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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

неЗДОРОВОЕ отношение
Почему областной департамент 
здравоохранения не обеспечил врачами 
школьные медкабинеты?

Чем занять ребенка, если он остается во 
Владимире на лето: работа, кружки или 
спорт на свежем воздухе?

Как мы в этом году будем отмечать День 
России: изучаем программу праздника 
заранеестр.  2

Лето в городе
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Городская афиша
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всех касается цифра

календарь

Для 1583 выпускников 11-х классов владимирских школ 23 
мая прозвучал «Последний звонок». По традиции изюмин-
кой праздника во Владимире стал парад выпускников — 
торжественное шествие по Большой Московской.

12+

На заметку
Спасатели спасателями, но главное правило безопас-

ности на воде - не забывать об элементарном:
- не купайтесь до открытия купального сезона, в местах, 

где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями;

- не заплывайте за буйки, обозначающие границы пла-
вания, поскольку за ними могут быть ямы, места с силь-
ным течением, другие скрытые под водой источники 
опасности;

- старайтесь постоянно держать ребенка в поле своего 
зрения, когда он находится в воде;

- для детей, которые плохо плавают, применяйте специ-
альные средства безопасности, надувные нарукавники или 
жилеты. Строго контролируйте время нахождения ребен-
ка в воде, чтобы избежать переохлаждения;

- обучите детей не только плаванию, но и правилам по-
ведения в критических ситуациях, объясните опасность 
водоворотов, больших волн, сильных течений, возможного 
возникновения судорог и т.д.;

- научитесь азам техники спасения утопающих.
Также напоминаем: распитие спиртных напитков в 

местах массового отдыха населения на водных объек-
тах категорически ЗАПРЕЩЕНО.

24 мая во Владимире впервые прошла централизо-

ванная встреча выпускников детских садов.  Родители, 

воспитатели и вчерашние дошкольники собрались на 

праздник в Центральном парке города. Их поздравили 

митрополит Тихон и глава администрации города Влади-

мира Андрей Шохин.

26 мая во Владимире завершилось первенство Рос-

сии по греко-римской борьбе среди юношей. В турни-

ре приняли участие около 550 человек из 68 регионов 

страны. С приветственным словом к спортсменам обра-

тились глава администрации Андрей Шохин и Олимпий-

ский чемпион Валерий Рязанцев.

1 июня главной площадкой Дня защиты детей станет 

Соборная площадь, на которой стартует уже ежегодный 

Фестиваль Пряника. Также в рамках праздника подведут 

итоги конкурса «Лучший ученик». Подробный анонс смо-

трите в нашей афише на стр.4

город в лицах

Купальный сезон в нашем городе традиционно откры-
вается 1 июня и на четырех официальных городских пля-
жах идет активная подготовка к встрече отдыхающих. 

На водоемах Семязино, Содышка, Глубокое и р. Клязь-
ма с июня по конец августа будет организована работа 
спасателей и  необходимая для отдыха инфраструктура: 
кабинки для переодевания, скамейки, грибки, песочни-
цы, туалеты. Предусмотрены места для занятий спортом 
и установки торговых павильонов, где все отдыхающие 
смогут приобрести прохладительные напитки.

В ходе подготовки к купальному сезону дно водое-
мов в местах массового отдыха населения, до границы 
разрешенного плавания, обследовано силами водолаз-

ной группы МКУ «ВУГЗ» и очищено от водных растений, 
коряг, камней, стекла и другого мусора. Сотрудника-
ми Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской обла-
сти к началу купального сезона будет проведено комис-
сионное обследование пляжей с целью технического 
освидетельствования и определения их готовности к ис-
пользованию по предназначению. Специалисты ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской обла-
сти» проведут отборы проб воды и песка в местах мас-
сового отдыха. Управление «Роспотребнадзора» на осно-
вании лабораторных исследований проб подготовит 
санитарно-эпидемиологические заключения о соответ-
ствии зон рекреации действующему санитарному зако-
нодательству. На основании таких заключений на пляжах 
будет поднят либо желтый флаг (купание разрешено), 
либо черный шар, флаг (купание запрещено).

В целях обеспечения безопасности граждан сила-
ми поисково-спасательного отряда МКУ «ВУГЗ», адми-
нистраций районов, УМВД России по городу Владимиру, 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области в 
ходе летней оздоровительной кампании будет осущест-
вляться регулярное патрулирование участков водных 
объектов на территории города.

