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издание администрации города Владимира
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Мусорная реформа: как город исправляет ошибки «реформаторов»
Недавно Владимир Путин ска-

зал в адрес губернаторов, провалив-

ших строительство ФАПов: мол, у 

них руки растут не из того места. Что 

это за «другое место» - каждый по-

нимает. Как говорят многие жители, 

президентская оценка очень точно 

подходит и для характеристики ад-

министрации Владимирской обла-

сти, которая взялась за «мусорную 

реформу» и едва не испортила вла-

димирцам новогодние праздники.

Уже сейчас ясно: новый регио-

нальный оператор ООО «Биотехно-

логии», который находится под ее 

контролем и с 1 января 2020 года 

отвечает во Владимире за вывоз му-

сора, со своей задачей не справил-

ся. То, что творилось на контейнерных площадках во 

дворах многоквартирных домов, жители назвали «му-

сорным коллапсом». Новая реальность стала для них 

шоком, ведь люди привыкли к четкому и понятному 

порядку вывоза отходов.

Сколько не говори «халва», во рту слаще не станет. 

Сколько бы не убеждали новые «мусорные короли» и 

их «белодомовские» покровители, что реформа подго-

товлена, что стартовала штатно, что никакого коллапса 

не было - владимирцы этому не верят, потому что ви-

дят другое. И теперь уже понимают уровень професси-

онализма нынешней команды «белого дома» и степень 

ее переживаний за порученное дело. А дело, точнее - 

важнейшая государственная и социальная задача - по 

сути провалены. Люди справедливо говорят, что то-

тального мусорного коллапса во Владимире если и не 

случилось, то только потому, что «косяки» регоперато-

ра и областных чиновников администрации были ком-

пенсированы ответственной позицией администра-

ции города.

Вначале еще раз об одной принципиальной вещи: 

за реализацию «мусорной реформы» в регионе цели-

ком и полностью отвечает администрация области. 

Таков федеральный закон. Разработка территориаль-

ной схемы, выбор оператора, контроль за его работой 

- это сфера ответственности обладминистрации и лич-

но губернатора Владимира Сипягина и его зама Алек-

сандра Байера. По большому счету, коль уж некоторые 

обвиняют город в мифической войне против «белого 

дома», горожане могли сидеть, сложа руки, и смотреть, 

как белодомовские чиновники упали в ими же самими 

вырытую яму.

Но градоначальнику Андрею Шохину не до этого. 

Ему, опытному и работоспособному управленцу, важ-

ны благополучие родного города, комфорт и спокой-

ствие жителей, а не бесплодные распри с «белым до-

мом». В итоге город выходит из «мусорного коллапса» 

во многом благодаря четкой и слаженной работе го-

родских служб и решениям, вовремя принятых город-

скими властями.

А начиналось все так. 11 ноября 2019 года, по ито-

гам конкурса, организованного администрации обла-

сти, оператором по обращению с твердыми комму-

нальными отходами (ТКО) во Владимире с 1 января 

становится частная компания «Биотехнологии». По  

условиям Соглашения, заключенного 21 декабря 2019 

года департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды и ООО «Биотехнологии», опера-

тор обязан обеспечить сбор, транспортировку, обра-

ботку, утилизацию, обезвреживание и захоронение 

ТКО на территории Владимира. 26 декабря 2019 года 

в администрации города прошла рабочая встреча ру-

ководства города, депутатов Горсовета и обществен-

ников с представителями ООО «Биотехнологии», ко-

торые заверили, что с 1 января 2020 года компания 

готова к выполнению обязательств в полном объе-

ме. 30 декабря 2019 года администрация области 

утверждает тариф за вывоз мусора во Владимире в 

размере до 114,92 руб. в месяц на человека. В тот же 

день ООО «Спецтранс» и ООО «УНР-17», выполняв-

шие во Владимире функции мусорных операторов по 

31.12.2019 года включительно, начали преждевремен-

ный вывоз контейнеров. В тот же день администрация 

города предупредила руководство этих компаний об 

ответственности за срыв вывоза мусора и направи-

ла обращение в городскую прокуратуру. 31 декабря 

ООО «Биотехнологии» обратилось в администрацию 

города с просьбой оказать помощь в установке но-

вых контейнеров и вывозе мусора. В тот же день Ан-

дрей Шохин провел заседание Комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Был 

