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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

цифра

событие

В этом году в первый класс пойдут 4 
тысячи 196 маленьких владимирцев, 
всего в городе откроется 149 первых 
классов

В городе более 200 образовательных 
учреждений, из них:

7 высших учебных заве-
дений

13 учреждений среднего 
профессионального обра-
зования

50 общеобразовательных 
учреждений

90 дошкольных учрежде-
ний

Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового 

учебного года!

1 сентября - торжественный и волнующий день для 

всех. Для первоклассников, вступающих в новый уди-

вительный мир ежедневных открытий. Для старше-

классников, которым предстоит определиться с бу-

дущей профессией и найти свою дорогу в жизни. Для 

первокурсников, уже сделавших свой выбор. И, конечно 

же, для педагогов, от профессионального мастерства, 

мудрости и терпения которых зависят становление 

личности и нравственное здоровье подрастающего 

поколения.

Образование – надёжный фундамент, на котором 

строится благополучие страны. Именно поэтому 

во Владимирской области сделана ставка на разви-

тие образовательной среды: создаются необходимые 

условия для того, чтобы учащиеся могли получить 

глубокие знания, реализовать свои таланты, приоб-

щиться к спорту. Мы строим новые школы и спортив-

ные площадки, открываем детские технопарки, ор-

ганизуем для ребят поездки по интересным местам 

нашего региона и за его пределами. Развиваем профес-

сиональное и высшее образование в кооперации с дей-

ствующими предприятиями, так, чтобы готовить не 

только высококлассных, но главное – востребованных 

в экономике региона и страны специалистов. И эта скрупулёзная, планомерная работа будет продолжена.

В этот праздничный день искренне желаю каждому ученику и студенту Владимирской области вдохнове-

ния и высоких результатов в учёбе. Педагогическому сообществу – профессиональной самореализации и удо-

влетворения своим трудом. Родителям, бабушкам и дедушкам – радости от того, что вашим детям нравит-

ся учиться и добиваться успехов!

Губернатор  Владимирской области С.Ю. Орлова

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Город 2018: итоги, планы, перспективы

В новостройках как правило живут моло-
дые семьи, в которых зачастую не один ребенок 
школьного возраста. Школа №39, построенная 
около 30 лет назад конечно не справлялась с на-
грузкой, и ребят приходилось возить в более от-
даленные учебные заведения. Строительство 
нового объекта не было легким: закончить шко-
лу в срок и полностью оснастить ее удалось при 
поддержке губернатора области Светланы Ор-
ловой, которая лично контролировала процесс.

Новая школа стала настоящим подарком жи-
телям: это высокотехнолочиный образователь-
ный комплекс, построенный и оборудованный 
с учетом всех требований современной педаго-
гики. Накануне открытия о всех плюсах новой 
школы нам рассказала ее директор Светлана 
Подшибякина:

- Школа состоит из 4-х блоков, в каждом из ко-
торых будет учиться своя возрастная группа. У 
каждого класса есть свои отдельные раздевал-
ки, в каждом помещении есть вода, электрон-
ная доска и телевизор, который транслирует 
все цифровые каналы двух мультиплексов.

Для самых маленьких в школе оборудова-
ны три игровых зала, есть даже спальни для 
мальчиков и девочек. 

Общая площадь здания – почти 22 тыся-
чи квадратных метра, рассчитано оно на 1200 
учеников. В новой школе только 60 помеще-
ний под учебные кабинеты, не считая актово-
го зала, двух спортивных залов для команд-
ных игр, двух залов для занятий борьбой самбо 
и зала для хореографии. Есть зубной кабинет 
и отдельная раздевалка для учителей. На всех 
окнах установлены детские замки безопасно-
сти. В кабинетах труда все, как в советской шко-
ле, только все по-современному: у девочек – 
электроплиты для варки и жарки, мальчишкам 
повезло больше – столярный класс и класс для 
работы с электрическим оборудованием. От-
дельного внимания заслуживает кабинет хи-
мии, где к каждой парте подведена вода и уста-
новлен вентиляционный шкаф. 

В самом конце августа школе №49 присво-
или собственное  имя -  в честь Михаила Спе-
ранского, государственного деятеля 19 века, 
нашего земляка. Кстати, у школы появится не 
только имя: на сайте организуют виртуаль-
ный музей Сперанского, кроме того, в течение 
учебного года школьникам будут рассказы-
вать о жизни и деятельности политика и ре-
форматора.

