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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Не болеть!
Где в городе можно бесплатно сделать 
прививку от гриппа? 

Юная владимирская гимнастка 
выиграла Всероссийский турнир

И новый уникальный подарок от 
редакции
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цифра

календарь

18 тысяч владимирцев приняли участие в осеннем го-
родском субботнике. В перечень самых заметных 
адресов субботника вошли общественные простран-
ства на Пушкинском и Никитском бульварах, сквер 
Липки, Центральный парк культуры и отдыха и парк 
«Дружба».

12+

11 октября на 86-м году жизни скончался Алексей 
Архипович Леонов, летчик-космонавт СССР, дваж-
ды Герой Советского Союза. Помимо космического 
полета на корабле «Восход-2» в 1965 году, Леонов 
вместе с космонавтом, уроженцем Владимирской 
области Валерием Кубасовым стал участником 
советско-американской космической программы 
«Союз-Аполлон» в 1975 году (корабль «Союз-19»). 

10 октября глава администрации города Владими-
ра Андрей Шохин поздравил пенсионеров, ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла - членов Владимирского регионального от-
деления Союза пенсионеров России - с 25-летием 
со дня основания этой организации. Торжествен-
ное мероприятие, посвященное четвертьвековому 
юбилею, прошло во владимирском муниципаль-
ном Доме культуры молодежи.

9 октября воспитанница владимирской СШОР по 
спортивной гимнастике им. Н. Г. Толкачева Анаста-
сия Агафонова, представляющая Владимирскую 
область в составе сборной России на чемпионате 
мира в Германии, выиграла серебряную медаль в 
командном многоборье. 

Андрей Шохин: «Я гарантирую защиту
парка «Дружба» от застройки»

- Родился, живу и работаю в родном Владимире и 

никуда уезжать не собираюсь. И мне, и всем влади-

мирцам небезразлично будущее любимого города, его 

чистая экология, зеленые парки и скверы. Как можно 

жить в родном доме и делать что-то плохо, чтобы люди 

потом вспоминали недобрым словом? Поэтому как 

глава администрации и коренной владимирец еще раз 

повторяю, что лично гарантирую защиту парка «Друж-

ба» от застройки. Сначала экология, затем идеология.

Город сохранил парк и лесопарк «Дружба» в пол-

ной неприкосновенности. Более того! Благодаря из-

менениям в Генплан мы на треть сократили площадь 

застройки соседних земельных участков и создали по 

границе парка дополнительную защитную зону. Сохра-

нили лыжню Алексея Прокуророва. Запретили автомо-

бильную дорогу, которую нам предлагали построить 

прямо в парке.

Выражаю признательность депутатам городско-

го Совета и всем жителям города Владимира за под-

держку и совместную работу по созданию современ-

ной городской среды. Только за три последних года мы 

открыли 10 новых скверов - от Соловьиного и Красно-

сельского прудов до скверов на Никитском бульваре и 

улице Чайковского, где хорошо и комфортно горожа-

нам любого возраста. Новым Генпланом предусмотре-

но увеличение площади озеленения до 17 кв. м на каж-

дого жителя города Владимира. На очереди большая 

работа по благоустройству парка «Добросельский» и 

бывших садов у ДТЮ.

Эта работа невозможна без участия наших уважае-

мых жителей, экологов, архитекторов, активистов зе-

леного движения. И я приглашаю к заинтересованно-

му диалогу всех горожан, которые хотят жить в чистом, 

зеленом, красивом и благоустроенном Владимире.

Тема парка «Дружба» в очередной раз 

стала одной из самых обсуждаемых в го-

роде. Вопрос о  «застройке» парка под-

нимается с завидной регулярностью, 

достойной, как говорится, лучшего 

применения... Представители адми-

нистрации и общественных организа-

ций неоднократно успокаивали жите-

лей юго-западного района, но слухи и 

домыслы вокруг этой темы продолжа-

ют иметь место.