принят пакет решений во избежание дестабилизации 

санитарно-эпидемиологической обстановки во Вла-

димире. С 1 января 2020 года по настоящее время 

ООО «Биотехнологии» выполняет свои обязательства 

не в полном объеме. Нарушаются графики, во дворах 

- мусорные завалы, не на всех площадках достаточное 

число контейнеров. С первых дней января выходят 

соответствующие публикации в СМИ, а возмущенные 

жители размещают фото- и видеоматериалы в соцсе-

тях. Для стабилизации ситуации администрация горо-

да ежедневно выделяет до 14 единиц спецтехники для 

вывоза ТКО. С 1 по 8 января 2020 года силами муни-

ципалитета из дворов вывезено более 1000 куб. м. от-

ходов. Как подчеркивают эксперты, иначе Владимир 

ожидал бы настоящий мусорный коллапс и признаки 

экологической катастрофы. 

И СМИ, и жители в течение всех новогодних и рож-

дественских праздников отмечают, что администра-

ция области самоустранилась от разрешения мусорно-

го кризиса. Лишь 5 января 2020 года на официальном 

интернет-сайте был опубликован пресс-релиз, в кото-

ром сами жители обвинялись в «провокационных по-

пытках истерично создать видимость мусорного коллап-

са в социальных сетях».  Это опрометчивое заявление 

стало поводом для открытого письма управляющих 

компаний и ТСЖ города Владимира на имя губернато-

ра. Ему было предложено не валить с больной головы 

на здоровую и принять меры к должностным лицам, ко-

торые ответственны за фактический срыв вывоза мусо-

ра из Владимира в период с 1 января 2020 года.

Илья Берегов: «...Сипягин одобрил договор с «Био-

технологиями», и с 1 января именно этот оператор 

должен был вывозить мусор с владимирских дворов. 

Но по факту вышло фиаско, ни 

Байер, ни Сипягин не удосужи-

лись проверить своих «подо-

печных» и, видно, укатили от-

дыхать, как будто их хата с 

краю. А простые смертные 

пусть топчут мусор?» 

1 января 2020 года глава го-

радминистрации Андрей Шохин 

поблагодарил владимирцев за 

понимание ситуации, а работни-

ков муниципальных коммуналь-

ных служб - за работу без выход-

ных и праздников. 

- Дальнейшее развитие си-

туации находится под нашим 

постоянным контролем, - ска-

зал Андрей Шохин. - Решение о 

помощи принято на переходный период, во избежа-

ние экологической катастрофы. Но постоянно вы-

полнять за частного оператора его работу муни-

ципалитет не будет.

Тем временем ООО «Биотехнологии» свои функ-

ции по-прежнему выполняло лишь частично. Из-за 

этого во многих дворах — особенно Октябрьского и 

Фрунзенского районов — все также не хватало мусор-

ных баков. А диспетчерская служба компании, которая 

должна была принимать заявки на вывоз мусора, уму-

дрялась либо не работать вовсе (телефон постоянно 

занят), либо работать неоперативно. Об этом утверж-

дали и жители, и председатели ТСЖ.

Есть мнения:

Николай Мелехов: «У меня куча мусора около 

дома, ветер разносит по двору. Еще год назад «бе-

лый дом» должен был начать мусорную реформу, но 

сказали, что новый губернатор не готов. Ну, вот 

еще год прошел. И все равно этот «всенародноиз-

бранный» ничего не сделал! Интересно, у него само-

го под окном такая же куча мусора?». 

Антонина Доброхотова: «У нас стояла лодка му-

сорная, а теперь только два бака поставили. И это 

на 5 подъездов 9-ти этажных домов! Были чистота 

и порядок, а теперь просто ужас. До этого всегда 

было чисто, даже после длинных праздников - у нас 

дворник хороший и жители аккуратные. Но факт 

налицо - стало хуже, чем было». 

Эрна Тарасова: «Такая «мусорная реформа» нам 

не нужна. Похоже, только «белый дом» доволен ею».

Ирина Виноградова: «Надо собирать собрания соб-

ственников и голосовать против нового «мусорно-

го короля». 