НОВАЯ ШКОЛА В ЮГО-ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ ПОЛУЧИЛА ИМЯ СПЕРАНСКОГО

1 сентября - особенный день для всех, кто так или иначе 
связан со школой и образованием. Новый учебный год, но-
вые планы и горизонты, новые успехи и победы. Но для шко-
лы №49  в юго-западном районе Владимира - этот день осо-
бый вдвойне. Школа впервые распахнет свои двери для 
учеников: 1200 ребят сядут за парты в новых, светлых, про-
сторных и современных классах. Микрорайону 8ЮЗ, который 
за считанные годы вырос на юго-западе Владимира,  боль-
шая и вместительная школа была нужна как воздух.
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Добрый день, дорогие друзья! Отгре-

мел праздничный салют Дня рождения 

нашего с вами любимого города, остал-

ся позади марафон торжественных 

мероприятий. И на мой взгляд, сейчас 

самое время оценить то, что сделано 

в городе за последние годы, проанали-

зировать итоги работы и наметить 

вехи движения вперед. Поговорить о 

том, что сделано и обсудить то, что 

нам сделать предстоит.

Владимир в этом году отметил 1028 день 

рождения. Тысячелетняя славная история 

города, безусловно, накладывает отпеча-

ток на его характер и обязует нас с вами 

с особым трепетом относиться к великому 

наследию прошлого. Но свою первооче-

редную задачу я вижу в том, чтобы сохра-

няя традиции и уникальный исторический 

облик города, вместе делать Владимир 

комфортным для жизни здесь и сейчас - в 

XXI веке. 

Я думаю, вы видите как изменился город 

за последние несколько лет. Эти перемены 

к лучшему начались с приходом в область 

нового губернатора Светланы Юрьевны 

Орловой. Не надо далеко ходить за приме-

ром. Я помню, как она принимала участие 

в первом своем общегородском суббот-

нике, убирала вместе с детьми и педаго-

гами наш «Патриарший сад». И прикипе-

ла к нему. Пообещала привести в порядок. 

И уже через несколько месяцев в саду за-

кипела работа совсем другого уровня: на-

чалась глобальная реконструкция, пошло 

финансирование... Результат мы с вами мо-

жем видеть своими глазами: на месте стан-

ции юннатов сейчас новый современный 

образовательный центр, который совсем 

скоро примет конгресс Всероссийского 

уровня!

Посмотрите как преобразились город-

ские улицы. Растут жилые кварталы, город 

устремляется ввысь, появляются новые  

дома, дворы, дороги, меняется само поня-

тие комфортной жизни. Вдумайтесь в эту 

цифру: за последние пять лет в городе по-

строено более миллиона квадратных ме-

тров жилья! Сотни, тысячи квартир -  новых, 

современных,  просторных. Отремонтиро-

вано более миллиона квадратных метров 

дорог, установлено 14 тысяч энергосбере-

гающих светильников. Только за последние 

годы мы открыли после реконструкции че-

тыре детских сада, построили новый дет-

ский сад, новую школу.

Завершено строительство Лыбедской ма-

гистрали протяженностью 4,2 км (2,0 млрд 

руб.), что позволило разгрузить центр горо-

да, улучшить транспортное сообщение с за-

пада на восток. Построен правосторонний 

съезд с магистрали на улицу Гагарина.

В 2017 году проведен ремонт участков 

автомобильных дорог на 36 улицах горо-

да (в т.ч. дороги Коммунар – Заклязьмен-

ский – Уварово - Бухолово) площадью 179 

тыс. кв. м. Отремонтированы тротуары на 

16 улицах города. На эти цели израсходо-

вано 143,2 млн. руб. 

В текущем году на ремонт дорог в бюд-

жете города заложено более 100 млн ру-

блей. Только в летний период этого года от-

ремонтировано 10 дорог протяженностью 

3,7 километра. Проделать такую громадную  

работу в одиночку, конечно, нельзя. И мне 

очень приятно подчеркнуть, что  губерна-

тор области Светлана Орлова всегда и во 

всех начинаниях поддерживает Владимир. 

