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К 1 июня завершится благоустройство тер-

ритории ДдюТ во Владимире. На террито-

рии завершаются работы по обустройству 

детского городка. На четырех игровых зо-

нах общей площадью 800 кв. метров  мон-

тируют тематические игровые комплексы 

для детей разных возрастов, канатные и 

сетчатые конструкции, качели, комплексы 

для спортивных тренировок.

1628 владимирских выпускников сдают в 

этом году Единый государственный экзамен. 

Первыми 26 мая писали работы те, кто в ка-

честве предметов для итоговой аттестации 

выбрал литературу, химию и географию. 30 

и 31 мая выпускники будут сдавать русский 

язык. Глава города Владимира Андрей Шохин 

в своем телеграм-канале пожелал выпускни-

кам успехов и высоких результатов на ЕГЭ.

2100 детей и подростков готовы 

принять летом муниципальные лаге-

ря «Дружба и «Икар» (по 1050 каждый). 

Сейчас в муниципальных загородных 

детско-юношеских центрах завершает-

ся подготовка к летней оздоровитель-

ной кампании. Комиссионная провер-

ка готовности учреждений к началу 

сезона пройдет в начале июня.

4700 сеянцев ссны и ели высади-

ли на днях в микрорайонах Юрье-

вец и Лунево. На 268 деревьев и ку-

старников больше стало на улицах, в 

скверах и парках города Владимира. 

Здесь появились молодые березки, 

липы, каштаны. Озеленение, в соот-

ветствии с рекомендациями специа-

листов, продолжится и осенью.
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9 Мая во Владимире
Выставка боевой техники, парад, концерты: чем 
еще будут удивлять горожан в праздничный 
день?

Уникальная фотовыставка: юные владимирцы 
и их героические прадеды — участники 
Великой Отечественной

Не пропусти: интересные мероприятия, 
проводимые муниципальными учреждениями 
культуры и не только
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не просто цифры

В настоящий момент на тер-
ритории города Владимира 
проживает 280 участников 
Великой Отечественной вой-

ны. Из них 61 человек — инвалиды Вели-
кой Отечественной, 61 человек — слу-
жили в годы ВОВ. Среди жителей города 
96 узников фашистких лагерей, 57 жи-
телей блокадного Ленинграда, 1100 — 
вдовы участников и инвалидов войны.
Отдельная цифра  - труженники тыла. 
Сейчас во Владимире их — 2581 че-
ловек.

За годы Великой Отечествен-
ной войны из городов и рай-
онов Владимирского края 
нафронт ушли почти триста 

тысяч человек. Вернулось — меньше 
половины из них. Героями Советского 
Союза стали более ста наших земля-
ков, а двадцать владимирцев по окон-
чании войны оказались полными ка-
валерами ордена Славы.  

Владимирский край прини-
мал, размещал, обучал, сна-
ряжал множество воинских 
соединений. Это особен-

но проявилось в 1941-1942 гг., когда 
его территория стала прифронтовой. 
Тут сформировались 34 воинские ча-
сти. Во Владимире и пригородах были 
сформированы 20-я и 45-я танковые, 
32-я и 53-я мотострелковые бригады, 
180,250 и 262-я стрелковые дивизии. 
По железной дороге на фронт ушли 
три бронепоезда «Илья Муромец», 
«Ковровский большевик», «им. Ф. 
Дзержинского». Край поставил в Крас-
ную Армию почти 19 тысяч лошадей,                                                                               
3 тысячи автомобилей, 252 трактора.

Накануне войны во Влади-
мир из Иванова были пе-
реведены курсы усовер-
шенствования командного 

состава запаса, которые затем стали 
пехотным училищем. Осенью 1941 г., 
когда фашисты рвались к Москве, оно 
произвело первый выпуск команди-
ров стрелковых и пулеметных взво-
дов. Сводный батальон курсантов, ко-
торым только что присвоили звание 
«младший лейтенант», в количестве 
534 человек провел боевое креще-
ние на подступах к столице. Для мно-
гих первый бой стал и последним.

23 июня 1941 года, на вто-
рой день Великой Отече-
ственной войны, во Влади-
мире началась организация 

госпиталей. Одним из первых был 
развернут госпиталь в здании на ули-
це Луначарского, 13а. Всего во Влади-
мире было развернуто 18 госпиталей. 
В годы войны Владимир принял око-
ло 250 тысяч раненых. Учитывая, что 
население города составляло около 
60 тысяч человек, то получалось, что 
на каждого жителя приходилось 4 ра-
неных красноармейца. 

событие

Патриотическая акция на открытых городских площадках, при-
звана сохранить память о каждом, кто не жалея своей жизни, бо-
ролся за освобождение Родины. «Бессмертный полк» с каждым го-
дом становится все популярнее у владимирцев. Вспомним: в 2013 
году, когда наш город только присоединился к Всероссийскому 
движению памяти об участниках войны, в шествии приняло уча-
стие всего 800 человек. Хотя уже тогда люди с фотографиями вое-
вавших прадедов в руках стали ярким — главным — событием па-
рада. Прошло 4 года и в «Бессмертом полку» владимирцев 9 мая 
шло уже 12 000 человек! 

6 мая на любимых владмирцами площадках для отдыха прой-
дут праздничные мероприятия в поддержку «Бессмертного пол-

ВСТУПАЙ В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!
6 мая на центральных городских площадках пройдут мероприятия в поддежку акции, 

а 9 мая по традиции «Бессмерный полк» пройдет по главной улице Владимира

ка». Концертные бригады будут выступать в Левитановском скве-
ре, на смотровой площадке  улицы Георгиевской, в сквере за 
Городским Дворцом культуры, на площади у Дома культуры моло-
дежи и площади у развлекательного комплекса «Руськино».

9 мая 2018 года во Владимире состоится традиционное ше-
ствие колонны «Бессмертного полка». Сбор участников полка со-
стоится в 9.00 около здания Областной филармонии (проспект Ле-
нина, 1), начало формирования колонны - в 9.30. 

Если Вы и члены Вашей семьи планируете участвовать в ше-
ствии, убедительно просим Вас зарегистрироваться на сайте 
vladimir-city.ru для решения организационных вопросов по фор-
мированию и прохождению колонны.

поздравление

Дорогие владимирцы!
Сердечно поздравляем вас  с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот светлый и священный праздник — особая дата для каждого россиянина. 

Мы безмерно гордимся теми, кто защищал Москву в 41-м, стоял насмерть в Сталинграде в 42-м, шел в атаку под Кур-

ском в 43-ем, брал Рейхстаг в 45-м, кто каждый день и каждый час войны ценой неимоверных усилий приближал Победу 

Теми, кто не жалея себя днем и ночью работал в тылу, чтобы поддержать фронт.

9 мая — день триумфа. Праздник победителей. Он священен для всех нас - потомков воинов великой Победы.                          

От имени новых поколений мы низко, торжественно и благодарно склоняем головы перед вами  -  нашими 

ветеранами и труженниками тыла. Мы от всего сердца  желаем им счастья, душевного покоя, неугасимого 

жизнелюбия, крепкого здоровья и  долголетия! 

Дорогие владимирцы, пусть День Победы станет праздником, объединяющим семьи, светлой и радостной 

минутой вашей жизни, проведите его со своими родными и близкими, с любимыми и дорогими людьми.                    

С праздником!  

Глава администрации г. Владимира

А.С. Шохин

Глава города Владимира 

О.А. Деева

нграде в 42-м, шел в атаку под Кур-

верных усилий приближал Победу 

воинов великой Победы.

ред вами  -  нашими 

покоя, неугасимого 

лой и радостной 

гими людьми.                    

мира 
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Глава региона уверен, что все трудности преодолимы

Образовательное учреждение на 1100 мест планируют открыть в 2024 году
Пройден конкурсный отбор на получение федеральной демографической субсидии по госпрограмме 

«Развитие образования» на строительство новой школы в микрорайоне Сновицы-Веризино города Вла-

димира. На реализацию проекта выделена федеральная субсидия в размере 1 млрд 158 млн рублей.

Напомним, для оперативного решения этого вопроса была создана рабочая группа из числа предста-

вителей администраций области и города Владимира. Глава города Андрей Шохин отметил, что заявка 

была направлена в Министерство просвещения РФ с опережением установленных сроков и одна из не-

многих прошла конкурсный отбор.

Школу планируют возвести по такому же проекту, что и в микрорайоне Коммунар. Школу предполага-

ется построить через механизм муниципальной концессии. Партнером администрации города Владими-

ра в концессионном соглашении выступает ООО «Прошкола» – дочернее предприятие Внешэкономбанка 

РФ. Этот способ государственно-частного партнерства успешно зарекомендовал себя при строительстве 

культурно-досуговых и спортивных центров в различных регионах страны.

Сейчас многое зависит от регионов, от работы команды администрации. Во Вла-

димирской области «человеком Путина» уже почти полгода является Александр Ав-

деев. Скажем честно, прошедшие месяцы не были для Александра Александровича 

легкой прогулкой: очередная волна пандемии, морозы, борьба с аварийными отклю-

чениями электроэнергии во время 

снегопадов. Со всеми проблемами 

справились. Сейчас новый вызов 

– санкционное давление и его по-

следствия для региона. 