Евгений Остапчук: «Если губернатор и его коман-

да молчат, о чем это говорит? Это говорит о безво-

лии и самоустранении от решения проблемы! Каждый 

должен исполнять свои обязанности, не переводить 

стрелки на других! Все эти события не украшают об-

ластную власть, которая предпочла не видеть про-

блему и отмалчиваться! Наш регион в числе немногих 

получил пролонгацию на год для перехода на федераль-

ную мусорную реформу, ему дали. И мусорного операто-

ра выбирала именно областная администрация. Вот 

именно к ней у нас накопилось очень много вопросов!».

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! С 1 января 2020 года во Вла-

димире вывоз мусора и других ТКО осуществляет ООО 

«Биотехнологии». Деятельность компании контроли-

рует администрация Владимирской области. В случае 

нарушения графика вывоза мусора обращайтесь:

- в администрацию области по телефону 32-32-30;

- в ООО «Биотехнологии» по номеру 77-30-05 

или 8 (991) 319-10-05.
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Руководители профильных структур администрации города о работе своих команд

 Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  Управление жилищно-коммунального хозяйства

 Отдел транспорта и связи

Продолжаем знакомить вас, наши читатели, с итогами года. А он, как показывает время, был очень насыщенным. В культурной, спортивной, общественной, да и во многих других сферах жизни Владимира 
было не мало событий, которые заставили нас всех удивиться, гордиться и радоваться. Именно об этом сегодня вам расскажут руководители управлений администрации города. Итак, им слово.

Ольга Молева, начальник 

управления по физической 

культуре, спорту и молодеж-

ной политике:

«Давайте знакомить-

ся! Мы — совсем молодое, но 

уже обладающее достойным 

опытом управление, поэто-

му наши цели и события мас-

штабны. Мы открыты и го-

товы ко всему новому, рады 

встрече и общению с Вами. 

Ждем всех по адресу: ул. Стро-

ителей, 6, а также в «Вкон-

такте» - группа УФКСиМП, в 

Инстаграме — molodezhka33 

и на сайте sledizanami.ru». 

2019 год в цифрах и событиях

- Нами реализуется конкурс проектов среди детских и мо-

лодежных общественных организаций, на который в 2019 году 

было заявлено 23 работы. Из них профинансировано 13 про-

ектов на общую сумму 250 000 рублей. В этом году проведены 

фестиваль «Студенческая весна», конкурсы «Лидер XXI века», 

«Легко ли быть молодым» и ежегодный отбор на соискание 

персональных стипендий. 

В рамках патриотического воспитания 8 мая была органи-

зована акция «За день до Победы», а 22 июня на площади Побе-

Город Владимир - победитель областного смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы и 

победитель круглогодичной спартакиады среди муни-

ципальных образований региона.

5.  III Владимирский полумарафон «Золотые ворота» прошел 7 сентября. 

Его зрителями стали 8 500 человек, а на различные дистанции, проложен-

ные по историческому центру города,  вышли около 5 000 бегунов, среди 

которых были и начинающие атлеты, и ветераны спорта. Это был большой 

общегородской праздник с концертной программой и интерактивными 

площадками. 

Систематически спортом занимаются более 150 000 человек - свыше 45 %  населения Владимира. В городе развивается 63 вида физической деятельности. Каждую зиму 

готовятся 31 каток и хоккейный корт, площадки для игры в футбол в зимних условиях, три лыжные трассы (парк «Дружба», Загородный парк, в районе ул.Растопчина). В 

2019 году проведена замена старых хоккейных коробок на проспекте Ленина, 43, проспекте Строителей, 46 и улице Куйбышева, 54 на более современные. И работа в этом 

направлении будет продолжена в следующем году. 

Знай наших

Медали 2019
Абуязид Манцигов - чемпион России, Европы и мира по 

греко-римской борьбе (весовая категория до 72 кг).

Светлана Крекина — победитель в одиночном и 

парном разрядах на Чемпионате России по настольно-

му теннису.

Игорь Дармешкин — победитель на Чемпионате и 

Первенстве России по кикбоксингу в дисциплине «К-1» (ве-

совая категория 91 кг.).

