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новости

не пропусти
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Заканчивается реконструкция 

сквера на улице 850-летия Вла-

димира. Одним из первых арт-

объектов, появившихся там, ста-

ли кованые городские часы.

Владимирская региональная об-

щественная организация «Дети во-

йны» объявляет о проведении тра-

диционного открытого городского 

фестиваля-конкурса хоров «На вол-

не Великого Октября». Заявки на уча-

стие можно подавать до 25 октября в 

организацию «Дети войны» (телефон 

для справок 53-28-10), а 5 ноября в 

Доме культуры молодежи состоится 

просмотр коллективов, подведение 

итогов, награждение и гала-концерт! 

Во владимирском перинаталь-

ном центре впервые в этом году по-

явились на свет тройняшки.  Трио 

- две девочки и мальчик - имеет 

общий вес всего 3 кг, но благода-

ря врачам малыши имеют все шан-

сы на полноценную жизнь, правда, 

пока еще находятся под наблюде-

нием. А вот двойни, в отличие от 

троен, в нашем городе совсем не 

редкость. Только в сентябре в девя-

ти семьях  родились двойняшки. 

Обрядовый праздник «Вишневый 

Спас в Патриаршем саду» в рамках 

Ренессанс-проекта «Владимирская 

вишня», который проводится во Вла-

димире с 2012 года и является одним 

из самых любимых мероприятий жи-

телей и гостей нашего города,  занял 

3 место в номинации «Лучшее собы-

тие в области популяризации собы-

тийного туризма» регионального эта-

па «RussianEvent Awards 2017».   

Средняя школа № 36 города Вла-

димира попала в топ-500 лучших 

школ страны! Эта владимирская шко-

ла уверенно держит планку лидера, 

не раз становилась победителем кон-

курсов различных уровней. Букваль-

но недавно она стала победителем 

областного конкурса общеобразова-

тельных учреждений, которые актив-

но внедряют инновационные обра-

зовательные программы.

По поручению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, с 
14 октября 2017 года открыто автобусное движение по новой автомобильной 
дороге вдоль улицы Нижняя Дуброва. Автобусы маршрутов «9С» и «24С» обе-
спечат транспортную доступность нового жилого микрорайона «Орбита». 

В рамках застройки микрорайона «Орбита» была построена новая авто-
мобильная дорога вдоль улицы Нижняя Дуброва. В сентябре дорогу ввели 
в эксплуатацию, и теперь по ней можно организовать движение обществен-
ного транспорта.

Учитывая обращения новоселов (микрорайон рассчитан почти на 3 тысячи 
жителей), глава администрации города Владимира Андрей Шохин распоря-
дился решить этот вопрос в течение  недели, что собственно и было сделано. 
Глава администрации обратил особое внимание начальника городского отде-
ла транспорта и связи Олега Орехова на то, что автобусные маршруты, кото-
рым предстоит обслуживать новый микрорайон, должны быть социальными.

По сути, автобусы «9С» и «24С» продлевают уже имеющиеся маршруты по 
району новостроек. 

Конечная остановка и разворот организованы в районе дома по ул. Ниж-
няя Дуброва, 1. Режим работы автобусов: у «9С» - с 6.00 до 22.00, интервал 
движения 30 минут, у «24С» - с 5.30 до 0.30. Схему движения автобусов мож-
но посмотреть здесь.

На «Орбите» два новых маршрута
Разбираемся, как работают новые автобусные маршруты на Юго-Западе

Главный парк Восточного района от-
крыли почти 40 лет назад. Со временем 
здесь сформировалась богатая раститель-
ность, высадили пирамидальные тополя, 
дубы, туи, каштаны, заасфальтировали до-
рожки, установили детские аттракционы. 
Но, как справедливо говорят жители, ат-
тракционы давно устарели, а дорожки из-
носились. Долгие разговоры о дальней-
шем развитии парка так и остались лишь 
разговорами, и сегодня «Добросельский» 
нуждается в масштабной реконструкции.

Реальное обновление городского пар-
кового хозяйства началось с приходом 
новой команды городской администра-
ции. Объявив о поэтапной реконструкции 
муниципальных парков, глава админи-
страции города Владимира Андрей Шо-
хин перешел от слов к делу. В 2013 году 
обновили парк «Дружба», в 2015-2016 го-
дах реконструировали Центральный го-
родской парк на улице Мира, на очереди 
реновация парка «Добросельский».

«Добросельский» расположен в цен-
тре сложившейся жилой застройки. Се-
годня в парке работают детский и ве-
ревочный городки, аттракционы, тир и 
картинг-клуб, площадки для верховой 
езды и зимнего катания, а рядом с пар-
ком расположен популярный развлека-
тельный комплекс «РусьКино».