В начале марта Александр Ав-

деев подписал указ о создании 

Штаба по обеспечению устойчи-

вого развития и стабильного функ-

ционирования экономики Влади-

мирской области. 

Среди первых ситуаций, ко-

торые потребовали вмешатель-

ства, стало наличие в торговых 

точках необходимого товарного 

ряда и стоимость продуктов, кото-

рые стали дефицитными из-за не-

оправданно высокого покупатель-

ского спроса.

Повышенный спрос на продо-

вольственные товары длитель-

ного хранения (сахар, подсол-

нечное масло, крупы, макароны, муку, консервы) фиксируется с конца февраля. 

Сахар не успевают завозить в магазины с распределительных центров, где он есть 

в достаточных количествах. Поставки осуществляются на регулярной основе, однако 

ажиотажный спрос делает их недостаточными.

Представители федеральных торговых сетей, работающих в регионе, заявили о до-

ступности товаров длительного хранения, несмотря на высокий спрос. Крупные сети 

имеют хороший запас. Перебои с наличием на полках определённых групп товаров 

– точечные и временные. «Не прогнозируем больших проблем, со спросом справим-

ся», − заверяют представители сетей.

«Как никогда сегодня требуется прозрачность, открытость и понимание социаль-

ной обстановки. Ключевые позиции товаров долгосрочного хранения – в зоне осо-

бого внимания. Важно знать, что нет никаких фундаментальных предпосылок, чтобы 

необходимые товары исчезли с полок, как это было в 1990-х годах. Сегодня другая 

ситуация. Продовольственная безопасность в России находится на достаточно высо-

ком уровне. Полки магазинов не будут пустыми. Всё вернётся к нормальному течению 

дел», – подчеркнул Александр Авдеев.

Если говорить конкретно о сахаре, в России его производят 53 завода, и уровень 

производства превышает уровень внутреннего потребления. С приостановкой экс-

порта ситуация улучшится в ближайшее время, выразил уверенность глава региона.

Что касается цен на сахар и другие товары из числа социально значимых – этот во-

прос находится на контроле ФАС. Крупные федеральные сети согласились с предложе-

нием Федеральной антимонопольной службы установить наценки на социально значи-

мые товары до 5 процентов. Региональным торговым сетям предложено присоединиться 

к этой инициативе.

Как отметил Александр 

Авдеев, «в России введен 

временный запрет на экс-

порт зерновых в страны Ев-

разийского экономическо-

го союза, а также на вывоз 

белого сахара и тростни-

кового сахара-сырца в тре-

тьи страны. Ограничения 

по зерну будут действо-

вать до 30 июня, по сахару 

– до 31 августа 2022 года». 

По мнению главы региона, 

эта мера послужит успоко-

ению ситуации на рынке. 

По поручению Алексан-

дра Авдеева Департамент предпринимательства Владимирской области открыл «го-

рячую линию», куда можно обратиться с сообщением об отсутствии товара и о росте 

цен по телефонам (4922) 33-16-26 и 53-16-03 с 09:00 до 17:30 в рабочие дни − с поне-

дельника по пятницу.

Кстати
Кроме школ администрация города Владимира уделяет не-

малое внимание и строительству детских садов. Так, в настоя-

щее время в рамках реализации национального проекта «Демо-

графия» близится к завершению строительство новых зданий 2 

детских образовательных учреждений по 108 мест в каждом: на 

ул. Тихонравова и в мкр. Коммунар.

Глава города Андрей Шохин пояснил, что во Владимире про-

должается создание дополнительных мест в дошкольных обра-

зовательных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет.

В детском саду №105 микрорайона Юрьевец 14 марта откры-

лась перепрофилированная группа для детей от 2 до 3 лет на 

27 мест. В помещении группы проведен качественный ремонт, 

смонтированы теплые полы, обустроены просторная игровая 

комната, спальня, раздевалка, санузел, пищеблок. Закуплены 

новая мебель и множество игрушек для воспитанников.

В этом году новые места для детей до 3 лет также созданы 

в ДОУ №82 (23 дополнительных места) и ДОУ № 104 (20 мест). 

Работы финансировались администрацией города Владимира в 

рамках реализации национального проекта «Демография». На 

ремонт и обустройство трех новых групп израсходовано чуть 

более 12 миллионов рублей.

Президент Владимир Путин, комментируя беспрецедентное давление Запада, заявил: «Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вво-

дились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет. Рано или поздно все это должно было бы произойти. Произошло сей-

час. Да, конечно, сейчас оно имеет комплексный характер и создает для нас определенные вопросы, проблемы, трудности. Но мы также, как и преодолева-

ли те трудности предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации».
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новости

9 ноября 2018 года средняя школа 
№ 2 города Владимира отметила 
100 лет со дня своего основания.

4 ноября на слете юнноармейцев 
наградили владимирского школь-
ника Никиту Моисеева, который 
помог сотрудникам Росгвардии за-
держать наркокурьера, перевозив-
шего крупную партию наркотиков. 
Заметив подозрительного мужчи-
ну, подросток позвонил 112 и по-
звал на помощь полицию. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла Кузьмина 
Матрёна Фёдоровна, проживаю-
щая в Ленинском районе города 
Владимира отметила свое 100-ле-
тие. С днем рождения, Матрена Фе-
доровна! Здоровья Вам, радости и 
всего наилучшего. 

Ансамбль современного танца 
«Виктория» получил диплом Лау-
реата I степени в номинации «Со-
временный танец», Детский танце-
вальный коллектив «Торри» стал 
дважды Лауреатом I степени в но-
минациях «Эстрадный танец» и 
«Современный танец», а также Лау-
реатом II степени в номинации «Де-
бют» в международном музыкаль-
ном конкурсе «Золотая легенда».

Четыре золотые и две серебряные 
медали привезли с паралимпийско-
го Кубка России по пауэрлифтингу 
владимирские спортсмены.  Вера 
Муратова, Анастасия Мамадамиро-
ва и Захар Арапов стали лучшими в 
своих весовых категориях. 

 Не забудьте о налогах! Необходи-
мо уплатить налог на имущество, 
транспортный и земельный нало-
ги не позднее 3 декабря 2018 года. 
Помните, что нарушение сроков 
уплаты налогов влечет начисление 
пени за каждый день просрочки. 
Произвести оплату можно в банке, 
на портале государственных услуг 
или с помощью интернет-сервисов 
на сайте ФНС: «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги».

 

На минувшей неделе в городском 

дворце культуры состоялись обще-

ственные слушания по поводу проекта 

изменений в генеральном плане разви-

тия Владимира до 2037 года.  Предвари-

тельно представители городской адми-

нистрации уже встречались с жителями 

города в разных районах  - во всех 17 

населенных пунктах округа Владимир. 

И уже получили более 350 дополнений, 

замечаний и вопросов, которые обяза-

тельно будут учтены разработчиками. 

Но обсуждения продолжаются и каж-

дый житель города может принять в них 

участие. Напомним, лишь о некоторых 

важных моментах:

Генеральный план рассчитан до 2037 

года, к тому моменту в городе будет жить 

338 тысяч человек, в городе будут постро-

ены 14,5 миллионов квадратных метров 

жилья, что составит 37 кв.м. на человека. 

Планируется увеличение парковых 

зон - в районе совхоза Вышка, в районе 

Коммунара и рядом с Сунгирем.

Новые магистральные направления 

появятся на основе существующих и но-

вых участков: бульвар Художника Ива-

нова – ул. Красноармейская с выходом 

на Лыбедскую магистраль и пр. Лени-

на; ул. Почаевская – ул. 16 лет Октября;  

ул. Безыменского с выходом к правобе-

режным территориям (соединительный 

участок между, а/д Ладога – Лунево и 

ул. Большая Нижегородская) со строи-

тельством мостового перехода через р. 

Клязьма в районе п. Рахманов Перевоз; 

Запланировано формирование до-

полнительных продольных осевых маги-

стралей: строительство соединительно-

го участка между улицами Юбилейной и 

Мира (по Рпенскому проезду) с выходом 

в западный район города по ул. Беляко-

ва, новой магистрали вдоль железнодо-

рожной линии Москва – Нижний Новго-

род, связывающей ул. Вокзальная и мкр. 

Юрьевец через ул. Диктора Левитана. 

Строительство глубокого северного 

обхода по направлению а/д М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород 

– Казань – Уфа. Трасса обхода затрагива-

ет Ленинский район г. Владимир и прой-

дёт вблизи с. Мосино с северной сторо-

ны от ВСМ-2.

Горожане активно обсуждают изменения в проекте генерального плана

Проект изменений представлен на экспозиции по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, 5 этаж, каб. № 528. Лю-

бой горожанин может посетить экспозицию по вторникам и четвергам с 12.30 до 17.00. 

Замечания и предложения в проект принимаются до 30 ноября любым удобным для жителей способом - в письменной 

форме нарочно или почтовым отправлением в уполномоченные органы: управление архитектуры и строительства адми-

нистрации города Владимира (Октябрьский проспект, д. 47, г. Владимир, 600000), в администрации Ленинского района и 

Октябрьского районов города Владимира. Кроме того, жители могут записать свои предложения или замечания в журнал 

учета посетителей экспозиции проекта.

