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издание администрации города Владимира

новое

В ЦКИ открылась уникальная фотовыставка
В День народного единства в Центре культуры и искусства
на Соборной открылась фотовыставка «Россия. Полет через
века». Это часть одноименного федерального проекта, который стартовал в 85 регионах страны. Экспозиция — возможность совершить увлекательное фото-путешествие, чтобы
познакомиться с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного
наследия многих уголков России.
В объективах профессионалов и фотографов-любителей владимирский Успенский собор и московский храм Василия
Блаженного, пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье и берега Баренцева моря, хребты Кавказских гор и другие легендарные места России. Особый раздел выставки посвящен Победе в Великой Отечественной
войне, 75-летие которой наша страна отмечает в 2020 году.

Официальными партнерами выставки в нашем регионе
выступили администрация города Владимира и Союз журналистов Владимирской области. Главная задача проекта - подчеркнуть, что Россия - это прежде всего люди, культура, невероятная природа и великие традиции. И - нерушимое единство
российского народа.
Открывая пресс-показ, начальник управления по связям
с общественностью и СМИ администрации города Александр
Карпилович поблагодарил организаторов проекта за идею
проведения выставки в российских регионах. И естественно,
что среди наиболее узнаваемых памятников истории и культуры России на выставке представлены современные фотографии столицы русской государственности - города Владимира.
Фотовыставка будет открыта в Центре культуры и искусства
на Соборной (ул. Большая Московская, 33/35) до 6 декабря.

дата

Грядущему Дню матери посвящается
Ежегодно последнее воскресенье ноября становится теплым и светлым, независимо от того, какая за окном погода. А все потому, что отмечается невероятно душевный праздник — День матери. Специально к этой дате во Владимире пройдут несколько важных интернет-акций.
Конкурс рисунков «Милая мама»
В группе администрации города vk.com/vladimir_adm
с 23 по 29 ноября пройдет конкурс детских рисунков. Свои
работы можно присылать с 19 ноября в личные сообщения
группы. Для регистрации работы необходимо указать имя,
фамилию и отчество участника, а также возраст автора. Результаты будут опубликованы 30 ноября в группе.
Фотоконкурс «Мамины счастливые мгновения»
Стать участником могут жители города Владимира, приславшие не более трех работ, раскрывающих тему «Мамины
счастливые мгновения», в которых отражается любовь матери
к ребенку (ребенка к матери), моменты добрых эмоций. Важное
условие: фото должны отвечать эстетическим и нравственным
нормам. Присылайте работы до 23 ноября с пометкой «ФоМарафон пожеланий «Спасибо, мама!»
Несомненно, в этот день принято говорить самым род- токонкурс» в формате JPEG с приложенными сведениями об
ным, нежным, чутким и любимым мамам слова благодарно- участнике (ФИО и контактный телефон автора, ФИО мамы, засти и восхищения. В официальной группе администрации го- печатленной на фото, и небольшое эссе о семье) и заявкой на
рода уже запущен марафон пожеланий, чтобы каждый смог участие в конкурсе на электронную почту района, в котором
их сказать в адрес своего главного человека в жизни. Для проживает участник: Ленинский - lenadm.culture@vladimirучастия достаточно разместить фото с мамой (недавние или city.ru; Октябрьский - oct-adm@vladimir-city.ru, Фрунзенский
архивные) у себя на странице во «ВКонтакте» с хештегами - fr-adm@vladimir-city.ru. Победители будут определяться
#спасибомама#мама33. 29 ноября будет подготовлен виде- мнением конкурсного жюри и голосованием, которое пройоряд с фотографиями владимирских мам, которых мы поздра- дет на страницах администрации города в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Лучших авторов ждут призы.
вим с этим светлым праздником всем городом!

Продолжаются работы по благоустройству новой спортивной площадки средней
школы № 43 имени диктора Ю.Б. Левитана. Демонтированы старые, пришедшие
в негодность конструкции, идет подготовка участка под размещение спортивного оборудования. На площади 40х60
метров разместится поле для минифутбола, площадки для игр в баскетбол
и волейбол, будут установлены тренажеры, появится ограждение, а в перспективе - уличное освещение. Сейчас
ведутся работы по уплотнению грунта и
подсыпке основания площадки щебнем
под современное резиновое покрытие.
Монтажные работы (с учетом погоды)
планируется завершить до 30 ноября.

