеходов.
Кроме того, на
проезжей
части
главных городских
магистралей
при
подъезде к образовательным учреждениям появятся предупреждающие водителей граффити «Школа» и «Дети».
Такие «напоминалки» работники
МКУ «Благоустройство» наносят
специальной краской в процессе
обновления дорожной разметки.
Из запланированных 300 аншлагов
сейчас размещены более 160.

Во Владимире станет еще
больше зелени
Город, утопающий
в зелени... Именно таким станет Владимир
в самое ближайшее
время — в столице
региона продолжаются плановые работы по увеличению
насаждений и цветочных инсталляций.
До конца сезона в
рамках муниципальной программы по
повышению экологической безопасности
будет высажено 170 деревьев. Уже в
начале августа аллеи из 3,5-метровых
лип появятся на Нижней Дуброве, а на
октябрь запланирована высадка 140
полутораметровых лип в других районах города. Не устают радовать владимирцев разнообразием флористических композиций специалисты МКУ
«Благоустройство»: к уже имеющимся
в этом году они добавили новые цве-

точные проекты на улице Мира и на
Лыбедской магистрали. Кроме того,
улицы и в скверы украшают множество кашпо и вазонов с ампельными
растениями, более 300 конструкций
вертикального озеленения, а также
7,5 тысяч квадратных метров цветников и клумб, из которых около тысячи
занято под двойную посадку - весной
и осенью.

Если вы хотите присоединиться к экологической акции или внести предложения по озеленению, звоните по номеру 45-01-00
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ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ – ПРЯМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
31 июля глава администрации Владимира Андрей
Шохин в своём Instagram написал о том, что он выступает за возвращение прямых выборов мэра областного центра. «Хочу высказать свою принципиальную позицию о выборах главы города. Я – за возвращение
прямых выборов мэра Владимира. Буду предлагать депутатам рассмотреть эту инициативу», – заявил Шохин.
Ранее он уже выдвигал эту мысль в качестве идеи для
обсуждения. И вот теперь чётко обозначил свою точку
зрения и планы. Рассмотрим возможные плюсы и минусы прямых выборов.
Вернёмся на несколько лет назад. До 2010 года владимирцы сами выбирали главу администрации (он же
был и мэром). Затем – вот уже 10 лет – мы делаем это
опосредовано, через депутатов Горсовета. Конкурсная
комиссия представляет несколько кандидатов, и депутаты из них выбирают главу города. Нынешний порядок установлен областным законом, и самовольно ни
мэр, ни Горсовет изменить его не могут. Но такое право есть у Законодательного Собрания. Точнее, у облпарламента есть право дать возможность муниципалитету самому определить порядок избрания главы.
Местные депутаты, в свою очередь, могут подтолкнуть
к этому областных коллег – выйти в ЗС с соответствующей законодательной инициативой.
Любопытно, что в настоящее время из всех городских округов региона только у владимирцев нет возможности напрямую выбирать градоначальника. До 2019
года закон жёстко диктовал: в Коврове, Муроме и ГусьХрустальном– прямые выборы, во Владимире – по конкурсу через Горсовет. Но в прошлом году закон изменили
– всем, кроме Владимира, было позволено определяться
самим. Ковров перешел на конкурсную систему, Муром и
Гусь сохранили прямые выборы. Получилось, что именно органы МСУ Владимира оказались «обделены» полномочиями –им так и не дали права принимать самостоятельное решения о механизме выбора главы. Назрела
необходимость изменения существующего порядка.