На заметку

    20 

10 по счету об-
щегородской «По-
следний звонок» 

прозвенел 29 мая 

для 1635 выпуск-

ников Владимира. 

Праздник прошел 

в онлайн-формате. 

Центральной пло-

щадкой стал Патриарший сад, откуда ве-

лась интернет-трансляция с прямыми 

включениями из школ и с личных стра-

ниц одиннадцатиклассников. В меропри-

ятии приняли участие глава мэрии Ан-

дрей Шохин и глава города Ольга Деева. 

Они напутствовали выпускников и на-

градили победителей конкурса «Лучшая 

школа города Владимира - 2020» - ди-

ректоров школ №№ 36, 19, 22. В финале 

онлайн-марафона прозвенел настоящий 

«последний звонок», который дали Ан-

дрей Шохин и Ольга Деева.
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цифра

с победой!

Звание Гран-при и лауреата I степени 

на I Международном конкурсе «Битва 

танцоров» завоевали два номера вла-

димирского коллектива «Звоны». Бла-

годарственными письмами отмечены 

директор Городского Дворца культуры 

Наталья Загубняя, педагоги-репетиторы 

Владимир Кузьминов и Николай Наза-

ров. Ансамбль получил сертификаты на 

бесплатное участие в крупных всерос-

сийских конкурсах. Поздравляем кол-

лектив и желаем дальнейших побед! О 

других талантливых ребятах города чи-

тайте на стр. 4.

С 25 мая начался прием заявлений на 

выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 

лет через Многофункциональные цен-

тры. В связи с продолжением режима 

повышенной готовности, сделать это 

можно только по предварительной за-

писи на портале mfc33.ru, а также по но-

меру 77-30-77. 

на заметку

          

Ещё больше новостей: 
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

Этого жители микрорайона Юрьевец ждали давно — когда 

распахнет свои двери новый детский сад № 11 на 190 мест на 

улице Славная. Сначала компания, заключившая договор на 

строительство жилого микрорайона вместе с объектами соци-

альной инфраструктуры, отказывалась отдавать здание муни-

ципалитету. Однако в ноябре суд расставил все по своим ме-

стам, и детский комбинат был передан в ведение города. Но 

садик еще должен был пройти процедуру лицензирования и 

быть оборудован всем необходимым к приему ребят. Эта ра-

бота была успешно завершена максимально быстро, учитывая 

сложившиеся обстоятельства, в чем лично убедился Андрей 

Шохин 28 мая, побывав на новом муниципальном объекте.

Садик открылся 1 июня, но пока, в период пандемических 

ограничений, работает в формате дежурных групп численно-

стью не более 12 человек в каждой с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. В современном и комфорт-

ном дошкольном учреждении есть собственный бассейн, 

восемь оснащенных необходимым игровым инвентарем и ме-

белью просторных групп, отдельные залы для музыкальных и 

спортивных занятий. Кроме того, здание оборудовано панду-

сом и лифтом для детей и родителей с ограниченными воз-

можностями здоровья.

Андрей Шохин подчеркнул, что строительство новых дет-

ских садов продолжается. В 2020 году в рамках нацпроекта 

«Демография» ожидается ввод двух яслей-садов по 50 мест в 

каждом в микрорайоне Полянка и на улице Тихонравова. Так-

же в этом году запланировано начало строительства детско-

го комбината для 115 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

в микрорайоне Полянка. Мэрия изыскивает участок и для но-

вого детского сада в микрорайоне Коммунар.

Дефицита мест в ДОУ для детей старше 3 лет во Владимире 

нет уже давно, а в 2020-2021 годах местами будут обеспечены 

все дети от 1,5 до 3 лет. Поэтому задача, поставленная прези-

дентом, в нашем городе будет решена.

 !      !     
Глава администрации города Андрей Шохин лично проинспектировал учреждение

Учитывая информацию оперативного 

штаба и официальную статистку, глава ад-

министрации города Андрей Шохин счи-

тает, что во Владимире следует поэтапно 

снимать «коронавирусные» ограничения 

и возвращаться к нормальной жизни. Без-

условно, надо руководствоваться тре-

бованиями профильных специалистов и 

принимать решения с особым вниманием 

к здоровью и безопасности жителей. 

- Я глубоко уверен, что нужно сейчас 

давать людям право выхода на работу. Но 

все зависит от эпидемиологической ситу-

ации. Во Владимире она не такая плохая, - 

отметил Андрей Шохин.

С 30 мая в областном центре откры-

лась часть магазинов, торгующих непро-

довольственными товарами: разрешено 

работать тем, у кого есть отдельный вход 

с улицы, площадь торгового зала не пре-

вышает 400 квадратных метров и возмож-

ность обеспечить пребывание на четырех 

квадратных метрах не более одного чело-

века. Надеемся, что и остальные ограни-

чения, что сказываются на деловой актив-

ности, будут сняты в ближайшее время.

История с коронавирусом показала, 

что медицина в регионе далека от идеала. 

- Президент контролирует ситуацию 

по всей стране, и он увидел, что Владимир-

ской области нужна помощь и поддержка 

Москвы. Поэтому и попросил Собянина, 

чтобы тот включился. Это никогда не по-

мешает. От помощи никогда не надо отка-

зываться, - подчеркнул Андрей Шохин.

Напомним, что администрация го-

рода с 2012 года не отвечает за сферу 

здравоохранения. Но проблемы для по-

лучения медицинских услуг именно для 

горожан есть. Впрочем, наши читатели 

и так об этом знают. Один из вариантов 

— сделать выводы из коронакризиса и 

задуматься над возвращением здраво-

охранения на уровень муниципалитета. 

Медицина, особенно ее первичное зве-

но, должна быть ближе к людям. С этим 

согласны многие эксперты. Период ра-

боты горздрава и системы муниципаль-

ного здравоохранения тысячи влади-

мирцев вспоминают с благодарностью, 

ведь город активно вкладывался в ре-

монт и оснащение больниц и поликли-

ник. Теперь, когда здравоохранение 

передано на уровень региона, такой от-

ветственности нет. 

всех касается
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новости

не пропусти

событие

найди свой участок

дата

На официальном интернет-сайте 
администрации города Владимира 
vladimir-city.ru открыт новый сер-
вис «Найди свой избирательный 
участок». Глава администрации го-
рода Владимира Андрей Шохин 
распорядился открыть новый раз-
дел в помощь избирателям. В раз-
деле «Найди свой избирательный 
участок» владимирцы могут по-
лучить информацию о месте сво-
его голосования на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 
марта 2018 года. Благодаря серви-
су легко найти номер и адрес из-
бирательного участка, в который 
входят улица и дом, где зарегистри-
рован (прописан) избиратель, а так-
же адрес, телефон и график работы 
своей участковой избирательной 
комиссии.

Администрация города Вла-
димира сообщает о проведении 
ежегодного творческого фестива-
ля «Реки-руки». Он пройдет в цен-
тре культуры и искусства на Со-
борной 3 и 4 марта. «Реки-руки» 
это не просто выставка работ ма-
стеров, это живое общение с ав-
торами, консультации, индиви-
дуальные заказы, творческие и 
развивающие мастер-классы  и 
музыкально-поэтический концерт 
режиме нон-стоп. Официальное 
открытие фестиваля состоится 3 
марта в 11.00. 

По итогам 2017 года глава ад-
министрации города Владимира 
Андрей Шохин занял 2-е место в 
медиа-рейтинге руководителей об-
ластных столиц Центрального фе-
дерального округа. Шохин сохра-
няет «серебро» три года подряд. 

Новый Спортивный сквер на 
улице Стрелецкой, открытый во 
Владимире в конце прошлого года 
в рамках благоустройства обще-
ственных территорий, принял пер-
вый заметный турнир. 28 января в 
Спортивном сквере состоялся го-
родской турнир по мини-футболу 
на снегу среди дворовых команд. 
«Звезды» владимирского дворово-
го футбола вышли на символиче-
ское поле под девизом «Навстречу 
Чемпионату мира-2018». Турнир на 
свежем воздухе приурочили к Дню 
без Интернета. Зрителями стали не 
только группы поддержки юных 
футболистов, но и жители сосед-
них домов.

Масленица – один из самых весе-
лых и долгожданных праздников в 
году, который длится семь дней. В это 
время люди веселятся, ходят в гости, 
устраивают гулянья и, конечно, куша-
ют блины. Прежде чем войти в Вели-
кий пост, народ прощается с зимой, 
причем наши предки считали, что тот, 
кто не веселится на Масленицу, про-
живет наступивший год бедно и без-
радостно. 

Масленица в 2018 году начнется 12 
февраля, и всю праздничную неделю до 
Прощёного воскресенья во Владимире 

будут проходить интересные меропри-
ятия на масленичную тематику. 

Например, администрация Ленинско-
го района города Владимира ежегодно 
проводит в Прощёное воскресенье, 18 
февраля, уличные народные гулянья в 
сквере у здания Областного суда (пло-
щадь Победы). Изюминкой праздника 
в этом году станет проведение конкур-
са масленичных фигур «Гостеприимная 
масленица». В этом году планируется 
три номинации: «Творческие работы ма-
лых форм» (не менее 20 см), «Творческие 
работы больших форм» (не менее 1,5 м), 

«Творческая работа образовательного 
учреждения».