Елена Панова — бронзовый призер на Чемпионат Рос-

сии в метании диска.

Алена Лысенко — бронзовый призер Чемпионата Рос-

сии в метании молота.

Артем Трифонов - бронзовый призер Кубка России по 

спортивной ходьбе на дистанции 35 км.

Анастасия Агафонова — серебряный призер в ко-

мандном многоборье Чемпионата мира по спортивной 

гимнастике.

Анастасия Хомячкова — чемпион мира по самбо (ве-

совая категория 72 кг).

Диана Пальчикова — абсолютная победительница Пер-

венства Европы по восточному боевому единоборству.

Андрей Долгов — чемпион мира по универсальному 

бою (весовая категория до 90 кг).

Ольга Шипилова-Виноградова — серебряный и 

бронзовый призер Кубка мира по спортивному ориен-

тированию.

Наталья Гемперле — бронзовый призер Чемпионата 

мира по спортивному ориентированию.

Константинов Иван — чемпион Европы по спорту 

глухих в дисциплине «греко-римская борьба». 

Илья Солнцев - бронзовый призер чемпионата Европы 

по спорту глухих (легкая атлетика) в метании молота. 

1.  «Забег Дедов Морозов» - главное событие праздничной программы в 

канун Старого Нового года. Поучаствовать в нем может каждый желающий, 

имеющий атрибут новогодних сказочных персонажей. Помимо самых бы-

стрых Дедов Морозов и Снегурочек, победители определяются и в других 

номинациях: самые юные и самые опытные участники забега, самые наряд-

ные и «креативные». Число участников забега увеличивается с каждым го-

дом. На дистанцию от Золотых ворот до Соборной площади выходят более 

трех тысяч участников разного возраста и уровня спортивной подготовки.

2.  «Лыжня России 2019». Ежегодно на различные дистанции, организован-

ные в парке «Дружба»,  выходят около 11 тысяч любителей и профессиона-

лов, которых поддерживают активные болельщики. 

3.  Спортивный праздник, посвященный Победе в Великой Отечествен-

ной войне.  Проводится на участке Лыбедской магистрали и Октябрьском 

проспекте. Помимо легкоатлетической эстафеты протяженностью 3585 ме-

тров в программу входят соревнования по роллер-спорту, заезды на лыже-

роллерах, велосипедах и беговелах.

4.  День физкультурника в этом году прошел в Ледовом комплексе «Вла-

димир» и на прилегающей к нему территории. Впервые в одном месте ра-

ботали более 20 площадок: чемпионат ползунков, соревнования по бегове-

лам, показательные выступления мотоциклистов, Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», мастер-классы по на-

стольному теннису и бадминтону, чемпионат по аллтимат-фрисби, регби-

интерактив и микро-футбол, мини-трейл, крафтовые игры, скандинавская 

ходьба, скейт-площадка и роллеры, показательные выступления по брейк-

дансу, а также соревнования по киберспорту и настольному хоккею. Уди-

вили гостей такие развлекательные-шоу как водный мини-футбол, бампер-

бол, надувной волейбол, скалодром и многое другое.

- 2019 год для нас был весьма насыщен: велась ра-

бота по уже существующим направлениям и реали-

зовывались новые программы и проекты. Так, про-

должилось расселение аварийного фонда - два дома, 

жильцы которых получили новые квартиры или де-

нежное возмещение, были снесены. Активно решается 

и еще одна важная социальная задача — капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

(МКД). В региональную программу, утвержденную до 

2043 года, сейчас включены 2354 МКД. В 104 из них к 1 

декабря 2019 года проведены работы на сумму 255, 59 

миллиона рублей. 