Помогает разрабатывать проекты, помога-

ет добиваться их реализации, неустанно за-

щищает и поддерживает интересы жителей 

нашего города. 

Многое из перечисленного было бы не-

возможно без личного участия губерна-

тора области, без ее активной поддерж-

ки и заинтересованности. Лыбедская 

магистраль и Ледовый дворец, пешеход-

ная зона и десятки  благоустроенных дво-

ров, новые общественные пространства 

в разных районах города, школа в юго-

западном районе — это лишь малая часть 

из того, что появилось в городе благодаря 

помощи Светланы Юрьевны.

(продолжение на стр.3)

Владимир - город будущего

По инициативе губернатора Светланы Орловой:

на строительство социального жилья во Владимире в 2014-2018 гг. выделено 

38 млн 258 тысяч рублей.

на строительство автодороги Оборино-Немцово и реконструкцию участка до-

роги Шепелево-Злобино-Бортниково в 2013-2018 гг.  выделено 56 млн 846 ты-

сяч рублей.
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В сложных экономических условиях раз-

вивать город очень непросто, все мы с вами 

это прекрасно понимаем. И тем ценнее то ко-

личество усилий, которое губернатор лично 

прикладывает, чтобы привлечь внимание к 

Владимиру со стороны серьезных инвесто-

ров, готовых развивать  город. По ее иници-

ативе ежегодно проводится Экономический 

форум, на котором город может показать 

свой потенциал, укрепить и завязать пар-

тнерские связи, найти новые точки роста.

Я горжусь тем, что Владимир стал не про-

сто столицей региона: наш город лицо и 

украшение всемирно известного туристи-

ческого маршрута «Золотое кольцо», ви-

зитная карточка современного россий-

ского туризма. И события минувшего лета 

только подтверждают это.  Да, Владимир 

не вошел в число городов, в которых про-

ходили матчи Чемпионата мира по футбо-

лу, но не остался в стороне от грандиозного 

спортивного события, став частью проекта 

«Владимир-культурная столица Чемпиона-

та мира по футболу», разработанного Свет-

ланой Юрьевной.  Это гордое звание мы  

оправдали на сто процентов. 

Во время чемпионата на главной площад-

ке болельщиков - фан-зоне на Георгиевской 

собирались тысячи горожан и гостей горо-

да. Ежедневно на каждой площадке прохо-

дили концерты лучших городских коллек-

тивов, конкурсы, кинопоказы. 

Высоко оценила подготовку к Чемпиона-

ту Генеральный секретарь Международной 

федерации футбола Фатма Самура, которую 

пригласила губернатор  Светлана Орлова. 

Г-жа Самура похвалила оригинальную су-

венирную продукцию, выпущенную в рам-

ках проекта «Владимир – культурная сто-

лица Чемпионата мира по футболу-2018», 

искренне восхитилась уровнем подготов-

ки Владимирской области к главному фут-

больному событию  года. 

Но жизнь города - это не череда беско-

нечных праздников, это серьезная  плано-

мерная тяжелая  работа. От выполнения 

которой зависит в итоге качество жизни 

каждого владимирца. 

Конечно, особое внимание уделяется се-

мьям с детьми:  этот вопрос находится под 

пристальным вниманием губернатора.   Для 

них, для будущих поколений мы стараемся 

создать максимально комфортные условия. 

На протяжении 20 лет жители Юрьев-

ца жаловались на состояние школы №42. 

Город как мог изыскивал средства для ча-

стичного ремонта, но полностью закрыть 

эту проблему самостоятельно мы не могли. 

Когда об этом узнала Светлана Юрьев-

на, вопрос решился стремительно и чет-

ко. Финансирование было заложено в 

бюджет, проект реконструкции был со-

гласован, работы начались. После ре-

конструкции школа получила не только 

обновленные классы, но и новый спор-

тивный блок с современным плаватель-

ным бассейном. Сейчас практически каж-

дый раз на встрече с жителями Юрьевца 

звучат слова благодарности губернатору 

за школу. 

Вы прекрасно знаете, как трепетно в на-

шей стране относятся к многодетным се-

мьям. Выполняя поручение Президента РФ 

В. В. Путина, Светлана Юрьевна особенно 

тщательно контролирует все, что так или 

иначе связано с этим вопросом. 