Обязательное условие участия в 
конкурсе это отражение в кукле отно-
шения автора к спорту и в частности 
к футболу. Рекомендуется изготовле-
ние куклы с использованием симво-
лики стран, принимающих участие в 
Чемпионате мира по футболу в Рос-
сии в 2018 году. В костюме возможно 
как соблюдение традиционных моти-
вов, так и оригинальное авторское 
решение. 

(продолжение на стр.2)

Масленица идет!Масленица идет!Масленица идет!
С понедельника начинается веселая масленичная неделя. С понедельника начинается веселая масленичная неделя. 

Какие развлечения приготовили для горожан?Какие развлечения приготовили для горожан?

С понедельника начинается веселая масленичная неделя. С понедельника начинается веселая масленичная неделя. 

Какие развлечения приготовили для горожан?Какие развлечения приготовили для горожан?

Участник битвы при Сталинграде, жи-
тель Владимира, полковник Николай  Пе-
трович Тыновский  18 февраля готовится 
отметить свой 98 день рождения. Редак-
ция «Владимир - это мы» от всей души по-
здравляет его с наступающим праздни-
ком. Николай Петрович, здоровья Вам, 
счастья и благополучия!

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!
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В праздничные дни новогодний волшебник ждет всех в своей владимирской резиденции 

Дорогие владимирцы!
Совсем скоро мы перевернем еще одну страницу нашей истории 

и войдем в новый 2021 год. 
Уходящий год выдался непростым. Пандемия нарушила 

привычный уклад нашей жизни. Благодарим вас за то, что вы с 
пониманием отнеслись к ограничительным мерам, необходимым 
для сохранения жизни и здоровья горожан, за проявленную вами 
ответственность.

Наш город жил и развивался. Владимирцы достойно трудились, 
а городские власти старались сделать всё возможное для 
обеспечения стабильной и комфортной жизни горожан. Благодаря 
совместным усилиям жителей и органов местного самоуправления 
Владимира строилось жилье, ремонтировались дороги, открылись 
новые детские сады, благоустраивались парки и скверы. Вместе 
мы продолжали делать наш Владимир городом, где сохраняются 
и умножаются добрые традиции, где поощряются трудолюбие и 
талант.

Новогодние праздники всегда особенные. Они наполнены 
атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и верой в 
то, что самые заветные желания непременно сбудутся. 

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым! Желаем вам в новом 2021 году здоровья, добра, счастья 
и благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты и планы!

Глава 
города Владимира
Андрей Шохин

Председатель Совета народных
депутатов города Владимира 
Николай Толбухин

С детства каждый из нас считал, что за чудесами нужно отправляться за семь морей, в тридевятое царство, Два моих прадеда прини-

Игнатьева Татьяна, 
член поискового отряда

«Амулет. Часовые памяти»:
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Бетонный памятник 

    -  
В новом сквере высадили аллею «Кедров Великой Победы»

Больше века назад на пересечении современных 

Октябрьского проспекта и улицы Мира, был заложен боль-

шой городской сад. Наверное, владимирцы прошлого века 

приходили в городской сад с мыслями о хорошей, мирной 

жизни и счастье своих детей. И среди них, возможно, был 

маленький владимирский мальчик Юра Левитан - будущий 

диктор Всесоюзного радио, легендарный «Голос Победы». 

Об этом говорил на завершении первой очереди строи-

тельства сквера глава города Владимира Андрей Шохин.

В рамках международного проекта «Кедры Вели-

кой Победы» вдоль парковых аллей высадили алтай-

ские кедры.

Как сказал глава города, отныне старый городской 

сад обретает свое второе рождение, а одним из главных 

символов нового патриотического сквера города Вла-

димира станут вековые кедры - символ жизненной силы 

и непобедимости наших людей и любимой России. 

- Если объявить минуту молчания в память о каждом 

из почти 27 миллионов наших соотечественников, погиб-

ших в годы войны, она продлится 50 лет, а кедры проживут 

тысячелетие, - сказал Александр Иншаков, председатель 

оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы», прези-

дент Гильдии каскадеров России, известный киноактер, и 

режиссер. - И пусть эти кедры будут напоминанием о стар-

ших поколениях, давших нам жизнь, мир и будущее.

Международный проект «Кедры Великой Победы» 

рассчитан до 2025 года. Проект поддержан государ-

ственными, общественными организациями и религи-

озными конфессиями России, бизнес-сообществом на-

шей страны.

Кедры, высаженные в патриотическом сквере го-

рода Владимира, именные. Возле каждого установле-

на табличка с указанием имени человека или названия 

организации - участников акции. 

Три кедра лично посадили владимирцы-участники 

Великой Отечественной войны Борис Павлов, Владимир 

Коробчевский и Алексей Лоскутов. Также в акции приня-

ли участие известные горожане,  лидеры владимирских 

общественных организаций. Все они были награждены 

благодарственными письмами от Организационного ко-

митета Всенародного проекта «Кедры Великой Победы».

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

люди говорят
Руслан Аскеров, 

руководитель Центра 
«Кедры Великой Победы»:

Для семей погиб-

Адамович Наталья Николаевна, 
председатель ВРОО семей

погибших защитников Отечества:

Владимир — это 

Никитенко Василий Никитович,
председатель городского

Совета ветеранов
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юбилей

Дмитрий Жученко, секретарь Общественной пала-
ты г. Владимира
Не скрою, привлекло удачное имя, ведь как ко-
рабль назовёшь, так он и поплывёт. А в море ин-
формации, доступной современному человеку, 
важно поймать своё устойчивое течение. Таким 
надёжным навигатором в городской жизни для 
меня является бюллетень «Владимир — это мы», 
где всегда есть место самым основным, самым 
ключевым событиям для местного сообщества. 
Лично мне важны новости о работе муниципаль-
ной власти и отклики на неё лидеров обществен-
ного мнения.

Людмила Ильинична Колпакова, член клуба «Ветеран»
Читаю каждый номер с удовольствием от первой 
до последней страницы.  Очень люблю краеведче-
ские материалы. Приехала во Владимир 5 лет на-
зад, с удовольствием узнаю все новые и новые фак-
ты о нашем городе, читая «Владимир — это мы».

люди говорят

  – 155 
Как все начиналось

Дорогие читатели! Вы держите в руках сотый, юбилейный номер газеты «Владимир - это мы». Мы шли к этому юбилею чуть 
больше четырех лет. В первый раз информационный бюллетень вышел 18 мая 2017 года. И с тех пор раз в две недели владимир-
цы могут узнавать официальные новости Владимира, читать репортажи о жизни родного города, знакомиться с общественным 
мнением и высказывать его на страницах газеты, принимать участие в увлекательных викторинах и выигрывать призы.

Наша газета доступна всем, потому что распространяется бесплатно. Ее можно найти в своем почтовом ящике либо взять на 
наших фирменных стойках в торговых центрах, в некоторых учреждениях культуры, социальных учреждениях и в пунктах ком-
мунальных платежей (подробный список стоек см. на последней странице издания). Материалы, опубликованные в газете, мож-
но читать и в электронном виде на официальной страничке ВКонтакте https://vk.com/vladimir_adm.

А еще, наша газета самая тиражная во Владимире! Дважды в месяц в руки жителей города попадают 100 тысяч экземпляров. 
А если учесть, что по статистике в среднем газету читают 2 члена семьи, то размеру нашей читательской аудитории можно толь-
ко позавидовать: «Владимир - это мы» попадает в руке больше, чем половине населения нашего города.

Приятно, что за это время газета полюбилась читателям, многие из которых стали постоянными. Нас всегда радует обратная 
связь с читателями, которые звонят в редакцию, чтобы прокомментировать или дополнить наши публикации, задать вопрос, 
предложить интересную тему.

У многих постоянных читателей есть любимые рубрики: «Гражданская активность», «Память», «Это интересно», «Афиша», 
«Наша гордость». Большой интерес вызывают краеведческие статьи по истории города Владимира.

Благодарим вас, наши дорогие читатели, за ваше искреннее внимание, участие и читательскую поддержку! Мы вас любим! 
Оставайтесь на связи! 

Этот номер газеты - юбилейный, он почти целиком посвящен юбилеям, которые отпразднуют в ближайшее время в 
нашем городе.

Мы публикуем серию репортажей, посвященную 155-летнему 

юбилею МУП «Владимирводоканал». 

Инициатором постройки во Владимире водопровода был влади-

мирский гражданский губернатор Егор Сергеевич Тиличеев. Еще в 

1857 году он открыл сбор средств и лично внес первые 100 рублей. 

Губернатора поддержали купцы, собрав около 2000 рублей. Основ-

ные же средства получили  за отошедшие под железную дорогу земли 

(35000 рублей) и 5700 рублей было выделено из городского бюджета. 

В 1861 году Министерство внутренних дел одобрило строительство 

водопровода во Владимире.

В «общественном приговоре» владимирцев, который сохранил-

ся в областном архиве, говорится о создании под председательством 

городского головы Александра Андреевича Никитина «Комиссии о 

снабжении водою города Владимира». Был заказан проект водопро-

Многие владимир-

цы провели воду к себе в 

дома. На каждого жителя 

приходилось около 5 ве-

дер в сутки. За воду жите-

ли первоначально ничего 

не платили. 