Глава администрации города Влади-

мира Андрей Шохин однозначно заверил 

горожан, что застройки парка «Дружба» 

нет и не будет.

всех касается

Эксперимент начался с остановки возле Золотых во-

рот: в начале октября на ней появилось первое элек-

тронное табло, показывающее, через какой промежу-

ток времени подъедет тот или иной автобус-троллейбус. 

Кроме того, на мониторе размещена информация о тем-

пературе воздуха, актуальном времени и дата. Второе 

табло уже работает на улице Горького, на Всполье.

Напомним, умные остановки появились в городе еще 

в прошлом году. На них можно получить нужную инфор-

мацию, подзарядить телефон, а в мороз не замерзнуть, 

ожидая свой транспорт. Для эксперимента была выбра-

на остановка около ДК Молодежи, через дорогу от дома 

по улице Усти-на-Лабе, 21. 

И вот следующий шаг - остановка с актуальной он-

лайн информацией. Принцип работы простой. Данные 

с приемников ГЛОНАСС, которые установлены в обще-

ственном транспорте, поступают на сервер специали-

зированного оператора, следящего за движением всех 

автобусов и троллейбусов. А оттуда данные передаются 

через интернет на информационные табло.

На городских остановках появились умные табло
Всего планируется повесить экраны на 25 остановках. 

Новые табло пока поработают в тестовом режиме и воз-

можны непродолжительные сбои. Работы проводятся за 

счет средств филиала компании «RussOutdoor», без уча-

стия муниципального бюджета. 
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Ещё больше информации: 
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

на заметку

Где сделать прививку от гриппа 
бесплатно

#футбол
Победой наших закончился фут-

больный матч владимирского «Тор-
педо» и команды «Пскова-747».  На 
11 минуте Денис Перфилов забил 
первый гол в ворота противни-
ка. Через четыре минуты Арсений 
Ягодкин «заработал» пенальти, ко-
торый безупречно исполнил капи-
тан «Торпедо» Дмитрий Чернухин, 
забив второй гол хозяевам поля.
Победный третий гол команде при-
нес Дмитрий Забродин. Победа со 
счетом 3:2 позволила владимир-
скому «Торпедо» закрепиться на 
четвертом месте турнирной табли-
цы по итогам первого круга сорев-
нований.

#театр
В новом сезоне владимирский 

театр драмы покажет зрителям де-
вять премьер. Среди них спектакль 
по произведениям Шукшина и Лер-
монтова. Одну из новинок «Маска-
рад» владимирцы увидят  уже в 
конце ноября. В этой постановке 
главные роли сыграют Юрий Кру-
ценко, Александр Аладышев и Анна 
Лузгина. Режиссер спектакля - Ва-
дим Данцигер, который владимир-
ским зрителям запомнился по спек-
таклю «Визит дамы». 

#маршрут
С 14 октября автобус маршрута 

№ 56 «Центральный рынок - турба-
за «Ладога»  продлен. Вместо рейса 
отправлением 06.30 час. от остано-
вочного пункта «Центральный ры-
нок» до остановочного пункта «Тур-
база «Ладога» будет отправляться 
в 06.15 час. от остановочного пун-
кта «Центральный рынок» и выпол-
нять рейс до мкр. Лунево. Отправ-
ление из мкр. Лунево в обратный 
рейс будет осуществляться в 06.43 
час. с прохождением в 06.55 час. че-
рез остановочный пункт «Турбаза 
«Ладога».

#доброедело
Осенняя неделя добра - 2019 

стартовала под девизом «Чистый 
двор – чистый город - чистая пла-
нета!» Учащиеся школы №8 при-
няли активное участие в уборке 
двора и улицы Мира от опавшей ли-
ствы и сухостоя. А также посадили 
красавицу елочку, которую нарядят 
ближе к Новому году, и заложили 
фундамент, вернее, выкопали 6 лу-
нок для будущей Аллеи Славы, ко-
торая будет посвящена учителям-
ветеранам Великой Отечественной 
войны. 