Проект «Владимир - это мы» на улицах города

Где во Владимире появятся официальные места для купания

Нельзя купаться!
Постановлением администрации города Владимира определены участки водных объектов на территории города, запре-

щенные для купания: на реке Клязме - вблизи водозаборов в районах ТЭЦ, мкр. Оргтруд, плотины на реке Содышка.

Пора на пляж!

Портреты горожан: спортсменов, музыкантов, актеров, 
представителей рабочих профессий, добившихся успеха в 
своем деле, разместят на баннерах, которые украшают го-
родские остановки общественного транспорта. Это будет 
сделано в рамках проекта «Владимир-это мы», созданно-

го по инициативе главы администрации города Андрея Шо-
хина. Главная цель проекта показать, что Владимир - город, 
который гордится своими людьми, город, в котором важен 
каждый. Отсюда и название «Владимир - это мы»: все вместе 
и каждый из нас.

Право выбрать из огромного количества талантливых и 
успешных было предоставлено самим владимирцам. Тру-
довые коллективы, спортивные, музыкальные и общеоб-
разовательные школы, дома культуры, профсоюзные орга-
низации предлагали фамилии тех, кто достоин стать лицом 
города.

Накануне Дня России на остановках появятся первые 
портреты: победитель XXVIII городского конкурса «Педа-
гог года» Аксана Сазонова,  мастер спорта международно-
го класса по художественной гимнастике Ангелина Шкатова, 
призер международных музыкальных конкурсов Кира Гого-
ладзе, победитель в номинации «Мисс Грация» II конкурса 
«Краса народов земли Владимирской» Екатерина Куликова, 
Чемпион мира по версии Всемирной федерации професси-
онального бокса Вагинак Тарамзян, образцовый хореогра-
фический ансамбль «Колокольчик», представители хоккей-
ной команды города, федерации греко-римской борьбы и 
школы по спортивной гимнастике. 

Для справки
 «Владимир - это мы» включает в себя одноименное офи-

циальное издание администрации города Владимира, ин-
терактивный портал для решения текущих  городских 
проблем и взаимодействия с активными горожанами, медиа-
проекты в социальных сетях, посвященные интересным лю-
дям и знаменательным событиям в городе, фотоконкурс «Я 
люблю Владимир» и многое другое. Присоединяйтесь!
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коротко

Не медицина, а катастрофа
Облздрав не справляется? Администрация Владимира и депутаты горсовета обеспокоены состоянием медицины в городе

важно

#газ
Глава администрации Андрей 

Шохин обращает особое внимание 

на положение многодетных семей. 

Так в 2019 году планируется осуще-

ствить строительство сетей газос-

набжения высокого и низкого дав-

ления в квартале многоэтажной 

застройки в микрорайоне Сновицы-

Веризино к 140 земельным участ-

кам, выделенным для многодетных 

семей. В соответствии с заключен-

ными контрактами, работы должны 

завершиться к 16 июля. В прошлом 

году удалось построить разводя-

щий газопровод длиной 0,674 км 

по ул. Шпалорезка, а также была 

разработана проектно-сметная до-

кументация на строительство сетей 

низкого давления в микрорайоне 

Мостострой по улицам Северной, 

Центральной, Школьной, Зеленой 

и Набережной.

#город
По поручению главы админи-

страции города Владимира Андрея 

Шохина, в этом сезоне муниципаль-

ные цветоводы подготовили новые 

проекты по оформлению город-

ских пространств. Новые клумбы 

появятся на площади Фрунзе и воз-

ле Комиссаровского пруда. Свежее 

оформление получит Лыбедская 

магистраль: здесь планируется раз-

вить «водную» тему, к имеющим-

ся флористическим конструкци-

ям добавятся новые - например, 

цветочная скульптура «Фонтан».

Флористические композиции, по 

традиции, украсят городские пло-

щади, парки, скверы и видовые 

места: сквер Липки и Пушкинский 

бульвар, сквер у памятника Алек-

сандру Невскому, сквер возле ГДК и 

площадь адмирала Лазарева, пло-

щадь Победы и Спасский холм, про-

спект Ленина, улицы Георгиевскую, 

Мира, Добросельскую, Комиссаро-

ва и другие.