Справедливости ради, отметим, что прямые выборы – дело в некотором смысле рискованное. Были
прецеденты, когда к власти приходили случайные
люди или популисты, не имеющие за душой ни опыта,
ни профессиональных компетенций.
Но практика показала – система конкурса тоже далеко не безупречна. Недавний пример Коврова. Вроде
бы, намечалась честная конкурентная борьба. Но ктото из претендентов был отсеян комиссией, а под конец один из двух финалистов сам снял свою кандидатуру. Депутаты Ковровского горсовета вынуждены были
признать конкурс несостоявшимся. В период пандемии и подготовки к отопительному сезону город остаётся без управления. Так что теоретически обе модели
имеют свои слабые стороны. Но в случае прямых выборов плюсы однозначно перевешивают.
Во-первых, это однозначно повышает заинтересованность и степень вовлечённости жителей в решение общегородских вопросов. Сегодня люди голосуют
за депутата своего округа, а значит, на первом плане
– дворы, дороги и прочие локальные темы своей улицы, квартала, микрорайона. А развитие города в целом если не выпадает полностью, то уходит на периферию. Голосуя за мэра, люди включаются в этот, более
масштабный уровень вопросов, среди многих вариантов выбирают того, кто на их взгляд, взгляд рядовых
горожан, способен вывести Владимир на новое качество жизни.
Во-вторых, кратно увеличивается связь и уровень
доверия между горожанами и мэром. У главы устанавливается прямой контакт с жителями уже на этапе
предвыборной кампании. Так, как сегодня дают наказы своим депутатам, будут давать наказы мэру. Люди
сами подскажут, что и как нужно делать. Задача мэра –
найти возможности профессионально эти наказы реализовать.
В-третьих, значительно повышается ответственность первого лица. Даже формально сейчас, из-

бранный депутатами, им он и подотчётен. Мэр, избранный горожанами, будет держать ответ перед
всеми нами. Прямые выборы – прямая ответственность.
Понятно, что буквально завтра на новую выборную систему не перейти. И следующего главу Владимира назначат депутаты, которых мы изберём 13
сентября. Но эти же депутаты вполне могут – а если
мы, владимирцы, дадим им такой наказ, то и будут
обязаны – не откладывая в долгий ящик, инициировать возвращение прямых выборов.

знай наших

Как «уложить» ЕГЭ на лопатки
Владимирский старшеклассник Вячеслав Грибов сумел получить 100 баллов по двум дисциплинам

Ничто не вызывает столько эмоций у
современного школьника, как ЕГЭ, — серьезная подготовка и строгие действующие на экзамене правила мало кого
оставляют равнодушным перед самым
первым испытанием в жизни. Особенно
в этом году, когда пандемия внесла свои
коррективы в обучающий процесс. Не
всем по плечу было справиться с волнением и показать себя на все сто. Но среди городских старшеклассников в этом
году оказался тот, кто не только смог преодолеть нервное напряжение, но и набрать высшие баллы, — Вячеслав Грибов,
ученик школы № 25. Причем не по одному предмету, а сразу по двум — русскому

языку и химии, «уложив» тестирование
«на обе лопатки». Наша редакция связалась со владимирским вундеркиндом,
чтобы задать несколько вопросов.
Вячеслав, как были восприняты результаты тестирования?
- Конечно, я и мои близкие были очень
рады. Я никогда не нацеливал себя на 100
баллов (особенно по русскому языку) - надеялся на 90. Поэтому такие баллы пусть
приятно, но немного шокировали. Однако и полной неожиданностью не стали.
Что помогло достичь такого успеха?
- Постоянная подготовка и отличные учителя, которые давали обширный
и удобный в использовании материал.
Учебники я открывал очень редко, потому что все учил по конспектам с уроков
и спецкурсов. Хочу сказать огромное спасибо всем преподавателям!
Пришлось ли чем-то пожертвовать
ради достижения такой высокой отметки?
- Было потрачено огромное количество свободного времени (особенно это
ощущалось в летние дни), но я понимал,
что впоследствии такие затраты должны
окупиться с лихвой. И это так: теперь я
могу с уверенностью сказать, что мой багаж знаний значительно пополнился новой информацией, а трудолюбие, упорство, целеустремленность и выдержка
прошли самую настоящую закалку.

Предметы, по которым получил
высший балл, профильные? С какой профессией будет связано дальнейшее образование?
- Да, но только один из них — химия.
Планирую связать свою жизнь со стоматологией.
Хотелось бы поступить в московский
медико-стоматологический университет.
Хотя из моих родных никто не является медработником, мне нравится эта сфера. Считаю, что медицина всегда будет актуальной
и востребованной в плане работы.
Сложно ли было готовиться в этом
году к ЕГЭ в дистанционном формате?
- До карантина мы успели пройти самые важные и трудные темы, поэтому в
конце года оставалось лишь повторять
уже полученный материал и научиться
решать тесты. Бывали моменты, когда думал, что все затраченное время впустую.
Но на помощь всегда приходили близкие,
которые поддерживали меня.