#налоги
Налоговая служба проводит Дни 

открытых дверей для налогопла-
тельщиков - физических лиц. Дата 
и время мероприятия - 25 октября 
2019 года с 09.00 до 18.00. Все же-
лающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплате иму-
щественных налогов за 2018 год. 
Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать имущественные на-
логи. В какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, 
а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения. Роспотребнадзор по Владимирской области  проводит 

«горячую линию» по вопросам профилактики  инфекци-
онных заболеваний. 

Телефон «горячей линии»: 54-02-32. 
Время работы – ежедневно по будням с 10:00 до 12:00.

важно

Внимание! Знак!

Школа создана по поручению главы администрации горо-
да Владимира Андрея Шохина в составе муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеский центр «Молодежный».

В школе занимается 220 ребят. С ними работают 4 тренера, 
имеющие не только педагогический, но и игровой опыт. Все 
тренеры - воспитанники футбольного клуба «Торпедо» (Вла-
димир): Илья Титаренко, Дмитрий Зинович, Максим Отмахов и 
Андрей Миронов.

Организаторы сделали церемонию открытия детской му-
ниципальной школы по футболу веселым, ярким праздником 
с элементами шоу, играми, конкурсами для детей. В нем приня-
ли участие около 400 ребят и взрослых.

В церемонии открытия детской муниципальной шко-
лы по футболу участвовали первые заместители главы ад-
министрации города Владимира Александр Максимов и 
Владимир Гарев, начальник городского управления по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике Оль-
га Молева, директор ДЮЦ «Молодежный» Марат Мангушев. 
Владимир Гарев передал ребятам, их родителям, тренерам 
поздравления от Андрея Шохина. Он напомнил, что реше-
ние о создании детской муниципальной школы по футболу 
было принято Андреем Шохиным в рамках реализации на-
ционального проекта «Спорт - норма жизни».

Во Владимире открылась 
бесплатная футбольная школа

Муниципальная школа футбола  будет работать на стадионе Центрального парка культуры и отдыха

На заметку
Администрация города поддерживает не только детский футбол.  В этом году для городской ДЮСШ №8 по хоккею с шайбой и 

фигурному катанию приобретен спортивный инвентарь на сумму 8,7 млн руб. Приобретены спортивный инвентарь и оборудо-
вание для ДЮСШ №1 по игровым видам спорта (баскетбол и волейбол) более чем на 540 тыс. руб., закуплены шахматные столы, 
часы, фигуры и доски на сумму свыше 310 тыс. руб.

СДЮСШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону им. А. А. Прокуророва выделено свыше 501 тыс. руб. на тренировочные меро-
приятия и более 3,1 млн руб на оборудование, экипировку и инвентарь.  А в ДЮСШ №9 по плаванию в 2019 году произведена за-
купка инвентаря и экипировки более чем на 316 тыс. руб. Для детей, занимающихся по программе спортивной подготовки, по-
мимо вспомогательного оборудования, закуплен качественный спортивный инвентарь для плавания.

На этой неделе управление ЖКХ администрации города Вла-
димира завершило установку новых дорожных знаков, ограничи-
вающих парковку.  

Знаки установлены в рамках подготовки к предстоящему зим-
нему сезону. Внутриквартальные дороги имеют, как правило, по 
две полосы, поэтому ограничение стоянки вдоль проезжей части 
по четным и нечетным дням позволит уборочной технике расчи-
щать дорожное полотно до самой обочины.

МКУ «ЦУГД» убедительно просит автовладельцев не парковать 
свои машины с нарушением правил дорожного движения. Му-
ниципальные уборочные бригады работают на совесть, однако 
оставленные на обочинах «машины-подснежники» зачастую сво-
дят усилия на нет. А с наступлением зимы, когда необходимо осво-
бождать проезжую часть от снежных заносов и наледи, проблема 
увеличивается многократно.

Знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» 
появились: 

на проезде от пересечения ул. Жуковского с ул. Крас-
носельской до ул. Суворова,

на проезде от ул. Центральная до ул. Песочная в мкр. 
Коммунар, 

на участке улицы Ильича от улицы Княгининской до 
дома по улице Ильича, 24.

В любой поликлинике по месту жительства вам по перво-
му требованию сделают прививку от гриппа. Для того, чтобы 
ее получить, нужно обратиться либо к терапевту, либо к врачу-
инфекционисту. Во владимирский регион уже поставлено 273 
тысячи доз вакцины против гриппа, в том числе 56 тысяч доз 
для детей. Иммунобиологические препараты «Совигрипп» и 
«Флю-М» произведены из отечественного сырья и включают в 
себя актуальные штаммы вируса гриппа в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ. Они защищают примерно около года. 

По словам специалистов, вакцина должна обеспечить ба-
рьер на пути распространения инфекции и предотвратить раз-
витие тяжелых осложнений, в том числе летальные случаи. Луч-
ше всего прививаться в осенний период, за 2-3 недели до начала 
эпидемического сезона. 

В этом году и начале следующего, по информации  владимир-
ского Роспотребнадзора, планируется привить около 45% насе-
ления. А это более 600 тысяч человек. В первую очередь иммуни-
зация организована для малышей (с шестимесячного возраста), 
школьников, студентов, призывников, работников медицин-
ских, образовательных учреждений, транспорта, коммунальной 
сферы и пенсионеров старше 60 лет.
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город в лицах

Знай наших

Владимирская спортсменка победила 
в турнире «Юные гимнастки».  Анна Нико-
лаева заняла в турнире первое место сре-
ди девочек 2008 года рождения

Анна Николаева, воспитанница вла-
димирской СШОР №5, выиграла всерос-
сийские соревнования по художествен-
ной гимнастике «Юные гимнастки» среди 
девочек 2008 года рождения. Владимир-
ская гимнастка тренируется у Светланы 
Кагарлицкой и Анастасии Савватеевой-
Субботиной.

Турнир проходил с 3 по 6 октября в 
подмосковном городе Люберцы.

- Право на участие в турнире «Юные 
гимнастки» Анна получила по итогам пер-
венства Вооруженных сил РФ. Девочка за-
воевала на них первое место среди участ-
ниц 2008 года рождения и оказалась 
среди десяти участниц, которых отобра-
ли на участие во всероссийских соревно-
ваниях в Люберцах, - уточняют педагоги 
гимнастки

 Поздравляем с победой!

Школа Прокуророва
отметила юбилей

5 октября во Владимире торжественно отметили 45-летие спортив-
ной школы олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону 
имени А.А. Прокуророва. В центре культуры и искусства на Соборной 
в этот день собрались ветераны, тренеры и воспитанники спортивной 
школы, прославленные владимирские спортсмены  - Анфиса Резцова, 
Ольга Данилова, Евгений Дементьев, Алексей Слепов.

За 45 лет работы муниципальной спортивной школой олимпийского 
резерва подготовлено немало лыжников и биатлонистов, ставших звез-
дами самого высокого уровня.

- Любителей спорта восхищали не только их высокие достижения, 
но и сила духа, настоящий русский характер, основы которого заклады-
ваются в стенах школы ее тренерами. Именно работа удивительно та-
лантливых, влюбленных в свое дело наставников прививает дух чест-
ной спортивной борьбы, закаляет характер юных спортсменов. Не все 
из них станут звездами спорта, но в их жизни будет главное -  стрем-
ление к победе, командный дух, упорство в достижении цели и, конеч-
но, здоровье, - подчеркнул первый заместитель главы администрации 
города Владимир Гарев. Он передал слова поздравления от главы ад-
министрации города Владимира Андрея Шохина и вручил директору 
СШОР №3 имени А.А. Прокуророва Денису Храмову подарок для спор-
тшколы - сертификат на 100 тысяч рублей.