важно

Перевод счетов граждан, получающих пенсии и социальные выплаты, на национальную платежную систему «Мир» продлен до
конца 2020 года. Это требование не относится к тем, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи
или иные организации, на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты. Им
пенсии будут доставляться так же, как и
раньше. Выбрать или изменить способ
доставки пенсии можно через «Личный
кабинет гражданина» на сайте ПФР и на
портале госуслуг или лично, подав заявление в территориальном органе ПФР
или МФЦ.

конкурс

ДДюТ приглашает дошкольников принять участие в заочном открытом конкурсе чтецов «Лучики поэзии», посвященном 115-летнему юбилею со дня рождения
Агнии Барто. На конкурс можно представить индивидуальное и коллективное выступление, которые будут оцениваться по группам: дети 4—5 лет; дети
5—6 лет; дети 6—7 лет. Творческое состязание пройдет в три этапа - с 23 ноября по 22 марта. Все подробности можно узнать в посещаемом ребенком ДОУ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Завершена рекультивация свалки в микрорайоне Оргтруд
Завершены работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в микрорайоне Оргтруд. Их заказчиком в рамках реализации нацпроекта «Экология» выступила администрация города Владимира.
Контракт на 54,7 миллионов рублей был заключен с владимирским ООО «Мехколонна». Доля федерального бюджета составила 89% от стоимости работ, доля регионального бюджета - 11%.
- Работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в Оргтруде начались в конце июня текущего года. На сегодняшний день они полностью выполнены. Площадь рекультивированного участка составила 2,3 га, - напомнил Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации города
Владимира.
Сверху и снизу отходы закрыты изолирующим материалом бентомат, который гарантирует безопасность окружающей среды от вредного воздействия. Также сверху
участок засыпан плодородным грунтом, на котором выполнен посев семян.
Свалка в Оргтруде была организована в 1970-80 годах для нужд Камешковского района. Складирование отходов на ней велось до 1998 года. С 2006 года свалка была полностью выведена из эксплуатации. В 2015 году за счет средств бюджета
города Владимира был разработан проект рекультивации, который прошел государственную экологическую экспертизу и экспертизу проектно-сметной документации. Несколько лет назад городская администрация подала заявку на выделение
средств федерального и областного бюджетов для реализации этого проекта. Средства в сумме 54,7 миллионов рублей были выделены в 2020 году.

что нового

Образовательные новостройки, как дела?
Появление школ и садиков - особое событие для образовательной инфрастуктуры.
Строительство объектов в рамках нацпроекта «Демография» стало одной из первостепенных задач работы мэрии в текущем году. В городе уже функционируют четыре дополнительных ясельных корпуса, на очереди - новые группы и садики, а также современное
здание школы. Информируем наших читателей, как же идут работы на этих важных социальных объектах.

Садик на 115 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино:
- возведен фундамент, наружные и внутренние стены; проведена штукатурка стен; залиты
полы в подвальной части здания, на первом и втором этажах; установлена кровля; проведены
инженерные сети подвальной части здания, внеплощадочные сети водопровода, канализации,
ливневой канализации; смонтированы наружные сети электроснабжения, а также наружные тепловые сети, теневые навесы и модульная котельная. Выполняются работы по внутренней отделке помещений, устройству входных групп и инженерных систем водопровода, канализации,
отопления, электроснабжения; монтажу вентиляционных систем, фасадов; на территории устанавливаются ограждения и наружные сети освещения, ведется благоустройство.

Ясельные корпуса на улице
Тихонравова и в микрорайоне Сновицы-Веризино:
основные
строительномонтажные работы завершены.
Проводится работа по устранению замечаний, выданных подрядчику при приемке работ.
Оформляется
исполнительная
документация для приемки работ
заказчиком.

Школа в микрорайоне Коммунар:
- выполнены демонтажные работы, работы по выносу сетей теплоснабжения и устройству наружных сетей (канализации, водоснабжения, дренажной канализации); возведены монолитные
фундаменты всех блоков с утеплителем и гидроизоляцией, а также монолитный каркас и наружные
стены блоков А, Б, В и Г и монолитный каркас блоков Д и Е; установлены входные группы блоков А, Б,
Г, окна и витражи блоков А, Б, В и Г; сделаны внутренние перегородки блоков А, Б, В, Г и двух этажей
блоков Д и Е, металлические перекрытия актового и спортивного залов; смонтированы плиты перекрытия бассейна и канализационная насосная станция ливневой канализации; выполнены устройства подпорной стены возле блока Д, наплавляемой кровли блоков А, Б, В, а также внутренних сетей
электроснабжения и освещения, системы внутреннего теплоснабжения блоков А, Б и В; выполнены
монтаж вводных кабелей сети электроснабжения, наружная кладка блоков Д и Е; установлены обе
канализационные насосные станции. Заканчиваются работы по устройству фасадов блоков А, Б и В
и наплавляемой кровли блока Е. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений блоков
А, Б, В и Г, устройству внутренних инженерных сетей; возведению внутренних перегородок блоков
Д и Е; устройству фасада блока Г; утеплению и отделке парапетов блоков А, Б, В, Г, Е; монтажу металлоконструкций парапета блока Д; огнезащитной обработке металлических конструкций спортивного зала. Начаты работы по устройству фасада блока Д.