24 мая 1902 года Член 

Владимирской городской 

управы Николай Николае-

вич Сомов обратился в го-

родскую управу с заявле-

нием, в котором весьма 

обоснованно предлагал 
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Переходим на «цифру»
Кто имеет право на  получение бесплатного 
оборудования для цифрового ТВ

Во Владимире впервые прошел уникальный 
Бал Ветеранов - наш фоторепортаж

Самые интересные мероприятия в 
муниципальных учреждениях культуры

стр.  2

«Красота! Весна! Победа!»

стр. 3

Городская афиша

стр.  4

всех касается цифра

календарь

Главные цифры Праздника Победы во Владимире: 25 ты-
сяч горожан прошли в «Бессмертном полку», более 80 
тысяч стали участниками и зрителями торжественных 
мероприятий на 47 площадках по всему городу, салют на-
считывал 1367 залпов.

12+

17 дорог будут приведены в порядок в текущем лет-
нем сезоне. Причем, большая часть из них -  проблемные 
отрезки пути, на  состояние которых чаще прочих жалуют-
ся жители. Это и дорога в Мостострое и Диктора Левитана, 
и Тракторная, и Северная  («убитое» состояние последних 
частенько упоминают в соцсетях). 

Впрочем, не обойдет ремонт стороной и центральные 
городские магистрали - проспект Строителей, Октябрь-
ский проспект, Мира... Большой ремонт ждет восточный 
район: в Добром - на Суздальском проспекте, Добросель-
ской и Егорова в общей сложности приведут в порядок 
больше 20 км дорожного покрытия.

Всего на ремонт дорог и тротуаров во Владимире в 
этом году будет потрачено порядка 300 миллионов ру-
блей. В основном это деньги города и федерального 
бюджета.  

Несмотря на то, что в 2018 году налогоплательщики 
города Владимира перечислили в областной бюджет 470 
млн 719 тыс. рублей транспортного налога, в ответ город 
Владимир не получил из областного бюджета на дорож-

Владимир получит на дорожные работы 200 млн феде-
ральных рублей, но этого недостаточно.

Во Владимире протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования превышает 400 км. Совершенно очевид-
но, что городская дорожная сеть нуждается в постоянном 
уходе, а дороги, не отвечающие нормативным требовани-
ям, - в ремонте. И более чем странный подход администра-
ции Владимирской области к распределению дорожных 
денег между муниципалитетами приводит к тому, что про-
блемных участков на карте областной столицы становится 
все больше, а денег на их ремонт все меньше.

Понимая, что ситуация крайне сложная, администра-
ция и Совет народных депутатов города Владимира изы-
скали в напряженном городском бюджете 61 млн рублей 
собственных средств. А на областной бюджет город-
донор, судя по всему, может не рассчитывать. Владимир-
цам все более очевидно, что распределение средств об-
ластного дорожного фонда было произведено во вред 
общему делу.

Специалисты в сфере дорожной деятельности все

 
Тракторная, Мостострой, Диктора Левитана... какие еще улицы попали в список дорожного ремонта -2019

Избежать пробок на дорогах во время летнего ремонта поможет своев-
ременное планирование маршрута. Хотите знать, где и в какое время бу-
дут ремонтировать дорогу рядом с вами? На сайте администрации города 
есть интерактивная карта с обозначенными объектами, сроками и отче-
том по ходу работ.

8  мая
Начал работу новый светомузыкальный фонтан на Те-

атральной площади, который в прошлом году владимир-
цы открыли на День Города. Жаркие майские выходные 
подтвердили - новое место отдыха однозначно пользует-
ся популярностью у горожан.

18 мая
В этом году  акция «Ночь музеев» пройдет во Влади-

мире 18 мая. В этот день музеи, картинные галереи и дру-
гие культурные учреждения будут работать в вечернее и 
ночное время. Какие муниципальные музеи примут уча-
стие в акции, читайте в нашей афише на стр.4.

Семь чудес лета:
какие бесплатные развлечения 
приготовил город 
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Кто сказал, что лето в городе это скучно? Если в 

сезон летних каникул 2017 вам не удается уехать за 

пределы Владимира, радуйтесь – вам крупно повез-

ло. Это лето в нашем городе будет особенно насы-

щенным и интересным!

Во-первых, нас ждут сразу три крупных социо-

культурных проекта - православный фестиваль, по-

священный Андрею Боголюбскому, фестиваль насто-

ящих семейных ценностей «Владимирская вишня» и 

День города. Да-да, скорее всего, день Владимира в 

этом году мы празднуем  летом.

Во-вторых, чтобы сделать каждый летний день 

ярким и незабываемым, администрация города 

приготовила для жителей и гостей нашей древней 

столицы массу сюрпризов. Велоквесты, новые кон-

цертные площадки, спортивные соревнования, вы-

ступления уличных музыкантов, представления на 

открытом воздухе, йога и фитнес для всех желаю-

щих….. Поверьте, это не весь список. 

Подробнее о самых любопытных проектах нача-

ла лета читайте на 2 и 3 странице. 

Кстати, проходить мероприятия будут не только 

на уже полюбившихся горожанам интерактивных 

площадках – Соборной площади, Георгиевской ули-

це и Спасском холме, но и в спальных районах, и в 

городских парках.  

Главные события города. Анонсы мероприятий. Официальные документы.

Город - детям

Праздничные площадки 

Литературный праздник «Лето не для 

скуки, если взял ты книгу в руки», 1 июня, 

10.00, Центральная городская библиотека 

(Суздальский проспект, д.2). Игровая про-

грамма для детей.

Тематическое мероприятие «Космиче-

ские краски лета», 1 июня, 10.30, Владимир-

ский планетарий (ул.Б.Московская, д.66-а). 

Конкурс рисунков на асфальте, викторина 

«Мои любимые детские фильмы».

Праздничная программа «Главное на 

свете - это наши дети», 1 июня, 11.00, Парк 

культуры и отдыха «Дружба» (ул.Верхняя Ду-

брова). Игровая программа для детей.

Праздничная программа «Лето на дворе 

- веселье детворе!», 1 июня, 11.00, Парк куль-

туры и отдыха «Добросельский» (Суздальский 

проспект). Игровая программа для детей.

Развлекательная программа «Веселая 

страна детства», 1 июня, 11.00, микрорайон 

Оргтруд, Центральная площадь.

Анимационный детский праздник «Пусть 

смеются все дети на свете!», 1 июня 11.00, Дом 

культуры молодежи (ул.Мира, д.55). Концерт-

ная программа.

Фестиваль детского творчества «Дети 

всей земли!», 1 июня, 12.00, Центральный 

парк культуры и отдыха, площадь у фонта-

на (ул.Мира). Игровая программа для детей, 

концертная программа.

Театрализованная развлекательная 

программа «Разноцветное детство», 1 июня, 

17.00, микрорайон Лесной, площадь Мира.

Праздничная программа «Детство - это 

смех и радость», 1 июня, 17.30, Левитанов-

ский сквер (проспект Ленина). Концертная 

программа, конкурс рисунка «Детские увле-

1 июня - Международный день защиты детей

К традиционными интерактивным площадкам в этом году добавятся новые развлечения

Лето в городе!Лето в городе!Лето в городе!
фото предоставлено МБУ ДЮЦО "Дружба"
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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!

стр. 3

Внимание, конкурс

стр.  4

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+
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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.

№19(58)
19.10.2019

 –  
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

стр.  2

Знай наших
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Новый конкурс
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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. 

 : «   
 « »  »

- 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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Врио Губернатора Владимирской области  Александр Авдеев

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с Международным 

женским днем!

8 Марта - это праздник весны, любви и нежности! 

Испокон веков женщина является не только хранительницей семейного оча-

га, но и проявляет себя в различных сферах жизнедеятельности. На хрупких 

женских плечах лежит забота о воспитании детей, поддержании уюта и благо-

получия в каждой семье. Никто не умеет так любить, сочувствовать и состра-

дать, как женщина. Ваши доброта и терпение помогают в самые трудные ми-

нуты. Рядом с вами мы – мужчины – стремимся стать лучше. 

В Международный женский день хочется пожелать, чтобы теплые по-

здравления, трогательные комплименты и признания звучали в ваш адрес 

как можно чаще! 

Дорогие женщины, пусть светлых и радостных дней у вас становится все 

больше. Крепкого здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим близким!

Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта! 

Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением радости и 

обновления, этот праздник стал для всех нас своеобразным символом люб-

ви и красоты.

В этот день мы отдаем дань искреннего уважения представительницам 

прекрасного пола за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и 

нежность. Вы не только воспитываете детей, создаете в домах тепло и уют, 

но и проявляете свой талант на профессиональном поприще. Пример тому — 

наш город Владимир, где женщины эффективно работают практически во всех 

сферах жизни общества, являются успешными руководителями и признанными 

лидерами общественных организаций.

Милые женщины! Примите искренние пожелания доброго здоровья, удачи, 

благополучия! Пусть внимание и забота, которыми вы окружены в этот ве-

сенний праздник, сопутствуют вам и в будни. Будьте любимы и счастливы!