#проезд
С 13 мая 2019 года жители Вла-

димира, имеющие право на при-

обретение месячных социальных 

проездных билетов, могут подать 

заявления на изготовление и вы-

дачу персональной транспортной 

карты льготника. В данный момент 

персональные транспортные кар-

ты льготникам пока выдаются толь-

ко в офисе ООО «Владикард» - го-

род Владимир, улица Мира, дом 34, 

помещение 213. В дальнейшем чис-

ло пунктов приёма заявлений пла-

нируется увеличить.

#память
Состоялось открытие памятной 

мемориальной доски выпускнику 

политехнического колледжа, стар-

шему прапорщику Чирцову Сергею 

Николаевичу, погибшему при ис-

полнении служебного долга и на-

гражденному орденом Мужества. 

Мемориальная доска создана за 

счет средств гранта, полученного из 

городского бюджета.

Многочасовое ожидание в очередях, нехватка специ-

алистов, невозможность записаться на прием к нужно-

му врачу, перебои с предоставлением  лекарств — это 

далеко не полный список претензий, который влади-

мирцы предъявляют к  городскому здравоохранению. 

Впрочем, «городской» владимирскую медицину мож-

но назвать с большой-большой натяжкой, ведь с 2012 

года все полномочия относительно здравоохранения 

переданы на уровень областной власти и влиять на ка-

чество оказания медицинских услуг не могут ни депута-

ты, ни администрация города, ни жители Владимира. 

- Обращения от жителей о качестве и доступности 

медицинской помощи очень острые и критические. В 

том числе по детскому здравоохранению, - отметила 

заместитель главы администрации города Владимира 

Оксана Ерашова. Она процитировала несколько жест-

ких «живых» обращений в мэрию от владимирцев, воз-

мущенных невозможностью попасть к «узким» специа-

листам, отсутствием талонов, тенденцией направления 

пациентов из государственных в частные клиники, про-

блемами в обеспечении лекарствами. 

Один из острых и актуальных вопросов - обеспечение 

врачами школьных медицинских кабинетов. Оснащение 

медкабинетов и лицензирование их относятся к полно-

мочиям города: администрация Владимира, несмотря на 

то, что процесс потребовал приличных вливаний из бюд-

жета - свои обязательства выполнила. Лицензированы 

все 124 медицинских блока  -  82 в детсадах и 42 - в шко-

лах. А работать в них некому! Кадры, которые обещал де-

партамент здравоохранения, отсутствуют....

- Проблема на сегодняшний момент состоит в том, что толь-

ко городская больница №2 направила нам график посещения 

медиков, - говорит Оксана Ерашова. - Мы направили два обра-

щения в департамент здравоохранения, но они остались без от-

вета. Мы не понимаем, в каком объеме будут предоставлены 

медицинские сотрудники для исполнения медицинских полно-

мочий. По нормативам, в детских учреждениях должен быть 1 

врач-педиатр или фельдшер на 200-400 детей, 1 медсестра - на 

100 детей в школах, а в садиках должен быть 1 врач педиатр-

«ЗА» больницу в Оргтруде 
Власти города и депутаты Владимирского горсовета 

поддВласти города и депутаты Владимирского горсовета 
поддержали это требование жителей мкр. Оргтруд по со-
хранению там полноценной больницы (городская больни-
ца №7). Жители Оргтруда требуют вернуть круглосуточный 
стационар, кухню, ряд специализированных кабинетов и 
ставки «узких» врачей, а также принять меры по привлече-
нию в больницу нужных специалистов.

Напомним, 29 марта 2019 года директор департамента 
здравоохранения администрации Владимирской области 
Алексей Мозалев издал приказ №167, в котором говорит-

фельдшер на 1000 детей, 1 медсестра на 100-500 детей. Мы 

очень обеспокоены этой ситуацией.

Городское - городу
-  До 2011 года с медициной во Владимире было гораздо луч-

ше, пока не передали полномочия в область, - считает депутат 

городского Cовета Дмитрий Кушпита. - Хорошо, что образование 

в область не перевели, ина    че мы бы получили на региональ-

ном уровне то же, что и в медицине. Пока мы не в полном тупи-

ке, предлагаю вернуть полномочия, потому что здравоохране-

ние вернется с теми налогами, которые передаются области, но 

ничего во Владимир не возвращается.