И именно за последние несколько лет во 

Владимире многодетные семьи стали мас-

сово получать земельные участки под стро-

ительство домов. Владимирским семьям 

уже предоставлено 660 земельных участ-

ков. Разрешение на строительство на этих 

участках уже получили 169 семей. Я уверен, 

что скоро в живописном Лунево, в Веризи-

но, на Полянке появятся целые коттедж-

ные поселки, в которых будут жить много-

детные семьи.  Сейчас полным ходом идет 

строительство инженерных сетей и дорог в 

этих районах. 

При поддержке губернатора в нашем го-

роде каждый год открываются новые спор-

тивные объекты для детей. Например, Ле-

довый дворец, который был построен к 

Дню города, мог бы так и остаться мечтой, 

если бы Светлана Юрьевна на форуме «Рос-

сия - спортивная держава» не привлек-

ла внимание Президента РФ В. В. Путина к 

этому вопросу. Ей удалось добиться, чтобы 

проект был рассмотрен Министерством 

спорта и начал реализовываться. В итоге у 

владимирцев есть прекрасный современ-

ный комплекс для занятий зимними вида-

ми спорта. 

Мне очень нравится как креативно и ин-

тересно Светлана Юрьевна относится к ре-

шению вопросов: именно благодаря ее 

энергии были воплощены в жизнь многие 

проекты. Как уделяет внимание мелочам. 

Пару лет назад она заметила, что во Вла-

димире недостаточно цветников. И сразу 

же были разработаны новые интересные 

ландшафтные решения,  у города появи-

лись свои современные теплицы и сейчас 

Владимир - это настоящий город-сад. 

(окончание на стр.4)

По инициативе губернатора Светланы Орловой:

на обеспечение жильем молодых семей в 2013-2018 гг.  выделено 443 млн 825 

тысяч рублей

на обеспечение  инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 

участков для ИЖС многодетным семьям выделено 122 млн рублей
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Городу важен каждый житель: этот посту-

лат всегда будет первым правилом работы 

администрации Владимира.  Именно поэ-

тому при выборе приоритетов в строитель-

стве, благоустройстве, при распределении 

бюджетных потоков, мы всегда руководству-

емся мнением жителей. В этом году именно 

жители Владимира выбирали какие имен-

но общественные пространства необходимо 

привести в порядок в первую очередь. Они 

своими голосами отдали преимущество пяти 

территориям — зоне отдыха вокруг пруда на 

ул. Комиссарова, Соловьиному пруду, скве-

ру имени  Гоголя; парку «Добросельский» и 

скверу  ДК мкр. Энергетик. 

За два последних года Владимир получил 9 

новых благоустроенных общественных про-

странств. И на этом мы не планируем оста-

навливаться: впереди  огромные планы. Впе-

реди еще 9 новых масштабных проектов.  Мы 

приведем в порядок парк «Добросельский» 

- сейчас завершается работа над проектом 

реконструкции. Цель его - создать четкую 

функциональную композицию парка сде-

лать там зоны активного отдыха: спортивные 

площадки, трассы по велоспорту, фристай-

лу, крытую площадку для занятий скейтбор-

дингом и велодорожки, зоны игр для детей, 

площадки для массовых мероприятий, об-

щественные туалеты, велопарковки, прове-

сти  реконструкцию летней концертной пло-

щадки. Одним словом сделать парк центром 

культурной, спортивной, общественной жиз-

ни огромного  восточного района. Сделаем 

в Добром праздничную иллюминацию к но-

вогодним каникулам. Впереди большая ра-

бота над парком «Загородный»: эта любимая 

горожанами площадка для отдыха  должна 

стать более комфортной и современной. 

Ну и, конечно, набережная! О ее необходи-

мости давно говорят горожане. На Экономи-

ческом форуме в этом году учащиеся влади-

мирского «Кванториума» показали Светлане 

Орловой свой проект реконструкции набе-

режной. Услышав вопрос губернатора: «А вы 

уверены, что набережная будет?», дети от-

ветили: «Конечно, уверены, ведь Вы обеща-

ли!». Сейчас согласования проекта вышли 

на финишную прямую. На набережной пла-

нируется организовать фонтаны, сделать  

сеть  велосипедных дорожек с искусствен-

ными возвышениями, которые также могут 

использоваться для оздоровительных про-

гулок, скоростного бега, катания на лыжах 

роликах, организовать фуд-корт, кафе на 

воде, сувенирные лавки, пункт проката ве-

лосипедного транспорта, пристань и многое 

другое. Поверьте, все это будет и будет в бли-

жайшем обозримом будущем. 