ЕГЭ-2020 в цифрах:
Русский язык (обязательный) — сдавали 1563 школьника
Математика — сдавали 863 школьника
Физика — сдавали 299 школьника
Химия — сдавали 268 школьников
История — 268 школьников
Информатика — 238 школьников
Биология — 330 школьников

А был ли какой-то ритуал, который
помог так сдать экзамены? Например,
встать в день экзамена с левой ноги?
- Никогда не верил в приметы и не был
суеверным. Просто каждый раз шел на
экзамен со своими знаниями и с надеждой на хороший результат.
Какое задание оказалось самым
сложным и почему?
- Как и для всех - сочинение. Тема о
влиянии природы на человека во время
войны показалась мне довольно безграничной. Первые дни после экзамена я переживал из-за неправильной формулировки проблемы, потому что в различных
группах по ЕГЭ акцент фокусировался на
совершенно другом. Но мои рассуждения по теме оказались верными.
Что можно пожелать будущим одиннадцатиклассникам?
- Учите материал добросовестно, но без
фанатизма. Не забывайте, что давать себе
отдых очень важно - без этого никуда.
100 баллов по предмету набрали 17
школьников (для сравнения — в 2019
их было 10).
Дорогие выпускники! От всей души
хотим вам пожелать отличных результатов в дальнейшей учебе, реализации
самых смелых идей и планов и легкого пути вслед за мечтой. Пусть самые
успешные страницы вашей будущей
профессиональной жизни будут крепко связаны с родным Владимиром!

ГОРОДСКАЯ АФИША
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Чем занять ребенка в августе?
Онлайн- и офф-лайн мероприятия, которые будут интересны не только детям ...
Подробное расписание и дополнительную информацию можно посмотреть на сайте ddut33.ru.

«Патриарший сад»
Станция юннатов вновь рада принимать гостей! Спешите увидеть и почувствовать миллионы оттенков и ароматов, познакомиться с великолепием растительного мира, насладиться
летними красками, тишиной и свежестью воздуха. Сад открыт для индивидуального посещения
ежедневно с 11.00 до 19.00 (перерыв 16.00-16.30).

ДДюТ
С 3 августа Дворец распахнул свои двери для всех
желающих. Ребят ждет возобновление работы многих секций и кружков. Творческие, спортивные, познавательные занятия ждут тех, кто придет сюда.

Парки
Городские зоны отдыха - «Загородный», «Дружба», «Центральный» - открыты для посеще-

ния. Уже действуют различные аттракционы,
в перспективе — возобновление культурномассовых программ. А пока можно активно
провести время на игровых площадках или
предпочесть спокойный отдых на тенистых аллеях.

Планетарий
«Звездная» площадка продолжает знакомить
малышей и взрослых с познавательными видеолекциями из циклов «Святые земли Владимирской» и «Прогулка по Владимирскому
краю». Зрители узнают интересные факты из
экологии, истории и культуры своей малой родины.

Физкультура — залог успеха!
Четверка лучших владимирских тренеров, сделавших спорт смыслом не только своей жизни
Уже более восьми десятилетий в России привычном для многих формате — без общегоотмечается День физкультурника. Празд- родского охвата - настоящего физкультурниник, направленный на популяризацию спорта ка невозможно этим расстроить, ведь для него
и здорового образа в целом, всегда проходил в спорт — это не только занятия в тренажерроссийских городах, и во Владимире в том чис- ном зале и постоянные схватки с соперниками
ле, с присущим ему размахом — организовыва- за титул, а вся жизнь, ее смысл. Именно с такились спортивно-массовые мероприятия в раз- ми владимирцами, кто отдает себя без остатных дисциплинах не только любительского, но ка спорту, воспитывает перспективную молои профессионального уровня, вовлекалось боль- дежь и входит в число лучших тренеров города,
шое число участников — от карапузов до вете- мы и хотим сегодня познакомить наших читаранов спортивного движения. И пусть в этом телей, которых с удовольствием поздравляем с
году из-за ограничений событие пройдет не в Днем физкультурника!