Члены комитета горсовета  внесли в протокол предложение 

Кушпиты. Если оно будет одобрено, в будущем за организацию 

здравоохранения во Владимире вновь будут отвечать городские 

власти. Если областные коллеги не в состоянии эффективно раз-

вивать сферу здравоохранения, власти Владимира ради улучше-

ния качества и доступности медицинского обслуживания для го-

рожан готовы принять эти полномочия.

всех касается

Единовременное пособие при рождении ребенка 17479,73 Независимо от дохода (неработающим гражданам, студентам – 
учреждения соцзащиты; трудоустроенным – по месту работы)

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 9911

Семьям,  в которых среднедушевой доход на каждого члена се-
мьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения (15937,50 руб.)

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 27680,97

Независимо от дохода

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву 11863,27

Независимо от дохода

Ежемесячное пособие на ребенка
на детей одиноких матерей;
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
на детей военнослужащих срочной службы

455,0
910,0
683,0
683,0

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума (далее - малообеспеченные семьи), на 
детей до 16 лет (обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет)

Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения допол-
нительным питанием:
беременные женщины, кормящие матери;
дети 1 года жизни;
дети 2 года жизни;
дети 3 года жизни

208,0
737,0
539,0
402,0

Малообеспеченным семьям по заключению врачей

Меры социальной поддержки при рождении ребенка

жа-

ся  «до 01.07.2019 закрыть в подведомственном учрежде-
нии отделение скорой медицинской помощи». 

Документ встревожил жителей этих территорий. И сам 
приказ, и дальнейшее отношение чиновников облздрава 
к тревоге жителей в том, что они могут оказаться без ме-
дицинской, в т.ч. экстренной помощи, заставил людей 23 
апреля выйти на массовый сход. 

Представители жителей Оргтруда считают, что кадровый 
голод в ГБ № 7 создан искусственно. Они потребовали гаран-
тий качественной и доступной медицинской помощи, орга-
низации проведения в больнице №7 полноценных осмотров 
детей и проведения необходимых  исследований.
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок-подросток летом не 
только хорошо отдохнул, но и активно поработал и научился 
чему то новому, не забывайте, что во Владимире активно ра-
ботает муниципальное агентство по трудоустройству моло-
дежи  «Профи». Располагается оно на базе муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный центр» управления 
по физической культуре, спорту и делам молодежи админи-
страции г. Владимира и находится на улице Михайловской. 

- Мы помогаем молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет 
уже на протяжении девятнадцати лет, - говорят сотрудники 
агентства. - Бесплатно консультируем, тестируем, подбира-
ем вакансии. За прошлый год, например, временно трудоу-
строено было порядка 900 молодых людей. Вакансии разные 
- сфера услуг, менеджер по продажам, промоутер, уборка и 
благоустройство. Обращайтесь, с удовольствием поможем. 

На заметку

не пропусти Знай наших

Лучшим учителем и лучшим воспи-
тателем 33 региона стали педагоги из 
Владимира. 

Церемония награждения победите-
лей конкурса состоялась сегодня в Доме 
дружбы. В этом году в нем участвовали 25 
учителей, воспитателей и педагогов до-
полнительного образования Владимир-
ской области. Абсолютным победителем 
областного конкурса «Педагог года-2019», 
а также лучшим в номинации «Педагог-
исследователь» стал учитель биологии 
гимназии №35 города Владимира Артем 
Мишулин. Теперь он представит город 
Владимир и Владимирскую область на 
Всероссийском конкурсе.

Еще одна победа в областном конкур-
се 2019 года досталась учителю-логопеду 
детского сада №3 города Владимира Але-
не Фуриной. Она стала лучшей в номи-
нации «Воспитатель ДОУ». Глава адми-
нистрации города Владимира Андрей 
Шохин поздравил владимирских педаго-
гов, победителей и призеров областного 
конкурса «Педагог года».

7-а класс школы № 21 города Влади-
мира признан лучшим классом этого 
учебного года.

Всего в конкурсе приняли участие 27 
коллективов 6-9 классов владимирских 
школ. Сначала они прошли отборочный 
тур, где в командных лидерских играх про-
являли ловкость и находчивость, а потом 
среди 10 финалистов защитили свой ав-
торский социальный проект, который был 
посвящен воинам-интернационалистам.