Для нас все эти достижения напрямую 

связаны с работой нашего губернатора 

Светланы Орловой. Так проявляется ее ха-

рактер, напористость и главное – ответ-

ственность и самоотдача. Все силы, время, 

опыт, связи и поддержку на федеральном 

уровне – все направлено сюда, в область.  

Она на любом уровне ставит самые острые 

вопросы нашего региона, ее предложе-

ния поддерживает президент Путин В.В. А 

мы постоянно чувствуем ее поддержку, это 

выражается в десятках и сотнях сделанных 

дел, решенных задач, успешных проектов. 

Она отзывчива и внимательна, когда нужна 

помощь или совет, одновременно строга и 

требовательна к результату.  Нам всем нуж-

но сохранить сделанное и продолжать дви-

жение вперед.

Светлана Юрьевна много делает для раз-

вития города. 

Я как глава администрации  поддержи-

ваю ее и прошу вас поддержать ее начина-

ния, курс и программу, придя 9 сентября на 

избирательные участки.

Владимир: перспективы
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Во Владимире продолжается приемка дворов

О реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды» рассказывает 
глава города Владимира Ольга Деева

– Ольга Александровна, программа «Формиро-
вание комфортной городской среды» уже зареко-
мендовала себя как эффективная. Давайте на-
помним читателям, с чего все начиналось.

–  В 2017 году впервые в истории России стар-
товал проект «Формирование комфортной го-
родской среды», благодаря которому  горо-
да нашей страны становятся уютнее, красивее 
и удобнее. В нашем городе вдохновителем и 
идеологом реализации проекта стала Светла-
на Юрьевна Орлова - губернатор Владимирской 
области. Именно с ее подачи и при ее поддерж-
ке программа начала работать во Владимире.  
В рамках программы предусмотрено создание 
благоустроенных общественных пространств и 
благоустройство дворов.  В 2017 году в нашем 
городе в рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» проведено масштаб-
ное благоустройство придомовых территорий, 
приведено в порядок 60 дворов, на эти цели 
было направлено 61 млн  632,6 тыс. руб. 

– В 2018 году  горожанам предложили вместе 
выбрать общественные пространства, кото-
рые нуждаются в преображении. Насколько вла-
димирцы были активны?

– И активны, и неравнодушны! Нужно напом-
нить, что в 2017 году голосование тоже проходи-
ло, но только в сети интернет. Мы прислушались 
к желанию горожан и в 2018 сделали голосова-
ние очным, за это  ратовали многие владимир-
цы, особенно люди старшего поколения. Всего 
в бюллетенях было 13 объектов. Максимальное 
число голосов набрал Соловьиный пруд на ули-
це Горького.  На благоустройство Соловьино-
го пруда выделили федеральную субсидию. Еще 
три пространства — следующие за лидером го-
лосования, а это: пруд на ул. Комиссарова, Никит-
ский сквер и сквер в мкр. Энергетик - получили 

Качество ремонта оценивают сами жители

По инициативе губернатора Светланы Орловой:

на ремонт дворовых территорий и дорог города Владимира в 2013-2018 году выде-

лялось 319 млн 492 тысячи рублей;

на благоустройство дворовых территорий в городе Владимире губернатором обла-

сти в 2013-2018 году выделялось 106  млн 64 тысячи рублей.

шанс на второе рождение. Буквально несколько 
дней назад я принимала участие в приемке уже 
отремонтированных в этом году дворов. Прием-
ка проходит очень тщательно, в ней принимают 
участие и сами жители и представители управ-
ления ЖКХ, горсовета, Общественной палаты. 

– Сколько дворовых территорий будут  бла-
гоустроены во Владимире в этом году в рамках 
программы «Формирование комфортной город-
ской среды»?