Также на сцене Центра культуры и искусства на Соборной состоя-
лось награждение грамотами и благодарственными письмами ветера-
нов, тренеров, сотрудников, руководителей и воспитанников школы, а 
творческие коллективы Центра представили яркую музыкальную про-
грамму.

Затем для гостей праздника прошла автограф-сессия с участием 
прославленных владимирских спортсменов. А олимпийский чемпион в 
дуатлоне, призер чемпионатов мира в лыжном марафоне и эстафетных 
гонках Евгений Дементьев провел на Соборной площади мастер-класс 
для желающих.

Для справки
Детско-юношеская спортивная школа № 3 (ДЮСШ № 3) основана в январе 1974 года, 1 сентября 2009 школе было при-

своено имя Алексея Алексеевича Прокуророва, и школа была переименована в муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей г. Владимира «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону № 3 имени А.А. Прокуророва».

За 45 лет существования спортивной школы было подготовлено множество спортсменов высокого класса. В СШОР № 
3 тренировались олимпийский чемпион и чемпион мира, заслуженный тренер России Алексей Прокуроров, двукратная 
олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыж-
ным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова, трехкратный чемпион Европы, облада-
тель Кубка IBU в общем зачёте Алексей Слепов и другие спортсмены.

10 октября во Владимирском планетарии прошла 
презентация книги «Призвание - Байконур», основан-
ной на эксклюзивном документальном материале - 
воспоминаниях ветеранов космодрома, ныне прожи-
вающих во Владимире. В ней собран целый космос: от 
истории космодрома Байконур до личных историй и 
воспоминаний тех, кто был его частью.

Автор книги Михаил Яшуков, полковник РВСН, 
председатель региональной общественной организа-
ции ветеранов Байконура, говорит:

Как владимирцы Байконур строили
Уникальные воспоминания ветеранов легендарного космодрома теперь собраны в одной книге

Легендарный «Восток - 1»Сергей Королев и Юрий Гагарин

- В этой книге я собрал воедино фамилии тех, кто 
служил, работал и жил на Байконуре, а теперь про-
живает во Владимирской области. Я хотел показать, в 
каких эпохальных событиях принимали участие вла-
димирцы. Многих из них в сводках ТАСС называли «ин-
женерами» и «специалистами», они осваивали космос, 
но сами оставались неизвестными.... А между прочим, 
каждый ветеран отдал космодрому четверть века и, 
выйдя в отставку, продолжает служить ему.  

Анатолий Корешков, Алексей Зуев, Василий Мотор-
ный, Игорь Тогунов - эти владимирцы принимали уча-
стие в строительстве Байконура, в запуске первых спут-
ников и полете в космос первого человека. В книге 
собраны не только их воспоминания, но и статьи о них.  

Отрывок из воспоминаний Анатолия Корешкова:
«Железной дороги до стартовой площадки еще не 

было и нас возили на грузовиках с жесткими сиденья-
ми, поначалу даже без тентов. Вот представьте: мороз 
крепчайший, степь, ветер, а на мне лишь легкая ши-
нелька.... Ощущения непередаваемые. Потом высокое 
руководство представило, чем могут кончиться такие 
вояжи, и нам выдали летную форму и валенки. И вот 
уже в таком обличии мы до самой весны ездили на ра-
боту «покорять  космос». В валенках!

В то время, кстати, еще не было космодрома. Был 
военный полигон с кодовым названием «Тайга»....»

Хотите выиграть книгу Михаила Яшукова и 
узнать, что Королев говорил Гагарину перед стар-
том, как запускали первый спутник и чем занимал-
ся на Байконуре Шарль де Голль? Отвечайте на во-
прос нашего конкурса на странице 4.
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Объявляет новый набор. 
Образовательная про-
грамма предназначена 
для активных молодых 
людей, заинтересован-
ных в самосовершенство-
вании и освоении новых 
сфер добровольческой 
деятельности.

«Школа Молодого      
                 Добровольца»


