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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Выбирайте карту
В сентябре во Владимире начали действовать 
транспортные карты: отвечаем
на популярные вопросы о них

Учеба в удовольствие: советы и лайфкахи 
родителям первоклассников
от владимирских педагогов

Посмотри на фото и ответь на вопрос - 
победитель нашего конкурса получит
приз от редакциистр.  2

Здравствуй, школа!
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Внимание, конкурс
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цифрасобытие

календарь

600 фоторабот было прислано в этом году на конкурс «Я 
люблю Владимир»! На вручение призов и подарков в День 
города владимирцы приходили семьями и рабочими кол-
лективами: на главной сцене праздника собралась тыся-
ча горожан.
Подарками стали сертификаты от крупных торговых се-
тей, ведущих торговых центров,  небольших кафе, твор-
ческих мастерских, салонов красоты, медицинских клиник 
и многое другое. 

12+

«Музыкальный» сквер на Чайковского«Музыкальный» сквер на Чайковского
стал подарком владимирцам в День городастал подарком владимирцам в День города

2 сентября в этом году начался новый учебный год. 
4398 владимирских первоклассников (153 класса) 
в этом году впервые сели за парты. Для самых ма-
леньких героев Дня Знаний, хотя и не только для 
них администрация города приготовила большую 
праздничную программу.

7 сентября микрорайон Оргтруд отметит 140-ле-
тие образования. В XIX веке поселок появился при 
миткалево-ткацкой фабрике товарищества Леме-
шенской мануфактуры. А в Юрьевце будут отмечать 
55-летие со дня присвоения статуса поселка город-
ского типа — именно с 1964 года началась активная 
застройка этой территории.

7 сентября стартует долгожданный владимирский 
полумарафон «Золотое кольцо».  Любители бега и 
все, кому интересен спорт и здоровый образ жиз-
ни соберутся на Театральной площади. Разнообраз-
ные дистанции, драйв, подарки и адреналин гаран-
тированы. Не пропустите! 

31 августа глава администрации города Андрей Шо-
хин, глава города Ольга Деева и гости Дня города Влади-
мира-2019 открыли обновленный сквер на ул. Чайковско-
го. Реновация общественного пространства проводилась 
по муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды».

Впрочем, слово «открыли» не совсем подходит к собы-
тию - задолго до визита гостей, с самого утра сюда устре-
мились сотни владимирцев от мала до велика. Ребятиш-
ки с удовольствием «осваивали» детский и спортивный 
городок, а взрослые владимирцы могли по достоинству 
оценить уют и красоту нового сквера.

Ведь сами владимирцы проголосовали за то, чтобы 
сквер в районе домов №№ 3 и 28 по улице Чайковского 
был благоустроен в этом году. Голосование за выбор при-
оритетных общественных пространств поручил провести 

глава администрации города Андрей Шохин, чтобы мак-
симально учесть желания и потребности горожан.

Андрей Шохин в ходе благоустройства сквера неодно-
кратно бывал на объекте, в том числе и вместе с предста-
вителями общественных организаций города (ОНФ, го-
родская Общественная палата, Совет старейшин города). 
Шохин жестко контролировал не только сроки, но и ка-
чество работ, а также безопасность объекта. Новое обще-
ственное пространство города уже стало центром притя-
жения не только жителей близлежащих домов, но и всех 
владимирцев.

Андрей Шохин напомнил, что через несколько дней 
откроется и второе общественное пространство, бла-
гоустроенное по программе «Формирование совре-
менной городской среды» в этом году, сквер в мкр. 
Коммунар. 

Для справки 
Сквер разделен на две зоны. В «музыкальной», доми-

нантой которой стал памятник композитору Петру Ильи-
чу Чайковскому, выложена декоративная плитка. Сам 
памятник выделен мощением в виде клавиш рояля. Раз-
биты цветники и клумбы, засеяны газоны, установлены 
57 уличных светильников и 36 лавочек. Посажены пар-
ковые деревья-крупномеры и 250 кустарников.

В «детской» зоне, отделенной от основной части 
сквера улицей Бобкова, появилось современное пли-

точное покрытие, разбиты газоны, установлено ограж-
дение. Дети, даже увлекшись игрой, не смогут попасть 
на проезжую часть. Смонтированы игровой комплекс 
«Корабль», спортивная площадка-«воркаут», аттракци-
оны, фонари освещения, лавочки. Горизонтальные по-
верхности детского и спортивного городков покрыты 
травмобезопасной резиной, каждая деталь игрового и 
спортивного комплексов имеет сертификаты безопас-
ности, включая лакокрасочное покрытие конструктив-
ных элементов.
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коротко

Транспортная карта: вопросы и ответы

маршрут

всех касается

Автобусы едут до Полянки
Два автобусных маршрута города Владимира - № 4С и № 9С 

- продлили до микрорайона Полянка. С  30 августа автобусы 
будут ходить не до улицы Новгородской в микрорайоне Ве-
ризино-2, а вглубь соседнего микрорайона с малоэтажной за-
стройкой.