Андрей Шохин напоминает, что «До-
бросельский» традиционно является 
главным общественным пространством 
Восточного района. Таким он должен и 
остаться. Но формат должен быть совре-
менным. 

Администрация города Владимира 
приглашает всех жителей, среди которых 
могут быть и профессиональные про-
ектировщики, студенты архитектурных 
и строительных специальностей и про-
сто неравнодушные горожане, высказать 

свои предложения о новом формате пар-
ка «Добросельский».

Уважаемые владимирцы, каким будет 
новое лицо «Добросельского» - зависит 
от вас. Присылайте свои идеи, предло-
жения, дизайн-проекты на электронный 
адрес remdor@vladimir-city.ru. Лучшие из 
них будут опубликованы на официальном 
интернет-сайте администрации города 
Владимира для широкого общественно-
го обсуждения и учтены при разработке 
окончательного проекта реконструкции.

«Добросельский»: новый облик
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин приглашает горожан к широкому

обсуждению предстоящего обновления парка «Добросельский»
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Как попасть в программу благоустройства дворов?
Если вы хотите привести в порядок дворовую территорию, обратите внимание на программу 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА»

Городское управление ЖКХ продолжает прием заявок от жителей города Вла-
димира на благоустройство в 2018 году дворов многоквартирных домов и об-
щественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды».

В 2017 году в программу вошли 60 дворов и 4 городских сквера, выбран-
ных на конкурсной основе по заявкам жителей и с учетом открытого интернет-
голосования. В 2018 году перечень объектов будет также составлен совместно 
с жителями.

Для участия в программе благоустройства 2018 года собственникам помеще-
ний многоквартирных домов необходимо до 1 ноября 2017 года провести об-
щее собрание собственников и оформить протокол с выбором перечня благоу-
строительных работ. Правила оформления и порядок подачи заявок размещены 
на официальном сайте мэрии vladimir-city.ru в разделе «Городская среда».

По распоряжению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, 
как и в этом году городское управление ЖКХ окажет представителям собствен-
ников все необходимое содействие в дальнейшем оформлении документов. 
Окончательный перечень участников программы благоустройства будет сфор-
мирован коллегиально и публично - с участием депутатов владимирского горсо-
вета, представителей общественных организаций и активных жителей.

Уважаемые жители! Для включения вашей дворовой территории в програм-
му благоустройства на 2018 год необходимо сделать 3 шага:

1. На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома и 
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дво-
ровой территории, нужно определить комплекс работ по благоустройству тер-
ритории.

Собственники дома вместе с управляющей компанией (ТСЖ или ТСН) могут 
выбрать 2 варианта благоустройства:

- минимальный перечень благоустройства (асфальтирование двора, освеще-
ние и установка лавочек);

- дополнительный перечень благоустройства (озеленение, установка детских 
и спортивных площадок).

Работы в рамках минимального перечня - с обязательным софинансировани-
ем из средств собственников помещений в размере не менее 3% от общей сто-
имости таких работ.

Работы в рамках дополнительного перечня (спортивные и детские площад-
ки, установка ограждений) - с обязательным софинансированием из средств соб-
ственников помещений в размере не менее 5% от общей стоимости таких работ.

Работы в рамках дополнительного перечня (парковочных площадок, озеле-
нение и др. работы) - с обязательным софинансированием из средств собствен-
ников помещений в размере не менее 50% от общей стоимости таких работ.

2. Выбрав вариант благоустройства, собственники принимают решение с пред-
ложением включить свою дворовую территорию в муниципальную подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. Решение оформляет-
ся в виде протокола общего собрания собственников. К протоколу следует прило-
жить эскиз (рабочий рисунок, дизайн-проект) благоустройства территории.

3. Заявки подаются в управление ЖКХ администрации города Владимира.
Список дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2018 году, 

определяет на конкурсной основе комиссия в составе депутатов Совета народ-
ных депутатов, представителей администрации и общественных организаций 
города Владимира.

официально

- Весной 2017 года в управление ЖКХ поступило 387 заявок, - говорит заместитель главы администрации города Владимира Сергей 

Литвинкин. -  60 из них были одобрены комиссией. Каждое заявление досконально изучается, причем в состав комиссии входят депутаты 

горсовета, представители ОНФ и активисты «ЖКХ- Контроль». Разумеется есть приоритетные моменты, влияющие на отбор. Так, 

у заявления больше шансов на одобрение, если дворовая территория образуется несколькими многоквартирными домами, если двор 

социально-значимый, то есть граничит с социальными объектами или имеет сквозной проезд, если асфальтовое покрытие изношено более 

чем на 50%.... Особо хочу заметить: те заявки, которые не были одобрены в 2017 году, в 2018 будут рассматриваться в приоритетном 

порядке. Так что, если жителей этих дворов устраивают условия, у них есть еще один шанс привести в порядок дворовую территорию за 

счет участия в программе.