– Комиссия проголосовала за 25 дворовых 
территорий.  Каждый двор — претендент на ре-
монт - был проверен с выездом на место. Экс-
перты управления ЖКХ с участием депутатов 
горсовета и представителей общественности 
оценивали актуальность заявки, общались с 
жителями и составляли детальные сметы пред-
стоящего ремонта. Большинство из дворов яв-
ляются общим пространством для нескольких 
домов.

– Что нужно сделать владимирцам, чтобы их 
двор попал в программу следующего года?

– Для включения дворовой территории в про-
грамму благоустройства на 2019 год необходи-
мо сделать 3 шага:

На общем собрании собственников нужно 
определить комплекс работ по благоустройству 
территории и принять решение с предложени-
ем включить свою дворовую территорию в му-
ниципальную подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды». Решение офор-
мить в виде протокола общего собрания соб-
ственников. К протоколу следует приложить 
эскиз (рабочий рисунок, дизайн-проект) благоу-
стройства территории и подать заявку в управ-
ление ЖКХ администрации города Владимира.

Преображение города только началось и впе-
реди еще много интересных проектов и дости-
жений. 

Самое главное за этими достижениями уже 
идут перемены в жизни каждого человека, каж-
дого населенного пункта: создается современ-
ная инфраструктура, строятся школы и детские 
сады, больницы. И при этом бережно сохраня-
ется уникальность нашего города. Именно так 
Владимир становится территорией будущего, 
где хочется жить. 

Для нас все эти достижения напрямую свя-
заны с работой нашего губернатора Светланы 
Юрьевны Орловой. Поэтому  мы обращаемся к 
вам с просьбой: найти время и прийти 9 сентя-
бря на избирательные участки чтобы вместе с 
нами поддержать курс губернатора, так же как 
она поддерживает  наши начинания и проекты 
на благо любимого города.



Владимир меняется на наших глазах
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Город Владимир в 2017 году одержал победу в финале Националь-

ной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 

2017»: I место в номинации «Лучший туристcко-информационный 

центр» присуждено Владимирскому туристcко-информационному 

центру (всего было представлено 639 проектов из 65 регионов стра-

ны). Это далеко не единственная победа представителей владимир-

ских учреждений культуры и туризма.

В городе работает 11 интерактивных музеев, в том числе в про-

шлом году открыли свои двери два муниципальных объекта: «Музей 

Владимирской вишни», музей «Старая аптека». Продолжаются люби-

мые горожанами и туристами проекты: международный кинофести-

валь семейных и детских фильмов «Владимирская вишня»; обрядовый 

праздник «Вишневый Спас»; благотворительный марафон «Благо-

Дарю»; фестиваль русской игровой культуры «Славянские игры»; VI 

книжный ноябрьский фестиваль «Бу!Фест»; IV детский книжный «Бу! 

Фестик» и многие другие.

3 и 4 сентября в Патриаршем саду пройдет III Всероссийский Форум 

«Воспитание детей – инвестиции в будущее!», в котором примут уча-

стие представители Министерства просвещения Российской Феде-

рации, Российской  академии образования, лучшие педагоги со всей 

страны и их ученики. Большие и маленькие гости «Патриаршего сада» 

первыми оценят новые учебные классы, конференц-зал и современ-

ные оранжереи. Напомним ….  В 2015  была начата реконструкция 

Патриаршего сада. Уже в мае 2016-го  Патриарший сад преобразился: 

закончился первый этап реконструкции крупных объектов на площа-

ди в 3 гектара: обновлены все дорожки сада,  искусственный пруд, ка-

скад фонтанов.  В 2017 был построен конференц-зал на 200 мест для 

экологических форумов и встреч с лучшими российскими экспертами 

и учёными.  Теперь закончен  новый учебный  корпус  для юннатов, 

оранжереи, теплицы, и наружная система водоснабжения.

Пешеходная на Георгиевской стала украшением города

Реконструкция «Патриаршего сада» 

                                           проходила с 2015 по 2018

Есть  мнение
Алиса  Аксенова, почетный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, почетный гражданин 

Владимирской области:

- Меня очень радует оживление событийного туризма в городе. Это тренд современного мира: больше интерактив-

ных площадок, меньше академичности. Мы же видим, что есть   проявление интереса и со стороны проходящих тури-

стов и гуляющих жителей города. Хотя интерактивные площадки нельзя назвать музеями в полном смысле этого сло-

ва, но среди них есть интересные проекты. Замечательно, что за последние 4-5 лет инициативы в сфере событийного 

туризма поддерживает наш губернатор Светлана Юрьевна Орлова, что она с такой заинтересованностью вникает в во-

просы туризма. Однако на очереди возрождение знаменитого Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где назре-

ли серьезные проблемы.