Автобусы, которые раньше ехали до Новгородской, теперь 
сворачивают на улицу Полянка, затем на Славянскую-Нагорную, 
а потом по Фалалеевской будут доезжать до перекрестка с Боль-
шой Полянкой. Разворотное кольцо  - напротив дома №162 по 
улице Полянка. 

Интервал движения автобусов из-за продления маршрута 
не изменится, сократится время отстоя автобусов на новой ко-
нечной остановке. Пока на маршрутах не увеличили число ав-
тобусов, но если пассажиропоток будет интенсивным, то и этот 
вопрос будет рассматриваться. 

#память
В средней школе №16 города 

Владимира открылся мемориал в 
честь выпускников школы, погиб-
ших в 1995-96 гг во время контртер-
рористической операции в Чечен-
ской Республики.

После церемонии открытия гла-
ва администрации города Влади-
мира Андрей Шохин и Герой Рос-
сийской Федерации Сергей Лысюк 
(президент Ассоциации ветеранов 
подразделений специального на-
значения «Братство краповых бере-
тов - «Витязь») и другие гости про-
вели для ребят Урок Мира.

#телефон
Сотрудники администрации го-

рода совместно с УМВД России по 
городу Владимиру регулярно про-
водят профилактические меропри-
ятия по выявлению и пресечению 
фактов незаконной миграции.

Напоминаем, что для жителей 
областного центра работает теле-
фон доверия (4922) 33-12-67, по ко-
торому можно сообщить информа-
цию о нарушениях миграционного 
законодательства.

#важно
МКУ «Управление наружной ре-

кламы и информации города Вла-
димира» напоминает всем, кто за-
нимается размещением наружной 
рекламы, что на основании П.10 ст.19 
ФЗ «О рекламе» установка и эксплу-
атация РК без разрешения органа 
местного самоуправления не допу-
скается и подлежит демонтажу. 

Со всей нормативной доку-
ментацией по согласованию выве-
сок можно ознакомиться на сайте 
vladgorreklama.ru. Также по вопро-
сам согласования вывесок мож-
но обратиться по телефону 33 58 
55 или по адресу: Горького, 40 
каб.412, приемные дни вторник, 
четверг9.00-12.00, 13.00-16.00. 

#пфр
Изменился номер телефона Еди-

ной федеральной консультацион-
ной службы ПФР. Теперь, чтобы из 
любой точки России, в любое вре-
мя суток  получить консультацию 
по актуальным вопросам пенсион-
ного обеспечения, нужно позво-
нить  по телефону: 8-800-600-4444.
Сall-центр работает круглосуточ-
но, звонок для жителей России бес-
платный.

#сезон
Официально закрыт купальный 

сезон, проходивший с 1 июня по 31 
августа. В городе официально раз-
решенными для купания были че-
тыре водоема - пруд в Семязино, 
река Содышка, озеро Глубокое и го-
родской пляж на Клязьме. 

В связи с закрытием купально-
го сезона проводить время на от-
крытых водоемах уже небезопас-
но: решив отдохнуть около реки 
или озера, в случае необходимости 
граждане смогут рассчитывать толь-
ко на себя или окружающих. На всех 
муниципальных пляжах будет де-
монтировано оборудование, сняты 
спасательные посты и официально 
закончено дежурство спасателей. 
Будьте внимательны и осторожны, 
отдыхая на водных объектах. Несо-
блюдение правил безопасного по-
ведения на воде может привести к 
трагическому исходу.

Успею ли я оформить?
Да, оплачивать проезд транспорт-

ной картой можно будет уже в сентя-

бре, но как минимум еще два меся-

ца будут параллельно действовать и 

льготная транспортная карта, и «бу-

мажный» проездной билет, поэтому 

оформить карту можно не торопясь. 

Работы по оформлению индивидуаль-

ных льготных транспортных карт пла-

нируется завершить в ноябре этого 

года.

Многие владимирцы уже успели оценить удобство безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Но поскольку

механизм это для нас новый, у некоторых горожан, особенно у людей старшего возраста, продолжают возникать вопросы.

Даем ответы на самые распространенные, изучайте!