Для того, чтобы принять участие в программе не-

обходимо представить в управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Вла-

димира по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.95-а, 

кабинет № 112 до 01.11.2017 с понедельника по пятницу 

с 08:30 ч до 12:00 ч и с 13:00 ч до 17:00 ч следующие до-

кументы (в соответствии с Порядком предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересован-

ных лиц о включении дворовой территории многоквар-

тирного дома в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды на территории 

города Владимира», утвержденным постановлением ад-

министрации города Владимира от 29.09.2017 № 3299): 

1. Заявку о включении дворовой территории в Про-

грамму (по форме согласно приложению № 1 к Поряд-

ку предоставления, рассмотрения и оценки предло-

жений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу «Формирование современной городской 

среды на территории города Владимира», утвержден-

ным постановлением администрации города Влади-

мира от 29.09.2017 № 3299). 

2. Оригинал протокола(ов) общего собрания соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, соб-

ственников зданий и сооружений, образующих дво-

ровую территорию, содержащий положительные 

решения по вопросам: а) об обращении в управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции города Владимира с предложением о включении 

дворовой территории в адресный перечень дворовых 

территорий; б) об утверждении формы участия (финан-

совое и(или) трудовое) и доле участия заинтересован-

ных лиц в выполнении минимального и(или) дополни-

тельного перечней видов работ по благоустройству 

дворовых территорий; в) об избрании представите-

ля заинтересованных лиц, уполномоченного на пред-

ставление предложения по включению дворовой тер-

ритории в Программу, согласование дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, на участие в 

контроле за выполнением работ по благоустройству 

дворовой территории, в том числе промежуточном, 

их приемке с подписанием соответствующих актов, а 

также на предоставление документов, подтверждаю-

щих финансовое и (или) трудовое участие в выполне-

нии мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий, заключение соглашения (договора) в целях 

обеспечения софинансирования (далее - представи-

тели заинтересованных лиц); г) о включении в состав 

общего имущества в многоквартирном доме объектов 

благоустройства (оборудования, иных материальных 

объектов), установленных/выполненных на дворовой 

территории в результате реализации мероприятий по 

благоустройству, в целях осуществления последующе-

го содержания указанных объектов в соответствии с 

требованиями законодательства; д) о порядке сбора 

денежных средств на софинансирование видов работ, 

выполняемых в рамках минимального и (или) допол-

нительного перечня видов работ. 

3. Паспорт благоустройства дворовой территории, 

фотоматериалы; 

4. Копия плана придомового земельного участка 

либо кадастрового паспорта территории, на которой 

планируется проведение работ по благоустройству 

(при наличии); 

5. Схематичный чертеж, на котором отмечены уже 

существующие объекты благоустройства дворовой 

территории и новые, которые предполагается создать; 

6. Разработанный проект в соответствии со сводом 

правил СП 52.13330.211 в случае выбора вида работ по 

обеспечению освещения дворовой территории; 

7. Опись документов.
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Наталья Колесникова, 

заслуженный деятель 

искусств РФ, руководи-

тель Камерного хора 

«Распев»:

- С осенней хан-

дрой всегда помога-

ет бороться музыка и 

коллектив Камерного хора «Распев». В этот 

период у нас начинается подготовка к от-

крытию нового творческого сезона. В этом 

году он тридцатый! Поэтому не приходится 

скучать.

Сергей Артемьев, певец, шоу-

мен, директор Дома культуры ми-

крорайона Оргтруд:

- Как избежать осенней хан-

дры? Ну прежде всего, для меня 

спасение от любого депрессивно-

го состояния - это музыка. Ставлю 

веселую музыку и танцую, а пение 

так вообще лучший антидепрессант. А вообще, осень - 

одно из самых философских времен года. Осенью вся 

жизнь замирает в ожидании холодной зимы, люди уку-

тываются в теплые пледы и садятся перед каминами. Ну 

как тут не предаться размышлениям о вечном? Можно 

с бокалом глинтвейна, подойдут также сбитень, имбир-

ный чай или горячий шоколад. Осень - последняя, са-

мая восхитительная улыбка года, - сказал кто-то из ве-

ликих. Так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

Вячеслав Доценко, музы-

кант, актёр, режиссер, ру-

ководитель театра-студии 

«Новая Сцена»: 

- Лично для меня по-

нятия «осенняя хандра» 

не существует, и бороть-

ся с ней то же самое, что 

бороться голыми руками с туманом, светом или 

тьмой. А если честно, то хандрить просто нет 

времени, особенно когда есть любимое дело, 

объединенное с работой. В театре хандрить не-

когда. У Пушкина есть прекрасное стихотворе-

ние: «Унылая пора, очей очарованье...», которое 

можно подтвердить только словами – жизнь 

прекрасна!