Есть  мнение
Анна Стрелкова, руководитель подразделения культурно-массовой работы СНЮТ «Патриарший сад»: 

  - Закономерно, что обновленный «Патриарший сад» стал площадкой для проведения Всероссийского форума. Это ко-

лоссальное учреждение с 70-летней историей, где слились патриархальные традиции образования и современная мате-

риальная база. Мы горды принимать участников Всероссийского форума и нам есть, что показать и чем похвалиться в си-

стеме дополнительного образования. За последние несколько лет, с приходом нового губернатора Светланы Юрьевны 

Орловой, сад просто преобразился на глазах. Была проделана огромная работа — появилось то, о чем мы даже не мечта-

ли — прекрасные оранжереи, новые учебные классы, потрясающий современный конференц-зал. Я уверена, что «Патри-

арший сад» - сейчас самое красивое место в городе и хочу сказать огромное спасибо за то, что здесь было сделано.
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Владимир меняется на наших глазах

В 2017 году было завершено строительство Лыбедской магистра-

ли протяженностью 4,2 км (2,0 млрд руб.), что позволило разгрузить 

центр города, улучшить транспортное сообщение с запада на восток. 

Построен правосторонний съезд с магистрали на улицу Гагарина. На-

помним, стоительство важнейшей для города транспортной артерии 

велось почти 15 лет. В 2006 открыли первую очередь магистрали по-

сле чего стройка затихла почти на 10 лет. Только после вмешатель-

ства губернатора и личного распоряжения президента, открыли в 

2016 вторую очередь, а в 2017 завершили стройку. 

Помимо грандиозных объектов город не перестает строить и ре-

монтировать дороги. 2017 году проведен ремонт участков авто-

мобильных дорог на 36 улицах города (в т.ч. дороги Коммунар 

– Заклязьменский – Уварово - Бухолово) площадью 179 тыс. кв. м. От-

ремонтированы тротуары на 16 улицах города. На эти цели израсхо-

довано 143,2 млн руб.

С 2014 года во Владимире настоящий бум реконструкции обще-

ственных зон и территорий. Накануне юбилея Победы в Ленинском 

районе был открыт сквер с интерактивным памятником «голосу По-

беды» Юрию Левитану, в Октябрьском районе - сквер, с памятником 

легенде владимирского спорта Николаю Андрианову.  В 2017году в 

рамках мероприятий муниципальной программы «Благоустройство 

территории города Владимира» горожане получили сразу   4 но-

вых сквера: по ул.850-летия стилизованный в ретро-стиле неболь-

шой сквер с арт-объектом «Городские часы», сквер между домами в 

Перекопском военном городке, новый интерактивный спортивный 

сквер на улице Стрелецкая и обновленный парк у Городского Двор-

ца культуры. В этом году горожане получили еще четыре реконстру-

ированные территории - Гоголевский сквер, пруд на Комиссарова, 

сквер вокруг ДК Энергетик, Соловьиный пруд.

Лыбедская магистраль стала транспортной осью города

За последние два года в городе 

                                     реконструировано 9 скверов

Есть  мнение
Дмитрий Котов, инструктор автошколы, водитель с 20-летним стажем:

- Я большую часть жизни провожу за рулем и, наверное, досконально знаю все владимирские улочки и переулки. Ко-

нечно, нельзя не заметить как изменились дороги за последние несколько лет. Одна Лыбедская магистраль чего стоит! 

Вы знаете, вот просто приятно ехать по этой дороге — ровной, красивой, ухоженной... Не зря мы столько лет ее ждали. 

Да и пробок на самом деле стало меньше. Я не буду говорить, что в городе все идеально сделано, в любой работе есть 

недочеты, это нормально. Но то, что стало значительно лучше - это факт, с которым не поспоришь. Надеюсь, что это про-

должится.