Немалая роль отводится и санитарному благоу-

стройству города. Это достигается за счет проведения 

весенних и осенних месячников, которые в прошлом 

году прошли в апреле и октябре. Итог: было вывезено 

почти 3000 тонн мусора, ликвидировано 29 стихийных 

свалок. В наступившем году приглашаем всех неравно-

душных владимирцев принять непосредственное уча-

стие в таких событиях, чтобы любимый город стал еще 

- В этом году на городских остановочных павильонах 

появились 25 электронных табло. Теперь в режиме ре-

ального времени можно следить за прибытием нужно-

го автобуса или троллейбуса. До мая 2020 года планиру-

ется разместить еще 25 таких устройств. Чтобы сделать 

поездку на общественном транспорте еще удобнее, 

была внедрена услуга безналичной оплаты проезда че-

рез переносные терминалы кондукторов. Для пассажи-

ров, имеющих право на получение единого социального 

проездного билета, организована выдача персональ-

ной льготной транспортной карты. Ее оформление про-

ходит в трех МФЦ: Октябрьский проспект, 14;  Суздаль-

ский проспект, 26; ул. Ноябрьская (мкр. Юрьевец), 8а, а 

также в офисе компании «Владикард» по ул. Мира, 34. 

Пополнить льготную карту, а также транспортную карту 

для граждан можно во всех киосках «Роспечати». 

В 2019 году внесены изменения в организацию об-

служивания населения пассажирским транспортом в 

микрорайонах Юрьевец, Пиганово, Спасское, Моси-

Цифры
Для обслуживания городских маршрутов на ли-

нии ежедневно выходят до 300 единиц транспорта 

по 33 автобусным и 6 троллейбусным направлени-

ям. Перевозку на контрактной основе осуществля-

ют 6 компаний. Общественным транспортом каж-

дый день пользуются более 153 000 жителей и 

гостей города: 43 000 человек — электротранспор-

том, 110 000 человек автобусами.

Юрий Иванов, начальник отдела

Алексей Шумник, 

начальника управления

уютнее. Тем более, что для этого нашим управлением 

делается все возможное. В рамках программы «Фор-

мирование комфортной городской среды» обновлен 

сквер на улице Чайковского, приведены в порядок 21 

городской двор и территория между домами № 23 и 

№25а по Судогодскому шоссе. Кстати, в 2019 году вме-

сте с администрациями районов был проведен кон-

курс «Лучший дом». Первое место среди введенных 

в эксплуатацию до 31.12.2013 занял многоквартир-

ный дом № 26г по улице Верхняя Дуброва. Вторым по-

бедителем стал дом № 2б по улице Верхняя Дуброва. 

Он был заявлен среди введенных в эксплуатацию с 

1.01.2014 по настоящее время.

По национальному проекту «Безопасные и каче-

ственные дороги» в черте Владимира было отремон-

тировано более 16, 5 тысяч километров автопутей - га-

рантийный срок этих работ увеличен с трех до шести 

лет. Появились островки безопасности на пешеходных 

переходах возле домов № 83 и № 100 по улице Горько-

го, дома № 88 по улице Мира. 

Чтобы коммунальная инфраструктура города функ-

ционировала со стандартами качества, обеспечиваю-

ды - «Свеча памяти». 28 июня на Театральной 

площади прошел День молодежи, который 

запомнился соревнованиями по автозвуку, 

интерактивными зонами, виртуальными экс-

курсиями, мастер-классами, фестивалем воз-

душных змеев и выступлениями артистов. 

Этим летом юные владимирцы могли про-

вести одну из трех смен в муниципальных цен-

трах отдыха «Икар» и «Дружба». Для тех, кто 

остался в городе, действовал проект «СОК», 

который включал в себя игровые программы, 

детские мастер-классы, открытые спортив-

ные тренировки на свежем воздухе, концер-

ты, кинопоказы под открытым небом, велок-

весты с заданиями по истории и архитектуре 

города. В сентябре была открыта первая му-

ниципальная школа по футболу. Квалифи-

цированные тренеры и профессиональные 

футболисты занимаются с ребятами 5-17 лет в Центральном 

парке (ул. Мира, 36ф), на стадионе «Юность» (ул. Егорова, 6), 

а в зимний период - на базе школ города и физкультурно-

оздоровительного комплекса (ул. Парижской Комунны, 45). С 

7 по 20 октября прошла «Осенняя неделя добра» - более 160  

благотворительных акций. Еще одним октябрьским событи-

ем стала «Школа Молодого Добровольца — 2019». В октя-

бре стартовал проект «Душевные встречи» - комплексное 

взаимодействие с Владимирским домом ветеранов и Влади-

мирским психо-

неврологическим 

интернатом: про-

ведено четыре ки-

нопоказа, восемь 

встреч с настоль-

ными играми, две 

аrt-терапии, шесть 

концертов и два 

творческих мастер-класса.  В конце декабря прошла ежегод-

ная акция «На радость дедушке и бабушке». Подопечным пси-

хоневрологического интерната Дед Мороз и Снегурочка вру-

чили подарки, которые в специальные пункты сбора заранее 

принесли неравнодушные владимирцы.