ГОРОД И ЛЮДИ
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Владимирец — региональный «Народный участковый 2020»!
Александр Коровин стал лучшим по итогам областного тура всероссийского конкурса
В этом году всероссийский конкурс «Народный участковый» прошел уже в десятый раз.
За звание лучшего традиционно боролись участники со всей страны. Это победители территориального и регионального этапов, за которых свои голоса отдали жители. Владимирскую область представлял участковый уполномоченный полиции ОП №3 УМВД России по
городу Владимиру старший лейтенант полиции Александр Коровин.
Как вы стали участковым?
- Я мечтал работать в органах внутренних дел еще с детства. Будучи 13-летним мальчишкой, восхищался своими дедушкой и отцом, служивших в танковых войсках. Видя родных
в красивых парадных мундирах, сам представлял, как расхаживаю в форме военного, выполняю воинское приветствие и приношу присягу. Получил образование в Серпуховском
военно-ракетном училище по специальности водитель-механик, отслужил в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и пришел устраиваться на работу во второй оперативный полк ГУ МВД России по городу Москве.Проработав пять лет в оперативном полку столичной полиции, вернулся во Владимир. Сейчас работаю в самой народной и узнаваемой
должности – старшим участковым уполномоченным полиции.

Кстати
Всероссийский этап голосования в конкурсе «Народный участковый 2020»
был завершен 10 ноября. Торжественная церемония награждения состоится
16 ноября, в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции. Ждем результатов!
Какой он - ваш рабочий день?
- Утром - общая планерка в отделе полиции. Затем идут регулярные посещения по месту
жительства ранее судимых лиц, граждан, состоящих на профилактических учетах, заявителей и тех, кому просто нужна помощь. Так, много времени уделяется профилактической
работе по предупреждению дистанционных мошенничеств - нужно не только довести информацию, но и внимательно выслушать проблемы и опасения граждан. Основная сложность в такой работе в том, что многие жители данную информацию всерьез не воспринимают, думая, что с ними такого никогда не случится.
Что является самой главной наградой для участкового?
- Благодарность жителей. Только, порой, достается она очень тяжело, ведь работа сколь
интересна, столь же и опасна. Как-то раз во время дежурства, приехал по сообщению на
семейный конфликт, возникший на бытовой почве. Дверь открыл нетрезвый мужчина, в
руках которого был кухонный нож. Его удалось успокоить разговором и убеждениями -

все обошлось. Выезжая на такие происшествия, я понимаю, что лицом к лицу встречаюсь
с опасностью. Но не смотря на все сложности, все же горжусь выбранной профессией и ни
капли не жалею о выборе.
А родные как к этому относятся?
- Жена Светлана, с которой мы состоим в браке три года, всецело поддерживает и понимает сложность такой работы. Чтобы отдохнуть от издержек моей профессии, в свободное
время обожаем ходить в кино, ездить в лес за грибами, кататься на велосипедах. А еще нас
скрепляет общая страсть – безграничная любовь к природе родного края!
Какое Ваше главное профессиональное достижение?
- Заслуженное уважение со стороны жителей обслуживаемого мной участка, где меня
знает практически каждый. В любое время суток ко мне может обратится любой житель,
как в официальном порядке, так и на доверительных отношениях. Я благодарен судьбе за
то, что она привела на службу в полицию. Каждый день, приходя домой и снимая форму,
вспоминаю слова благодарности от граждан и понимаю, что очередной день был прожит
не зря, ведь я снова помог людям.

Факт
Участковые уполномоченные отдела полиции №3 города Владимира уже четвертый раз подряд становятся победителями регионального конкурса. В 2017 году лучшим стал Антон Головкин, в 2018-м - Илья Рыжов, а в 2019-м - Артем Хрисанфов.