Глава города Владимира
А.С. Шохин

Председатель Совета народных депутатов 
Н.Ю. Толбухин

Дорогие, любимые наши женщины!Дорогие, любимые наши женщины!

С праздником 8 марта!С праздником 8 марта!

16 тысяч человек посмотрели 12-часо-
вую онлайн-трансляцию, посвященную 
Дню молодежи во Владимире. Организа-

торам удалось сделать праздник насыщен-

ным и ярким: кулинарные и творческие 

мастер-классы, энергетика ведущих и му-

зыкантов, танцы — все это создавало на-

строение молодости и чувствовалось че-

рез экран.

– В сегодняшних условиях мы получили 

новый опыт онлайн-коммуникации, ока-

завшийся успешным и востребованным. 

Администрация города и в дальнейшем бу-

дет делать все от нее зависящее по разви-

тию молодежных инициатив, по поддержке 

творчества, патриотизма, здорового обра-

за жизни, - отметил Андрей Шохин.
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В городе стартует про-
ект «ИзобретариУм». 
На его реализацию на 

базе школы № 41 получен 

президентский грант поч-

ти в полмиллиона рублей. 

На эти средства закупят 

оборудование и проведут 

бесплатный трехмесячный интенсив для 

начинающих, а затем зимние городские 

соревнования — робоигры. Подать заявку 

на участие в проекте можно в августе. За-

нятия, где ребят научат создавать простей-

шие модели роботов и программировать, 

будут абсолютно бесплатными.

Начался отбор претендентов на звание 
«Лучший дом 2020». Традиционный го-

родской конкурс проводится в два этапа. 

На первом в администрации каждого из 

районов среди поданных заявок опре-

делятся три победителя в двух номина-

циях: «Лучший дом среди введенных в 

эксплуатацию до 31.12.2014» и «Лучший 

дом среди введенных в эксплуатацию с 

01.01.2015 по настоящее время». На вто-

ром этапе городская комиссия подведет 

итоги, исходя из набранной домами сум-

мы призовых баллов. Результаты станут 

известны в августе нынешнего года.

конкурс

 —   ! —   !

Ещё больше новостей: 
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

29 июня в «Патриарших садах» глава администрации города Владимира Андрей Шохин провел встречу с депутатами и 

общественниками. Градоначальник доложил местному активу об итогах социально-экономического развития областной 

столицы в 2015-2020 годах. 

Из-за короновируса отчет перенесли на свежий воздух - в феврале рассказ сити-менеджера о работе его администра-

ции в 2019 году депутаты слушали на сессии Горсовета непосредственно в «оранжевом доме». Возможности зала заседа-

ний значительно ограничивали участие «заинтересованных сторон», а в «Патриаршие» пришли не только депутаты, но и пред-

ставители общественных организаций, журналисты. Что в общем-то приятно: диалог власти с активным народом (с мандатами 

и без) подчеркнул демократичность. Какие вопросы задавались, что на них ответил Андрей Шохин и какие цифры озвучил,              

читайте на стр. 2 этого номера.

5   :   ?5   :   ?

Финансовый университет 

при Правительстве РФ опу-

бликовал рейтинг качества 

жизни в городах России с на-

селением более 250 тысяч че-

ловек. Город Владимир вошел 

в десятку лучших.

Масштабное исследование 

проводилось с начала 2020 

года. При составлении рей-

тинга учитывались показатели 

уровня жизни, комфорт город-

ской среды, склонность жите-

лей к переезду в другие реги-

оны, интерес к образованию и 

культуре, степень конфликт-

ности экономических отноше-

ний, потребительскую актив-

ность и другие факторы.

Город Владимир вошел в 

десятку лучших городов Рос-

сии наряду с Москвой и Санкт-

Петербургом. Из наших ближай-

ших соседей в первую десятку попала также Рязань, Ярославль оказался на 14-м месте, Нижний Новгород - на 19-м, Иваново - на 22-м.

– Результаты доказывают, что жители и городская власть выбирают верные приоритеты совместной работы. 

Это лучший ответ тем критикам, кто никак не может найти в себе силы на созидательный труд в интересах горо-

да и его жителей. Пора перестать искать негатив, а лучше любить свой город и включаться в работу вместе с мэ-

рией, которая всегда открыта для реалистичных идей и предложений, - прокомментировал итоги глава администрации 

города Андрей Шохин.

Областной центр отмечен во всероссийском рейтинге городов

всех касается

про-
м».

на 

чен

поч-

лей. 

упят

едут 
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Дорогие друзья! У нашей газеты юбилей!

Пять лет назад, 18 мая 2017 года, вышел в свет её первый номер. С тех 

пор дважды в месяц «Владимир — это мы» появляется в почтовых ящиках 

большинства жителей нашего города. За все это время тираж газеты не сни-

жался ни разу. Мы держим высокую планку: 100 тысяч экземпляров. На се-

годня это самый большой тираж среди печатных СМИ города!

С первых номеров газета обрела своих верных читателей. Это мы видим 

по вашим благодарным откликам, по неизменному интересу, который вы 

проявляете в газете, по вашим звонкам в редакцию, если газеты в назначен-

ный день почему-то не оказалось в почтовом ящике.

А все потому, что газета, несмотря на небольшой объем, удивитель-

но разнопланова. Она рассказывает и о текущей жизни города, и о минув-

ших днях - в краеведческих материалах. И о том, как планируется улучшить 

городскую инфраструктуру, и о том, как решаются насущные для горожан 

проблемы. Не забываем рассказывать и о людях. Это ветераны и спортсме-

ны, рабочие и деятели культуры, пенсионеры и молодежь.

Но жизнь постоянно меняется, меняются читательские интересы. Поэто-

му сегодня, как и пять лет назад, мы хотим задать вам, наши дорогие чита-

тели, вопрос: «О чем еще вам интересно было бы прочитать в нашей газете? 

На какие вопросы хотелось бы получить ответы? Как с помощью газеты мы 

могли бы изменить жизнь родного Владимира к лучшему?» Помните: «Вла-

димир - это мы». Мы с вами. И только от нас зависит, в каком городе будем 

жить мы сами, наши дети, внуки и все последующие поколения.

Ответы принимаются в течение недели по телефону редакции: 53-13-51.



Александр Авдеев совершил рабочую поездку по городу 

Владимиру, в ходе которой проверил развитие социальной ин-

фраструктуры областного центра, благоустройство дворовых 

территорий и городской дорожной сети. Как продвигаются ра-

боты, выдерживаются сроки, рассказал глава города Андрей 

Шохин.

Спортивный квартал 
Александр Авдеев посетил улицу  Белоконской и пообщал-

ся с жителями микрорайона. Эта часть областной столицы за-

страивалась преимущественно в 70-80-х годах прошлого века. 

И, пожалуй, впервые здесь лично увидели главу региона. Как 

сообщил Александру Авдееву Андрей Шохин, в районе дома 

№16 мэрия Владимира планирует строительство комплексной 

зоны отдыха и спорта для жителей близлежащих домов. На му-

ниципальной территории будет построено футбольное поле 

25 на 15 метров с ограждением и резиновым покрытием, дет-

ская площадка с безопасным резиновым покрытием 14 на 19 

метров с набором малых архитектурных форм, а также спор-

тивная площадка 14 на 19 метров также на резиновом покры-

тии с разнообразным набором спортивных тренажёров. Вместе 

с устройством освещения, озеленением территории и проклад-

кой велодорожек стоимость комплекса из трех площадок ори-

ентировочно составит 10 миллионов рублей.

Александр Авдеев, ознакомившись с проектом, предложил 

его несколько расширить - проложить велодорожки не только 

вдоль ул. Белоконской, но и закольцевать их внутри квартала с 

доступом к школе №25 и детским садам №№ 6 и 31.

Александр Авдеев — сторонник комплексного решения 

проблем микрорайона. Он предложил включить в проект мини-

сквера для всех жителей улицы, тем самым развдвинув его гра-

ницы. Особое внимание глава региона поручил уделить безо-

пасности детей, с тем, чтобы они во время своих велопрогулок 

не могли попасть на проезжую часть.

В планах – реновация устаревшего спортивного объекта клу-

ба «Харламовец». Андрей Шохин сообщил Александру Авдееву, 

что сейчас идет разработка проектно-сметная документации по 

строительству нового хоккейного корта. Завершение проектных 

работ и получение положительного заключения государственной 

экспертизы планируется до 30 августа этого года.

Заместитель главы администрации г. Владимира Сергей Сы-

суев рассказал, что предусматривается строительство открытого 

хоккейного корта 26 на 56 метров под навесом с искусственным 

льдом, освещением, скамейками для игроков и судейской брига-

ды. Также будет проведено благоустройство территории, устро-

ено видеонаблюдение и ограждение территории. Планируется и 

закупка ледо-заливочной машины. В летний период площадка бу-

дет использоваться для игры в мини-футбол, для чего предусмо-

трено устройство искусственного покрытия.

Андрей Шохин отметил, что уже сейчас город направил заявку 

на выделение из областного бюджета на 2023 год 100 млн. руб. на 

строительство данного объекта.