Где ее можно оформить?
С 22 июля оформление льготных транспортных карт про-

изводится не только в офисе компании «Владикард» на ул. 

Мира, 34, но и в трех многофункциональных центрах города: 

на Октябрьском проспекте, 14, Суздальском проспекте, 26 и на 

ул. Ноябрьской, 8-а (мкр. Юрьевец). Немаловажно, что карта 

выдается совершенно бесплатно, а сфотографироваться для 

карты можно непосредственно в пункте выдачи. 

Заявления принимаются от граждан, имеющих право на 

приобретение месячных социальных проездных билетов для 

проезда на маршрутах общественного транспорта города Вла-

димира. 

Зачем она нужна?
Персональные льготные транспортные карты вво-

дятся  для удобства жителей, и для усиления кон-

троля за работой компаний-перевозчиков. Глава 

администрации города Владимира Андрей Шохин не-

однократно подчеркивал: необходимо, чтобы город-

ские власти получали точные данные о числе переве-

зенных льготников, за которых перевозчики получают 

возмещение из бюджета. 

Во Владимире правом на льготный проезд поль-

зуются более 30 тысяч горожан, половина из них уже 

подали заявления на оформление льготной транс-

портной карты. Карта оформляется один раз, поэтому 

льготникам не придется ежемесячно покупать новые 

проездные билеты. 

Как ее пополнять?
Пополнять карту можно будет как через мобильные устройства и сайт опе-

ратора, так и в отделениях Почты России, киосках Роспечати, Сбербанке, а в 

ближайшей перспективе и в офисах других банков города Владимира. В лю-

бом случае, точек пополнения льготной транспортной карты будет кратно 

больше, чем мест, где можно купить «бумажный» месячный проездной сей-

час. Никакой комиссии за зачисление денег на льготную транспортную карту 

не допускается. Таковым было требование администрации города Владими-

ра, заложенное в конкурсной документации.  Стоимость проезда по льготным 

транспортным картам по сравнению с «бумажными» месячными социальными 

проездными билетами не изменится. Нет и ограничения по числу поездок по 

транспортным картам для льготных категорий граждан. 

Также на всех картах есть телефон, по которому можно обратиться к опе-

ратору, задать вопрос и решить проблему. Также вся необходимая информа-

ция с телефонами службы поддержки и сайтом оператора системы должна на-

ходиться на каждом борту общественного транспорта. 

ль

пр
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город в лицах

знай наших

Накануне Дня города-2019 на площади перед До-
мом культуры молодежи прошла торжественная цере-
мония награждения свидетельствами о занесении на 
городскую Доску почёта.

В этом году за большой вклад в развитие и процве-
тание города Владимира на городскую Доску почета по 
постановлению администрации города Владимира за-
несены:

- директор «Дом культуры микрорайона Оргтруд» 
Сергей Викторович Артемьев,

- заведующая «Комбинат питания «Школьный» Оль-
га Валентиновна Белоногова,

- учитель трудового обучения по профессии «Опе-
ратор ЭВМ» «Городской межшкольный учебный комби-
нат № 2» Павел Андреевич Бичуренко,

- первый заместитель генерального директора ОАО 
«Владимирская офсетная типография» Владимир Пе-
трович Борисов,

- токарь службы по ремонту подвижного состава АО 
«Владимирпассажиртранс» Иван Иванович Ершов,

- заместитель главного врача «Городской больницы 
№ 4 г. Владимира» Татьяна Ильинична Компаниец,

- штукатур Александр Сергеевич Лыгин,
- спортсмен  школы олимпийского резерва по спор-

тивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева Кирилл Сер-
геевич Прокопьев,

- наладчик ООО «Научно-производственный ком-
плекс «Автоприбор» Александр Викторович Сата-
ров,

- рабочая зеленого хозяйства МКУ «Благоустрой-
ство» Надежда Васильевна Синтякова,

- заведующая детским садом № 13 Галина Юрьев-
на Фомина,

- председатель местной религиозной организации 
мусульман города Владимира Рафаиль Юсупович Ха-
бибуллин.

Лучшие из лучших

Здравствуй, школа!
5 фактов о владимирском образовании, которых вы, наверняка не знали

Учиться, учиться и еще раз учиться. Владимир-
ские школьники и студенты встретили начало но-
вого учебного года ярко, весело и интересно. А вы, 
взрослые, уверены, что все знаете о владимирских 
школах? Посмотрим.....

1. Какая школа во Владимире самая боль-

шая? По численности - это школа №36, по пло-

щади - школа №49. Самая маленькая школа 

- № 48, а «по возрасту» опять же - №49, ее от-

крытие состоялось всего год назад.