Дорогие жители города, поздравляем вас с насту-

пившим 2020 годом и светлым Рождеством Христовым! 

Пусть успехи и достижения уходящего года станут на-

дежным фундаментом для новых свершений в предстоя-

щем году. Пусть новый год станет для вас годом больших 

возможностей и воплощения самых грандиозных планов. 

Мира, любви и гармонии вам и вашим семьям!

Для популяризации физкультуры в городе проводятся интересные спортивные мероприятия:

Важно знать! 
Во Владимире успешно действует «бонусная про-

грамма», в которую включаются дома со 100% соби-

раемостью взносов по капремонту. Она дает пра-

во провести необходимые работы в таких домах 

раньше запланированного срока. Например, в 2019 

году благодаря ей были отремонтированы 3 МКД на 

сумму 9,63 миллиона рублей, а в этом включено уже 

9 МКД на сумму 27,13 миллиона рублей. Также в авгу-

сте с НО «Фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов Владимирской области» заключено 

соглашение о предоставлении из бюджета города 

субсидии на компенсацию части трат по капремон-

ту МКД, если его проведение связано с неотложной 

необходимостью. Ее размер - 2,92 миллиона рублей. 

щими максимально комфортные условия прожива-

ния, реализуются два инвестиционных проекта. В ходе 

одного из них закончены работы по строительству 

3,13 километров сетей электроснабжения, а также за-

вершается реконструкция трех распределительных 

и двух трансформаторных подстанций, выполнен ре-

монт нескольких тепловых сетей. Благодаря второму 

построены сети водоотведения в микрорайонах Орг-

труд, Юрьевец и Спасское. 

Подводя итоги, хочется отметить значитель-

ную роль самих владимирцев в формировании город-

ского пространства: обращения и пожелания по-

зволяют нам эффективнее выстраивать работу, 

узнавать интересы и проблемы жителей из «пер-

вых рук», что ведет к улучшению облика областно-

го центра и повышают уровень комфорта прожи-

вания. Поэтому хотелось бы пожелать землякам 

хороших дорог, позитивных новостей и неиссякае-

мого источника активности.  

но, деревнях Злобино, Лунево, а также в Веризино, По-

лянке, Добром, ЮЗ-8 —  схема движения нескольких 

автобусных маршрутов скорректирована с учетом по-

требностей жителей за счет увеличения регулярно-

сти рейсов и вместимости транспорта. Это позволило 

улучшить транспортное сообщение. 

В июне в городе произведен перевод эфирного те-

левещания с аналогового на цифровой формат. Вла-

димирцы, ранее принимающие на антенны несколько 

центральных каналов, после приобретения при необ-

ходимости новых телевизоров, приставок и дециме-

тровых антенн с усилителями стали принимать 20 циф-

ровых каналов в высоком цифровом качестве. Для 

граждан, кто не смог самостоятельно подключить и на-

строить оборудование для приема эфирного телеве-

щания, была организована помощь волонтеров. Также 

жителям оказана подробная консультационная по-

мощь по решению организационных и технических во-

просов приема цифрового сигнала телевещания.

Дорогие владимирцы, от всей души хочет-
ся поздравить вас с прошедшими и наступающи-
ми праздниками. Пусть новый, 2020 год принесет 
в ваши семьи удачу, благополучие и только прият-
ные события. От всей души хотим пожелать вам 
счастья, здоровья, успехов в все делах и начинани-
ях. В новый год с новыми силами!
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Новогодний Владимир: какое украшение отметили горожане?
Без внимания не осталась, пожалуй, ни одна из праздничных композиций

Наш с вами родной город красив всегда. Но в новогодние праздники он приобретает особый колорит и атмосферу, благодаря удивительному праздничному укра-

шению. В наступившем 2020 году улицы и площади Владимира порадовали гостей и жителей города новым, а также уже успевшим для многих стать ожидаемым деко-

ром. Все это делалось целой командой специалистов муниципалитета в сотрудничестве со спонсорами с огромной любовью к вам, владимирцы, с большим желанием 

подарить вам частичку чуда и море позитива. Насколько у них это получилось, своим мнением с нашей редакцией поделились сами горожане.