Еще одним крупным спортивным объектом в этом районе го-

рода в перспективе станет физкультурно-оздоровительный ком-

плекс в районе дома №4 по ул. Белоконской. Здесь жители города 

смогут заниматься игровыми видам спорта: баскетболом, волей-

болом, мини-футболом. ФОК разместится на земельном участке 

площадью 4,8 тыс. кв.м. В нем будет спортивный зал 42 на 30 ме-

тров с игровым полем, трибунами для зрителей на 225 посадоч-

ных мест, необходимые технические помещения. Ориентировоч-

но строительство ФОКа обойдется в 200 млн. руб.

Александр Авдеев и Андрей Шохин в общении с жителями 

ул. Белоконской подчеркнули, что развитие социальной инфра-

структуры позволит серьезно улучшить качество жизни в этом 

микрорайоне.

В центре внимания - дороги и дворы 
Также Александр Авдеев и Андрей Шохин проинспектирова-

ли ход работ по капитальному ремонту дорог областного центра, 

который ведется в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги». Руководители области и города побыва-

ли на ул. Казарменная, которую на участке от ул. МОПРа до Ново-

Ямского переулка ремонтируют специалисты подрядной органи-

зации ООО «ВладСК».

Практически на всех ремонтируемых в этом году участках до-

рог существует интенсивное автомобильное движение, и глава 

города Владимира Андрей Шохин дал поручение организовать 

работы так, чтобы максимально снизить неудобства для автомо-

билистов и минимизировать заторы. Поэтому ремонтные работы 

проводятся преимущественно в темное время суток. Улица Казар-

менная - исключение из правил - работы по устройству тротуара, 

например, можно проводить и днем.

Мэрия заключила соответствующие муниципальные контрак-

ты на ремонт дорог еще в конце 2021 года, что дало возможность 

строителям тщательно спланировать использование своих сил 

и средств и приступить к работам сразу же, как только позволи-

ли погодные условия. Контракт на ремонт этого участка стоимо-

стью 10,4 млн. руб., например, был заключен 7 октября 2021 года. 

Срок завершения работ по контракту - 1 июля 2022 года, но руко-

водитель подрядной организации Александр Борисов сообщил, 

что фактически контракт планируется исполнить до 1 июня. Кон-

тракт предусматривает не только капитальный ремонт свыше 5,2 

тыс. кв. м проезжей части, но и устройство тротуара и ремонт 11 

колодцев.

Александр Авдеев и Андрей Шохин поручили подрядчику 

максимально, везде, где это возможно, использовать при ремон-

те технологию безбарьерной среды: минимизировать перепады 

высот, делать «в ноль» уровни пересечения тротуаров с дворовы-

ми заездами. Это позволит более комфортно передвигаться лю-

дям с ограничениями по здоровью. Кроме того, это удобно и без-

опасно для мам с колясками, многочисленных велосипедистов и 

скутеристов.

Александр Авдеев и Андрей Шохин вместе с жителями дома 

№45 по проспекту Ленина оценили ход благоустройства дворо-

вой территории многоквартирного дома, которое ведется по про-

грамме «Формирование комфортной городской среды» нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что в 2022 году на благоустройство территорий 

многоквартирных домов направлено почти 18 млн. руб. За сезон 

работы будут проведены на 12 адресах.

Во дворе дома №45 по пр. Ленин, в котором проживают бо-

лее 220 человек, муниципальный контракт выполняет ООО «Тех-

Пром». На этой дворовой территории отремонтированы асфальт 

проезжей части и с заменой бортовых камней.

Андрей Шохин напомнил, что с 2017 года город Владимир ак-

тивно участвует в программе по благоустройству дворовых тер-

риторий. Всего с 2017 по 2021 годы был отремонтирован 191 двор 

многоквартирных домов на сумму свыше 262 миллионов рублей.

Во Владимире в 2022 году на реализацию нацио-

нального проекта «Безопасные и качественные до-

роги» направлено 250 млн. руб. (200 млн. руб. - об-

ластной бюджет и 50 млн. руб. - местный бюджет). 

Запланировано отремонтировать 17 объектов про-

тяженностью 11,7 км и общей площадью твердого 

покрытия без малого 168 тысяч квадратных метров.

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА
благоустройство

Комфорт горожан должен быть на первом месте
В этом убежден Глава региона Александр Авдеев



родителям на заметку

3ГОРОД И ЛЮДИ

Для владимирских школьников все лето работают клубы и спортивные секции по различным направлениям
ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ

Если ваш ребенок на лето остался в городе, то сидеть целыми днями за компьютером или в телефоне - крайне не полезно. Не лучше ли записаться в клуб? Для детей и подростков их в на-

шем городе действует несколько десятков - на любой вкус. И, главное, - все они работают абсолютно бесплатно! Итак, выбираем направление, ищем ближайший к дому адрес, и - вперед!

«Данко»  кикбоксинг  ул. Пичугина, 11а  с 18 июля
«Рассвет» вокал ул. В. Дуброва, 34 до 28 июня
«Ровесник» хореография ул. Сущевская, 7а до 28 июня
«Юный владимирец» ДПИ пр-т Ленина, 64 до 28 июня
«Аврора» досуг ул. Балакирева, 53 до 28 июня
«Окно в природу» туризм ул. Белоконской, 13а до 15 июня
    и с 18 июля
«Ракета» туризм ул. Сурикова, д.26 до 30 июня
«Спартак» досуг пр. Строителей, 38б до 28 июня
«Юный техник» авиамоделирование ул. Северная, 36а до 28 июня  
«Юный флорист» ДПИ ул. Добросельская, 185 до 28 июня
«Олимпия» ИЗО ул. Лермонтова, 41 до 28 июня
«Восход» ИЗО ул. Комиссарова, д.10/13 до 28 июня
«Дружба» досуг, ДПИ ул. Растопчина, 7 до 28 июня

Структурное подразделение «Клубы по месту жительства» при ДДЮТ открыва-

ют для своих воспитанников летние творческие смены. Принимаются дети с 7 лет. 

Справки и запись в клуб по телефону: 32-67-65.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-
юношеский центр «Молодежный» приглашает на только школьников, но и ребяти-

шек от 5 лет записаться в спортивные клубы. Справки по телефону. 53-57-53.

«Харламовец» футбол ул. Белоконской, 10а июнь-июль

«Светлана» худож. гимнастика ул. Егорова, 3а июнь-июль

«САН- РИН» каратэ ШОТОКАН ул. Егорова, 3а июнь-июль

«Спарта» комбат-самооборона ул. Егорова, 3а июнь-июль

«Мускул» пауэрлифтинг ул. Василисина, 10а июнь-июль

«Росич»2 кикбоксинг ул. Институтский городок, 9 июнь-июль

«Скандинавская ходьба» скандинавская ходьба ул. Мира,36, лит. П июнь-июль

«Молодежный» футбол ул. Мира,36 лит.Ф июнь-июль

«Шестеренка» регби ул. Институтский городок, 2 июнь-июль

«Колизей» греко-римская борьба ул. Лакина, 139 июнь-июль

«Юность» футбол Стадион «Юность» июнь-июль

«Добрыня» греко-римская борьба ул. Егорова, 3а июнь-июль

В честь отца 
Сержант 4-ой гвардейской Кантемиров-

ской танковой дивизии Александр Смирнов 

с первых дней принимал участие в спецопе-

рации на территории Украины. Получил ра-

нение. Лежал в госпитале. Но всего через 

пару дней после выписки, еще неокрепший 

и как следует не отдохнувший, приехал из 

родного Наро-Фоминска во Владимир. Что-

бы посадить березу в честь своего отца - 

Сергея Смирнова, Героя России, погибшего 

за свою страну в далеком уже 1993-м.

Когда погиб отец, Александру было все-

го 4 года. Его он помнит только по рассказам 

близких, сохранились лишь смутные, отры-

вочные воспоминания из детства...

- Отец родился у вас, во Владимире, окончил 

здесь 32-ю школу, - рассказывает Александр. - 

После учился в Рязанском военном училище. 

Проходил службу в Ульяновске, там я и родил-

ся... Затем наша семья переехала в Литву. А в 

1993 году отец получил назначение на новое 

место службы - в город Наро-Фоминск.

В 119-м гвардейском парашютно-десантном 

полку Наро-Фоминска Сергей Смирнов был 

командиром роты. 4 октября 1993 года у Бе-

лого Дома в Москве Смирнов получил тяже-

лые ранения в живот и грудь. От полученных 

ранений скончался. Ему было 28 лет.

7 октября 1993 года «за мужество и геро-

изм, проявленные при выполнении специ-

ального задания», гвардии капитан Сергей 

Смирнов был удостоен звания Героя Рос-

сийской федерации. Посмертно.

После окончания школы Александр Сер-

геевич по примеру отца поступил в воен-

ное училище, сейчас служит по контракту 

в 4-ой гвардейской Кантемировской танко-

вой дивизии в Наро-Фоминске.

За проявленные мужество и героизм на-

гражден медалью «За ратную доблесть». В 

настоящее время Александр представлен к 

медали «За отвагу».

акция

БЕРЁЗЫ СТАЛИ СИМВОЛОМ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Во Владимирском сквере «Патриот» заложили новый сад в честь Героев Советского Союза и России

26 молодых березок. По одной в память о каждом влади-

мирце - Герое Советского Союза и Герое России. Акция «Сад 

Памяти» проходит во Владимире не первый год. 