Ольга Кулистова, певица, ком-

позитор, лауреат Всероссий-

ских и Международных конкур-

сов:

- Осень. Хандра. Что это та-

кое? Наукой установлено, что 

музыка оказывает позитивное 

влияние на все живое. Являясь 

певицей и композитором, уж это я точно знаю.  Как ни 

странно, в этот период времени пишу песни о люб-

ви, трепетном отношении  мужчины к женщине и, по-

верьте, никакая хандра не смеет меня посетить.

Глеб Панов, лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов скрипачей. Воспитанник Детской музыкаль-

ной школы №1 им. С.И. Танеева:

- За осенью следует зима, а так  как я очень люблю зиму, 

то с большим нетерпением жду её и тороплю осень, и она 

пролетает незаметно в прекрасном ожидании зимы и чу-

дес. Не успеваю скучать, так как участвую в концертах, к 

ним  очень много занимаюсь.  Я очень люблю гулять под 

дождем, а так как у меня мало времени для прогулок, то прогулки под  осенним 

дождём это нечто особенное, сказочное.

ГОРОД И ЛЮДИ

педсовет

1. Создавайте доверительную обстановку при общении со своим ребенком. Ребенок, особенно под-

росток, должен быть уверен, что его услышат.

2. Если вы поняли, что были не правы, не бойтесь признаться в этом ребенку. 

3. Разговаривайте с детьми, дайте им возможность высказывать свои мысли и понимание тех или 

иных вещей в конкретных ситуациях.

4. Ни в коем случае не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Это ведет либо к озлоблению, 

либо к формированию у него неуверенности в себе.

5. Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то, не ошибаясь. 

Чувство страха - плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто ра-

дость жизни и радость познания.

6. Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против трудностей, станьте союзником, а не про-

тивником или сторонним наблюдателем школьной жизни маленького ученика.

7. Всегда верьте в своего ребенка, верьте в учителя, верьте в себя!

Белоусова Галина Вале-

рьевна - учитель начальных 

классов, педагогический стаж 

более 17 лет, лауреат и побе-

дитель многих конкурсов пед-

мастерства, например, лауре-

ат Всероссийского фестиваля 

педагогического мастерства 

«Начальная школа: успешный 

старт в качественное образо-

вание», победитель националь-

ного проекта «Образование».

Николаева Лариса Сер-

геевна – дважды Победитель 

конкурса лучших учителей 

Российской Федерации (2008 

и 2015 год), заслуженный учи-

тель РФ,  преподаватель техно-

логии СОШ №36, более 40 лет 

педагогического стажа.

7 советов родителям от известных
владимирских учителей

У вас есть уникальная возможность получить совет на тему: как быть хорошим родителем из уст двух 

заслуженных и успешных педагогов. Свои воспитательные секреты они раскрыли специально для наших читателей.

Долой хандру!Долой хандру!
Ученые установили, что состояние и настроение человека напрямую 

зависимы от количества солнечного света, получаемого организмом. Увы, 
владимирская погода редко балует нас ярким солнцем. Так как обеспечить 
себя в дождливые месяцы хорошим настроением? С этим вопросом мы 
обратились к известным в городе музыкантам, певцам и актерам.

Долой хандру!

Роман Федотов, руководитель 

Школы танцев Романа Федото-

ва, организатор летних проектов 

«Танцы на Соборной» и «#OPEN_

AIR_FEST на Георгиевской»:

- Я слежу за питанием и не упо-

требляю вредную пищу, что даёт 

много дополнительной энергии, 

и организм не успевает уставать. Веду подвижный об-

раз жизни, много танцую, как многие говорят - зараба-

тываю гормон счастья. Каждый выходной стараюсь пу-

тешествовать, необязательно далеко, вокруг нас много 

красивых уголков. Это тоже даёт дополнительное вдох-

новение и говорит "нет" унылости. Если хандра вас на-

шла, выходите на улицу и гуляйте на свежем воздухе 

как можно больше. 

Елена Майорова, 

руководитель Об-

разцового коллек-

тива ансамбля тан-

ца «Юнона»:

- Осень - моя лю-

бимая пора года. 

Чтобы избавиться 

от хандры, достаточно просто сесть на 

подоконник, укутаться в любимый плед, 

взять в ладони чашку с ароматным чаем 

или кофе и наблюдать за красиво ото-

рвавшимся осенним листом. И как вет-

ка отпускает лист, так нужно отпускать 

все прошлое, открываясь навстречу бу-

дущему. От осенней хандры всегда по-

может спорт, танцы, искусство и литера-

тура. Чтение было, есть и всегда будет 

превосходным лекарством.
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