На звание самой «старой» школы пре-

тендуют сразу два учебных заведения: шко-

ла №1 у Золотых ворот, ее открыли в 1870 

году и гимназия №23. У последней свое объ-

яснение - первая мужская гимназия была от-

крыта во Владимире в 1804 году, потом на ее 

базе в 1918 основали первую советскую шко-

лу второй ступени, а потом - в 1962 -  все на 

той же базе появилась первая в области шко-

ла с углубленным изучением английского, ко-

торая впоследствии трансформировалась в 

гимназию №23.гигигигиггигиггггг мнмнмнмнммнмнмнмнммнмнннназазазаззззазза июиюиюиюиюиюиюиююиюиюююии  №№№№№№№№№№№№232323232322222222 ....

3. Выбирать лучшую школу города мы не 

будем, так как уверены - все владимирские 

школы хороши. Без исключения! А вот по 

количеству наград и результатам сдачи ЕГЭ 

пальму первенства уверенно держат школы 

№3,36,23,25 и Промышленно-коммерческий 

лицей. Больше всего педагогов, награжден-

ных ведомственными наградами министер-

ства в гимназии 3,73 и лицее-интернате №1.

2. В этом году празднует юбилей одна 
из самых известных в городе школ - №25. Ей 
исполняется 65 лет. Да, да не удивляйтесь. В 
свое теперешнее здание на улице Горького 
школа «въехала» из старого здания на улице 
Северной в 1986 году, сохранив педсостав и 
номер. А вот ученики  пришли новые, в но-
востройках молодого района хватало детей. 
Школа №25 традиционно занимает высокие 
позиции в учебных рейтингах. Она входила 
в сотню лучших школ России в 2014 году и 
неоднократно получала награды за педаго-
гическое мастерство и инновации.

4. В системе городского образования 143 

муниципальных учреждения, в том числе 49 

школ и городской межшкольный комбинат, в 

которые в новом учебном году придут 36 ты-

сяч учеников. На функционирование образо-

вательных учреждений на 2019 год в бюдже-

те города Владимира предусмотрено 3 млрд 

633 млн рублей. Из этой суммы за счет средств 

городского бюджета 28,2 млн рублей направ-

лены на улучшение материально-технической 

базы подведомственных учреждений. Из об-

ластного бюджета город получил 81,2 млн ру-

блей на ремонт в школах и детсадах и 10 млн - 

на приобретение транспорта для организации 

бесплатной перевозки обучающихся в муни-

ципальных образовательных организациях.

За счет экономии, образовавшейся при 

проведении закупок конкурентным спосо-

бом, дополнительно направлено на проведе-

ние ремонтных работ еще в двух школах го-

рода более 1 миллиона рублей. 600 тыс. руб. 

выделено на ремонт кровельного покрытия 

здания средней общеобразовательной школы 

№ 24, еще 444 тысячи руб. - на ремонт входной 

группы и косметический ремонт помещений в 

средней общеобразовательной школе № 16.

5. Почти 4500 первоклассников впервые 

зашли  в школьные классы в этом году. Самая 

большое число первых классов - 8 - в школе 

№49!

Конечно, для первоклашек и их родите-

лей первая четверть - самая волнительная и 

самая сложная. Как адаптироваться к школе 

без проблем? Об этом расскажет один из пе-

дагогов начальных классов школы №49 Кри-

стина Кунилова.

- Одним из главных условий успешной 

адаптации является соблюдение режима: сон, 

прием пищи и прогулки строго по графику. 

Это, кстати, поможет самому ребенку быть 

более организованным. Можно и нужно по-

строить процесс так, чтобы сам первокласс-

ник был заинтересован в соблюдении режи-

ма. В этом поможет памятка-напоминалка и, 

конечно, мотивация со стороны родителей. 

У меня есть история из собственной жизни. 

Мой папа на протяжении всех школьных лет 

каждый день спрашивал: «Как дела в школе?». 

Этот вопрос стал для меня неким триггером 

и поводом для плохого настроения. Поэтому 

я никогда не спрашиваю «Как дела в школе» 

или «Как дела на работе», я спрашиваю «Рас-

скажи, что тебе понравилось сегодня?» и «Что 

бы ты сегодня мог сделать лучше?» Советую 

родителям первоклассников, да и не только 

первоклассников попробовать такой метод. 

Общение с родителем будет воспринимать-

ся ребенком через позитив, ведь тот будет 

спрашивать о чувствах, интересоваться эмо-

циями, а не тем, что по факту можно посмо-

треть в дневнике или электронном журнале. 

Это очень сближает. 
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