Есть  мнение
Андрей Усачев, инженер:

- Приятно наблюдать как Владимир с каждым годом меняется к лучшему. Появляется все больше парков и скверов, 

где можно не просто прогуляться с семьей, но и активно провести досуг.  Возле нашего дома, например, вместо не-

ухоженной заросшей травой зоны открылось два новых сквера, в Перекопском городке и на Стрелецкой. Все чисто, 

благоустроено, площадка огорожена и имеет специальное покрытие. Я сам активно занимаюсь спортом и искренне 

рад, что для молодежи делают такие площадки. Спасибо всем неравнодушным руководитеям. Чувствуется, что у ру-

ководства города и области - слаженная команда.



Владимир меняется на наших глазах

4 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА

Согласно социальным опросам любимый праздник владимирцев - 9 

мая, День Победы. В этом году 135 000 горожан отметили День Победы 

на улицах и площадях города. В праздничных мероприятиях на улицах, 

площадях, в городских парках и скверах участвовали более 135 тысяч 

жителей Владимира.

В рядах «Бессмертного полка» прошли более 22,5 тысяч владимир-

цев, год назад было около 12 тысяч.

Военный парад и парад боевой техники на площади Победы смотре-

ли более 45 тысяч горожан. 

600 военнослужащих различных родов войск, курсантов и юнармей-

цев прошли в строю военного парада. На параде были представлены 

27 единиц боевой техники. 1020 залпов победного салюта.

Вечерний салют на площади Победы состоял из 1020 залпов, 356 из 

которых были высотными - «огненные шары» раскрывались на уровне 

100 метров.

В рамках молодежных  проектов «Владимирский стритбол», «Мини-

футбол во Владимире», «Единоборства», «Хоккей во Владимире», «На ве-

лосипеде круглый год», «Мы вместе», «Флорбол городу Владимиру», «Бы-

стрее, выше, сильнее», «Молодежный туризм» организовано более 60 

массовых спортивных фестивалей, турниров, соревнований, слетов и 

эстафет, в которых приняли участие около 20 тысяч человек. В летний пе-

риод было продолжено проведение бесплатных спортивных и танцеваль-

ных тренировок на свежем воздухе для всех желающих - «Фитнес-лето» (78 

занятий) и «Жизнь в ритме танца» (112 занятий) на 7 открытых площадках, 

где приняли участие более 4 тысяч человек. Реализованы такие проекты, 

как: «Бабушкины сказки» на Спасском холме – (16 мероприятий, 430 слу-

шателей); «ФаСоль» (организация малых концертных площадок для влади-

мирских групп, 2 концерта, более 1000 зрителей); Городские велоквесты 

(7 заездов, более 400 участников). Популярные кинопоказы на Никитском 

сфере посетило более 6 тысяч человек (13 кинопоказов).

День Победы в 2018 году отмечали 135 тысяч горожан

Подарком на День города - 2018 

                                    стал новый светомузыкальный фонтан

Есть  мнение
Николай Щелконогов, участник Великой Отечественной войны, член Общественной палаты Владимира:

- Правильно говорят: пока жива память - жива страна... Я считаю, что патриотическое воспитание - вопрос государ-

ственного значения не меньше. И то внимание, которое Светлана Юрьевна уделяет ветеранским организациям, прове-

дению памятных мероприятий - это очень важно. 9 Мая стал грандиозным городским праздником именно после ее при-

хода, она поддержала проведение «Бессмертного полка», помогает организовать встречи для участников войны, много 

делает для того, чтобы новые поколения не забывали своей истории. Именно такие вещи делают нас  - владимирцев - 

единым целым. А пока мы едины, мы непобедимы.

.

Есть  мнение
Дарья Матрешина, автор гимна молодежи Владимирской области, активист:

- Я считаю себя активным человеком, но даже я не успеваю посещать все мероприятия, которые проходят в городе. 

Приходится выбирать между интересным и самым интересным. Жизнь во Владимире просто бьет ключом. И я считаю, что 

такая насыщенность — результат внимания губернатора области Светланы Орловой к вопросам молодежной политики. 

Благодаря ей на нашей земле уже 4 год работает одна из главных молодежных площадок страны - всероссийский форум 

«Территория смыслов на Клязьме», с ее помощью открываются новые места в городе, начинаются новые проекты. По-

следний подарок — фонтан на Театральной площади мы с друзьми тоже  уже успели оценить: провели там фотосессию!
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