Алексей Овчинников, рукопашный бой
Тренерскую деятельность Алексей Юрьевич начал в
1996 году в должности преподавателя кафедры физической подготовки Владимирского юридического института. Все эти годы он принимал активное участие и
в работе с молодежью, проводя занятия в школе олимпийского резерва № 7 города. Имеет ряд ведомственных
и правительственных наград. В 2014 году награжден грамотой Президента РФ «За значительный вклад в подготовку и
проведение ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр
2014года в Сочи». Не раз входил в пятерку лучших тренеров города и области. С 2008 года является старшим тренером сборной команды ФСИН России
по рукопашному бою, которая неоднократно занимала призовые места на
чемпионатах и кубках России. С 2018 года и по настоящее время - начальник
сборной России по рукопашному бою. Под его руководством члены сборной
неоднократно поднимались на самую высокую ступень пьедестала на чемпионатах и Кубках Мира, Европы и Азии. За результаты работы и выдающийся
вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта
на международном уровне Алексею Овчинникову в 2013 году присвоено звание заслуженный тренер России: им подготовлено 6 чемпионов мира, 8 чемпионов Европы, 32 чемпиона России, 40 мастеров спорта России, более 100
кандидатов в мастера спорта России.

Анна Куликова, спортивная гимнастика
Анна Владимировна - тренер высшей категории. С 2008 года
работает в СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева. Молодой, но довольно успешный специалист, мастерски
владеющий теорией и методикой физического воспитания,
основами спортивной тренировки, умело организующий тренировочный процесс. Главное в ее работе, что отмечают специалисты, родители и воспитанники, - стремление добиться высоких результатов. Такой подход не мог остаться без внимания — по
итогам прошлого года Анна Куликова также вошла в пятерку лучших тренеров Владимира. Главным показателем профессионализма тренера являются достижения его подопечных. Анна Куликова подготовила Анастасию Агафонову - серебряного призера
Чемпионата Мира (2019), победителя Кубка Мира на брусьях и бревне.

Игорь Калабушкин, спортивная гимнастика
Мастер спорта СССР Игорь Калубушкин по специальности —
учитель физической культуры (в 1985 году окончил Педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского). Практически сразу
же начал преподавательскую деятельность, которую продолжает и по сей день, являясь тренером высшей квалификационной
категории школы по спортивной гимнастике им.Н.Г.Толкачева. В
2007 году Игорю Николаевичу присвоено звание заслуженный тренер России. С 2005 по 2009 годы он становился одним из пяти лучших
тренеров города и области. В 2010 году занесен на Доску Почета Владимира.
Игорь Калабушкин подготовил Юрия Рязанова, заслуженного мастера спорта, члена сборной России, серебряного призера Чемпионата Мира (2001-2009), чемпиона Европы, неоднократного призера и победителя Чемпионатов и Кубков России,
участника Олимпийских игр (2008); Николая Куксенкова, заслуженного мастера спорта, члена сборной России, трехкратного чемпиона Всемирной Универсиады (Казань, 2013), чемпиона Европы, чемпиона I Европейских игр, «серебряного
призера» Олимпийских игр в команде (2016), «серебряного» призера Чемпионата
Мира (2018), чемпиона Европы (2018), «серебряного» призера Кубка Мира (2019);
Кирилла Прокопьева, победителя Чемпионата России в командном зачете, «золотого» призера Всемирной Универсиады в вольных упражнениях, «серебряного»
медалиста Кубка мира в этой же дисциплине; Александра Карцева, завоевавшего
на Кубке мира второе место на перекладине, третье место на брусьях.

Сергей Федосеев, спортивная гимнастика
Сергей Валентинович - мастер спорта СССР, тренерпреподаватель высшей категории, окончивший педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского. В качестве
тренера работает с 1982 года в школе им. Н.Г. Толкачева.
За это время он подготовил множество спортсменов массовых разрядов и высшего мастерства. Его воспитанники
постоянно входили в состав команды Владимирской области. Под руководством Сергея Федосеева два молодых гимнаста
Алексей Ростов и Сергей Кривунец стали чемпионами России в командном зачете, отлично показали себя ребята и на Кубке мира. Однако сейчас тренер активно работает еще с несколькими перспективными спортсменами, готовыми показать не менее блестящие результаты в ближайшем будущем.
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