Церемония награждения победите-
лей городского конкурса «Лучший класс 
года» прошла во Дворце детского (юно-
шеского) творчества.

Все конкурсанты получили дипломы, 
а призеры – денежные гранты 50, 35 и 25 
тысяч рублей соответственно.

Места в этом году распределились 
следующим образом:

1 место: 7-а класс МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 21» (класс-
ный руководитель – Седова Юлия Влади-
мировна).

2 место: 8-а класс МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2» (класс-
ный руководитель Тихомирова Анна 
Викторовна), 9-а класс МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» (класс-
ный руководитель Чкалова Ирина Влади-
мировна)

3 место: 6-б класс МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 36» (класс-
ный руководитель Аниденкова Мария 
Михайловна), 8-а класс МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 44» 
(классный руководитель Колесова Лари-
са Анатольевна).

Лето в городе
Владимирское лето будет ярким, жарким и интересным! Изучаем насыщенную программу мероприятий

Обилие и разнообразие летних программ для жителей 
города - фишка Владимира. Практически каждая  площад-
ка города- сквер, площадь, парк или ДК приготовили для 
владимирцев свой собственный уникальный проект. Что-
бы успеть везде и всюду, смотрим заранее - где, что и во 
сколько.

Летом - самый «СОК»
- Это лето пройдет под эгидой летнего проекта «СОК» - 

summer open club – рассказывают специалисты управле-
ния по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации города Владимира. - Он объединяет 
сразу несколько направлений: семейный клуб,  спортив-
ный, музыкальный, велоклуб, клуб настольных игр, кино-

клуб и арт-клуб.... Поэтому найти себе занятие по вкусу смо-
жет горожанин любого возраста и любых интересов.

Для удобства владимирцев за каждым направлением 
закреплен свой день недели: арт-выходные, «семейный» 
четверг, «спортивная» среда и так далее. Обратите внима-
ние - некоторые, уже полюбившиеся горожанам меропри-
ятия  - сменили место дислокации. Например, «Бабушкины 
сказки» переехали со Спасского холма в Липки. 

Очень насыщенная  программа в спортивном сквере 
- на Стрелецкой: там будут проходить еженедельные тре-
нировки сразу по нескольким силовым и игровым видам 
спорта. Ну и, конечно, кинопоказы. Как без них! Как всег-
да по пятницам на Никитском бульваре. Одним словом: из-
учайте, запоминайте, планируйте. 

Телефон для справок: 53-18-23, адрес: Михайловская ул. , 24,  vk.com/atm.profi .

Понедельник
Клуб настольных игр (открытые мастер-классы по игре в 

настольный теннис, шахматы, настольный хоккей; настольные 
игры «Базинга», «Дженга», «Монополия», «Мемори», «Твистер», 
«Конкуренция» и др.) - еженедельно сквер «Липки» в 18.00.

Вторник
Семейный клуб: «бабушкины сказки», мастер-классы, ак-

вагримм, зумба кидс, мыльные пузыри, игровые програм-
мы и др.) - еженедельно сквер «Липки» в 18.00.

Среда
Спортивный клуб (открытые тренировки на свежем возду-

хе по баскетболу, мини-футболу, по рукопашному бою -  ком-
бат самооборона) - еженедельно Стрелецкий сквер в 18.00.

Открытые тренировки по стретчингу  - еженедельно Ни-
китский бульвар в 19.00.

Пятница
Кинопоказ на Никитском бульваре в 21.00. Лучшие  со-

временные фильмы и вечная классика в хорошей компа-
нии на свежем воздухе. 

Суббота и воскресенье 
Арт-клуб - мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству - в 11.00 в домике в сквере «Липки».

Четверг
Музыкальный клуб (открытые концерты Владимир-

ских исполнителей, молодежных музыкальных групп - «Фа-
Соль») - раз в месяц на площади у Облсуда. Первый концерт 
уже 13 июня!

Велоквесты с заданиями по истории города, улиц, архи-
тектуры и  о знаменитых уроженцах города Владимира — 
раз в три недели в сквере Липки в 19.00.

Подробнее о мероприятиях читайте в наших социальных сетях:
www.vk.com/vladimir_adm , www.facebook.com/adm.Vladimir, www.vk.com/letovgorode33, www.vk.com/molodost33 
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