личные истории

«Доброта. Доверие. Достоинство»: герои премии
Продолжаем рассказывать о лауреатах и соискателях, отмеченных мэрией за социальную активность
В прошлых выпусках мы уже знакомили наших читателей с владимирцами, отмеченными в нынешнем году традиционной муниципальной премией за посильный вклад в развитие социальной среды областного центра. Число неравнодушных к развитию и благоустройству родного города жителей растет из
года в год. В новом номере - новые герои.
Татьяна Владимировна Александрова
Активист микрорайона №1 Фрунзенского
района, член КТОС
более 20 лет, член
добровольной народной дружины,
внештатный
инспектор по благоустройству. Участник
социальных проектов
«Экология. Сохрани природу для малышей»
и «Добро в дом», культурномассовых мероприятий Фрунзенского района. С 1993
года Татьяна Владимировна является старшей дома
№ 1-а по улице Безыменского, жители которого вместе с ней занимаются озеленением двора, проводят субботники. На протяжении многих лет являлась
участником конкурса «Владимир в цвету». Благодаря ее усилиям двор попал в федеральную программу «Комфортная городская среда», и стал не только
привлекательным, но и благоустроенным, что позволило при поддержке управляющей компании подать
заявку на конкурс «Лучший дом в 2020 году». Татьяна
Владимировна творчески подходит к любой деятельности, энергична и отзывчива. Она всегда стремиться
кому-то помочь - будь это молодая мама или одинокий пенсионер, тактично создает атмосферу добра и
взаимоуважения среди жителей. Много лет отвечает
в КТОС за ветеранский сектор.

Галина Ивановна Грачева
Трудовую
деятельность начала на Владимирском химическом
заводе, где проработала 40 лет до выхода на пенсию на
рабочих и инженернотехнических должностях. За добросовестный труд неоднократно
поощрялась Почетными грамотами, благодарностями, награждена медалью «Ветеран труда», а в 1993 году ей присвоено звание «Заслуженный ветеран химического завода». С 2010 года
Галина Ивановна выполняет общественную работу в Ленинском Совете ветеранов в качестве председателя первичной организации при КТОС №10. В
преддверии 75-й годовщины Победы она провела
большую работу по уточнению списков ветеранов,
в обследовании их жилищных условий и нужд, своевременности получения медицинской помощи и
социальных льгот. Со знанием дела оказывает действенную помощь по выполнению Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан»,
участвует в работе детского клуба «Данко» и выступает в школах. Организует вечера для ветеранов, проводит благотворительные мероприятия по чествованию юбиляров. Награждена за общественную работу
благодарственными письмами администрации района и городским Советом ветеранов.

Ирина Владимировна Жарова
С 2017 года работает
во Владимирском региональном отделении Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров
России»
главным
бухгалтером. За время работы
проявила себя опытным
специалистом, профессионально применяя на практике знания и опыт в организации бухучета и составлении бухгалтерской,
налоговой и финансовой отчетности. Вдумчиво, добросовестно и творчески подходит ко всем поставленным задачам. Постоянно стремится к повышению профессионального уровня. Активно участвует
во всех мероприятиях организации. Кроме высокой
самодисциплины и ответственности, умения планировать свою работу, коммуникабельна, всегда доброжелательна и помогает коллегам в сложных ситуациях.

Узнавайте самые актуальные новости города на страницах главы города Андрея Шохина:
instagram.com/shohin_andrey
vk.com/andreyshohin
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Самые заметные ноябрьские события
Парки
18 ноября - интерактивная программа «Веселый
день рождения Волшебника» в парке «Дружба».
Начало: 11.30.
18 ноября - городской праздник «Наш любимый
Дед Мороз», посвященный дню рождения
российского Деда Мороза в Центральном
парке. Начало: 12.00.
21 ноября - программа «По каналам телевидения»
в парке «Дружба». Начало: 11.30.
21 ноября - мастер-класс «В мире животных» в
студии «Золотой ключик» парка «Загородный».
Начало: 12.00.
21 ноября - познавательная программа «Костер на
снегу» в Центральном парке. Начало: 12.00.
22 ноября - семейный праздник «Здравствуйте!» в
парке «Дружба». Начало: 11.30.
22 ноября — интерактивное развлечение «День

любимой книги» в парке «Загородный».
Начало: 12.00.
22 ноября - Анимационная программа «Шире
круг» в Центральном парке. Начало: 12.00.
28 ноября - развлекательная программа «Гуляй,
душа!» в Центральном парке. Начало: 16.00.