Артем Хрисанфов, «Народный участковый 2019»:

- Новогодние украшения в городе 

нравятся все. Особенно - «звездное 

небо» на Большой Московской (ког-

да едешь на авто, словно в световом 

тоннеле оказываешься). Как всегда, 

впечатлили стилизованные гирлян-

ды на деревьях сквера «Липки». Сра-

зу же возникло ощущение сказки и 

праздника. Даже при отсутствии сне-

га - что поделать, таковы были клима-

тические подарки уходящего года. Хочу отметить и Театраль-

ную площадь. Каждый год на ней появляются оригинальные 

арт-объекты. И наступивший год — не исключение. Очень 

приятно, что благодаря всему этому новогодние праздники 

получились такими яркими и запоминающимися.

Виктория Викушинская, горожанка:

- Хотелось бы отметить новую до-

стопримечательность и без того кра-

сивого любимого Владимира - рояль, 

установленный в парке Чайковско-

го. Он не только заставил всех восхи-

щаться, но и добавил праздничного 

настроения в странную предново-

годнюю погоду. Яркий и необычный 

арт-объект дарил и дарит романтику 

всем, кто прогуливается рядом: малы-

ши рассматривают его с восторгом, а молодежь делает мил-

лион фотографий! Я действительно очень рада, что теперь, 

упоминая Владимир, можно рассказать про такой необычный 

«музыкальный инструмент». Очень надеюсь, что таких произ-

ведений искусства будет больше в нашем городе!

Марина Собянина, заведующая по культурно-массовой и досу-

говой работе парка «Дружба»:

- От парка «Дружба» до Доброго, 

где я живу, - путь неблизкий. Но в но-

вогодние дни преодолевать его го-

раздо приятнее, ведь на Добросель-

ской вырос еще один лес - световой! 

Каждый раз еду и представляю себя в 

сказочном пространстве, все больше 

и больше погружаясь в праздничную 

атмосферу Нового года. Кстати, благо-

даря «Доброму лесу», у меня родилась новая примета: если 

загадать желание и начать считать светящиеся елочки, то чет-

ное число обязательно укажет на исполнение. Очень хочется, 

чтобы в следующему году здесь поселились сказочные жите-

ли — гномы, феи, зайчата или сам Дед Мороз. 

Наталья Быкова, секретарь начальника железнодорожного вок-

зала Владимира:

- Новый год – это волшебное вре-

мя для каждого человека. Независи-

мо от возраста, каждый ждет  чуда, 

предвкушает множество сюрпризов 

и удивительных событий. И немалую 

роль в создании этого играет окру-

жающая действительность, которая 

создается, в том числе, и празднич-

ным украшением улиц, домов, об-

щественных пространств. Мне очень нравится Соборная 

площадь: красавица-елка, удивительно декорированные 

деревья парка «Липки», световая арка на бульваре Пушки-

на, праздничные гирлянды. Находясь там вечером, словно 

попадаешь в таинственную новогоднюю страну.

Василий Никитинский, популярный владимирский блогер:

- Мне и моей семье вне зависимости от времени года всегда нравится Георгиевская улица — это очень удобный с точки зрения отдыха и знакомства с 

культурой города комплекс. Здесь есть и смотровая площадка, с которой открываются потрясающие виды, и исторические здания, и необычные совре-

менные скульптуры, с которыми можно сделать замечательные фото, и арт-мастерские, где возрождают древние ремесла и знакомят с ними гостей. Но 

в Новый год она  приобрела особый шарм и шик, благодаря «Рождественской ярмарке» и праздничным инсталляциям - эстетика и комфорт здесь слива-

ются воедино: торговые ряды дают возможность отведать разных угощений, а памятники и световые фигуры — сделать запоминающиеся кадры для се-

мейного альбома. Моих детей, например, покорил джазбэнд из снеговиков — возле них мы провели не одну фотосессию.  

briz-tula.ru