В высадке памятной аллеи участвовали руководители 

предприятий, на которых трудились Герои, руководство 27-

ой Гвардейской ракетной армии и областного военкома-

та, Главного управления МЧС России по Владимирской об-

ласти, Управления Росгвардии по Владимиркой области, 

УМВД России по городу Владимиру. А также представители 

Владимиркой епархии, ветеранских общественных органи-

заций, Городского совета ветеранов, малолетние узники жи-

тели и блокадного Ленинграда, ученики школ, названных в 

честь героев, кадеты и юнармейцы.

Вместе с участником ВОВ, Борисом Николаевичем Павло-

вым дерево высаживал студент факультета журналистики в 

ВЛГУ Александр Зимбель, который приехал из Мариуполя. 

Они посадили дерево в память о Герое СССР Николае Сер-

геевиче Сыщикове, основателе общества дружбы «Украина-

Россия».

Березку в честь Героя Советского Союза Евгения Ивановича 

Пичугина сажала его племянница Анна Валерьевна Свеколь-

никова.

«У дедушки с бабушкой было пятеро детей, - рассказала она. 

- Дядя Женя — старший, 1922 года рождения, а моя мама, Гали-

на Ивановна, - младшая, 1939 года рождения.

Мама, несмотря на то, что ей было всего три года, его пом-

нила. Дядя Женя приезжал на несколько дней в отпуск домой. 

Он сделал ей человечка из сучка. И она всю жизнь берегла это-

го человечка, был он ей как талисман...

А дедушку с бабушкой после того, как дядя Женя полу-

чил звание героя Советского Союза приглашали в Москву. 

С дедушкой Сталин лично беседовал в Кремле больше 

часа. Об этой встрече Иван Родионович вспоминал с боль-

шим почтением.

Маму, как сестру героя, часто приглашали в 4ю школу у хим-

завода, которую окончил дядя. Она показывала детям и это-

го человечка, и фотографии, и письма с фронта. Позже боль-

шую часть архива передала в музей 41-й школы, которая носит 

имя Героя.

Считаю, что такие патриотические акции очень нужны на-

шей стране, и, в первую очередь, подрастающему поколению. 

О своих Героях забывать нельзя. Память о них надо переда-

вать потомкам. Это в наше нелегкое время позволит не допу-

стить повторения фашизма».

подвиг

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ПИЧУГИНЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ПИЧУГИН  родился в семье кре-

стьянина. В Красной Армии с 1938 года. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 года. Охранял небо Ярос-

лавля, Ржева и Калинина.

19 марта комсомолец младший лейтенант Евгений Пичу-

гин дежурил на аэродроме Мигалово в районе Калинина. 

Около 10 часов он вылетел по сигналу тревоги на перехват 

самолетов противника, направлявшихся к Калинину. В воз-

духе он обнаружил группу из 8 бомбардировщиков Ju-88 и 

4 истребителей Me-109. Зайдя со стороны солнца, Пичугин 

пошел в атаку на бомбардировщики и сбил один «юнкерс». 

Остальные сбросили бомбы и повернули назад. Когда они 

поняли, что их атакует всего один самолет, сомкнули строй и 

открыли огонь. В это время на него набросились «мессерш-

митты». Завязался неравный бой. В ходе боя у Пичугина кон-

чились патроны, тогда он подошел вплотную и нанес удар 

винтом по хвостовому оперению и фюзеляжу. Сам выбро-

сился с парашютом, но один из противников расстрелял его 

в воздухе.

Похоронен в братской могиле на берегу реки Волги 

около поселка Мигалово, в черте Твери.
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Новый проект на улице Георгиевской
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не пропусти!

В выходные дни своими выступлениями порадуют муни-

ципальные профессиональные коллективы: Городской ду-

ховой оркестр, Ансамбль народной музыки «Вишенка», Те-

атр фольклора «Разгуляй», а также Камерный хор «Распев». 

Для почитателей истории, пешеходных прогулок и 

познавательных экскурсий открывается проект «Новый 

взгляд на прошлое». В пятницу и субботу будут организо-

ваны обзорные экскурсии по историческому центру горо-

да. Программа рассчитана на 40-60 минут  для разново-

зрастных групп. Расписание экскурсий: пятница, суббота 

- 12.00, 14.00, 16.00 (телефон для предварительной запи-

си: 37-70-00, 8906-564-64-44).

Всем любителям мастер классов, ремесленных ярмарок, 

уличных музыкантов предлагаем принять участие в  проекте 

«Дорога Творчества». Необычные и увлекательные програм-

мы подготовили частные музеи города Владимира: 

- Музей науки и человека «Эврика»;

- Дом-музей Пряника;

- Летняя кузница на большой смотровой;

- «Ремесленный дворик на Георгиевской»;

- «Тридевятое царство».

А для тех, кто предпочитает активный отдых возобновляется 

всеми полюбившиеся проекты Open air fest «Танцы на Георгиев-

ской» и «История в танце». Каждую субботу и воскресенье в те-

чение лета уютная пешеходная Георгиевская улица откроет свои 

просторы для обучения танцам. С 19.00 на смотровой площадке 

ведущие хореографические школы города Владимира проведут 

свои обучающие программы и показательные выступления. 

Приглашаем всех желающих провести незабываемые выход-

ные во Владимире!

«Георгиевская - улица искусств» - проект для тех, кто желает интересно и познавательно провести время на свежем воздухе

   СПЕКТАКЛИ   

  Владимирский областной театр кукол  

 01 июня      16.00
Спектакль «Сказка о потерянном времени»  6+

 04 июня   12.00
Спектакль «День рождения Красной шапочки»  6+

 05 июня    10.00
Спектакль «Про Ежика и Медвежонка»   0+

 05 июня   12.00;    08 июня  10.00
Спектакль «Сказка о царе Салтане»  0+

 11 июня    12.00
Спектакль «Богатырь Илья из Мурома»  6+

   ЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ   

  Проект «Георгиевская — улица искусств»  

 04 июня   16.00
Концерт Ансамбля народной музыки «Вишенка» 0+

 05 июня  16.00
Концерт Городского духового оркестра  0+

 12 июня   12.00
Межрегиональный театрализованный праздник «РОССИЯ. 

РОДИНА. ЛЮБОВЬ» с участием Владимира, Кольчугинско-

го и Вязниковского районов    0+

 12 июня   16.00
Концерт Музыкального театра «Разгуляй»  0+

Каждые суббота, воскресенье   19.00
Танцы на Георгиевской #OPEN_AIR_FEST  0+

 Танцевальные программы в парках культуры и отдыха 

 04 июня    19.00
Летние танцевальные «Open air»   0+

 Центральный парк культуры и отдыха

 Каждую субботу    17.00
Ретро-танцы «Для тех, кто молод душой»  6+

 Центральный парк культуры и отдыха 

 Каждое воскресенье   17.00
Танцевальная программа «Ретро-шлягер»   0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

  МЕРОПРИЯТИЯ  

                Мероприятия, посвященные         

             Международному Дню защиты детей    

 01 июня     11.00
Программа «Царство - государство маленьких детей»  0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 01 июня    11.00
Праздничный концерт «Красочное лето»   6+

 Дом культуры молодежи 

 01 июня    12.00
Фестиваль детского творчества «На крыльях детства»  0+

 Центральный парк культуры и отдыха 

 01 июня     12.00, 13.00
Программа «Маленькие дети на большой планете»  0+

 Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

 04 июня   12.00
Праздник «Киндер-шоу»    0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

 Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню в России 

 05 июня     11.00
Праздник для детей «Что за прелесть эти сказки!» 0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 06 июня      11.00
Литературный дилижанс «Пушкинский день»   0+

 Центральная городская библиотека   (Суздальский про-

спект, д.2)

 11 июня   12.00, 13.00, 15.00, 16.00
Развлекательная программа «У Лукоморья дуб зелёный...»  0+

 Центральный парк культуры и отдыха 

 05 июня    16.00
Концертная программа «Русская душа»   0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 07, 08 июня    18.30
Концерт Студии эстрадного танца «Фэнтези»  6+

 Дом культуры молодежи 

 Мероприятия, посвященные Дню России 

 08 июня    11.00
Праздничный концерт «Россия - это МЫ!» 6+

 Областной Дворец культуры и искусства 

 09 июня    18.30
Праздничный концерт «РОССИЯ. РОДИНА. ЛЮБОВЬ» 6+

 Владимирская областная филармония

 10 июня     11.00
Географический дилижанс «Вокруг России за 60 минут» 6+

 Площадь у Дома культуры молодежи 

 12 июня      12.00
Праздничное мероприятие «Родные места»   0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный»

 12 июня    12.00
Концертная программа «Наш дом — Россия!»   0+

 Центральный парк культуры и отдыха

 12 июня   12.00, 13.00
Спортивная программа «За Родину!»   0+

 Парк культуры и отдыха «Добросельский»

 12 июня     16.00
Тематическая программа «Россия начинается с тебя»  0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

  12 июня      12.00
Троицкие гулянья «Праздник русской берёзки»  0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

»