Владимирский планетарий
16 ноября - бесплатная лекция «Тайны Вселенной».
Начало: 15.00.
21 ноября - сеансы: «Звездная сказка» (начало:
11.00), «Звезды над лесом» (начало: 12.00),
«Метеориты-гости из космоса» (начало:
13.00).
28 ноября — лекции «Незнайкина азбука» (начало:
11.00), «Путешествие Незнайки на машине»
(начало: 12.00), «Влияние Солнца на Землю и
историю» (начало: 13.00).

Спектакли, концерты
17 ноября - спектакль «Маленький принц» в КДК
мкр. Юрьевец. Начало: 17.00.
17 ноября - концерт Образцового коллектива
вокального ансамбля «Бэби-Джаз» в ГДК.
Начало: 18.30.
21 ноября - музыкальный проект Виктора Чаусова
«Золотое танго» в ДКМ. Начало: 16.00.
22 ноября - музыкальный спектакль «Царевна
лягушка» в театре фольклора «Разгуляй».
Начало: 11.00.
26 ноября - концерт вокальной студии «Влада»
и вокального проекта «Деффчонки» в ГДК.
Начало: 18.30.
28 ноября - концертная программа арт-проекта
«ИванОльга» в ДКМ. Начало: 17.00.
29 ноября - музыкальный спектакль «Чиполлино» в
театре фольклора «Разгуляй». Начало: 11.00.

Земская гимназия: история от XIX века до современности
Архитектурным украшением самого центра Владимира считаются Золотые ворота.
Но рядом с ними находится здание с не менее
выдающейся историей и значимостью — Земская женская гимназия. 3 ноября исполнилось
150 лет со дня ее основания, хотя сам объект
был построен в 30-е года XIX века.

Открытие
Гимназия появилась по инициативе губернского земства и содержалась на его средства. Значительные финансы были вложены председателем
губернской земской управы Петром Ивановичем
Николаевым. В первый год в ней насчитывалось
всего четыре класса и 90 учениц, но уже через четыре года - девять классов. При гимназии был пансион, пребывание в котором, как и обучение, было
платным. Кроме основных предметов, преподавались гимнастика, танцы, рукоделие.

учебных кабинетов, компьютерный класс, медицинский кабинет, актовый зал. Особое место
занимает паспортизированный
музей «История школы». Самые
интересные экспонаты размещены на одиннадцати стендах, пяти витринах и пяти специальных полках. Уникальные
фотографии и документы рассказывают об истории школы,
которая насыщена событиями, неразрывно связанными с
историей всей страны.

Советский период
В 1918 году на основании «Положения о единой
трудовой школе РСФСР» на базе женской гимназии
открылась Владимирская первая школа второй
ступени, а с 1934 года – образцовая школа №1. Во
время войны здесь разместился госпиталь № 1887.
Школа вернулась в свои стены в 1944 году. В послевоенный период было возвращено раздельное обучение — образовательное учреждение вновь стало исключительно женским. Позднее мальчиков и
девочек начали обучать вместе, и школа постепенно обрела современный облик.

Настоящее время
Символично, что средняя школа № 1 всегда
находилась рядом с другими знаковыми зданиями: Владимирским драматическим театром, храмом искусства, и Золотыми воротами, храмом духовности. Такое соседство ко многому обязывает,
и школа всегда соответствовала и соответствует высокому статусу храма знаний. В 23 классах
здесь обучается более 600 учащихся, функционируют 27 кружков различной направленности, в которых занимаются более 500 ребят. Школа имеет
все виды благоустройства: столовая на 120 посадочных мест, спортивный и тренажерный залы, 27

Анализ результатов ЕГЭ показывает высокий
уровень подготовки. В этом году среди учащихся 11-х классов высокие результаты (80 баллов и
выше) по русскому языку показали семь школьников, по обществознанию - три школьника, по английскому языку — три школьника, по истории и
химии - по одному школьнику. В этом учебном году
среди выпускников 11 класса оказалось три медалиста. С каждым годом увеличивается число учащихся, которые занимают призовые места в муниципальных этапах Всероссийских предметных
Олимпиад по литературе, истории и обществозна-

нию. Так, в 2019-2020 учебном
году призерами стали пять воспитанников школы.
Педагоги школы принимают активное участие в профессиональных конкурсах и
мероприятиях, а ученики являются победителями и призерами различных городских
и региональных конкурсов:
«Царь Дней-Пасха», «Рождественская звезда», «Знай и
люби родной Владимир», «Заповедные острова Владимирской области», «От сердца идущие строки» и
многих других.

От всей души поздравляем педагогов и учащихся средней образовательной школы № 1 с юбилеем! Желаем всему
коллективу новых успехов, достижений
и побед!
Ещё больше новостей:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm
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