Во Владимире генеральная уборка Цветочный ковер в 10 000 м2

Городская афиша

Несмотря на непогоду больше 20 тысяч горожан
вышли на первый в этом году общегородской
субботник.

Спортивный праздник, парад и митинг:
полная афиша мероприятий, проводимых в
муниципальных учреждениях культуры
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На владимирских площадях, в парках и
скверах высадят 370 000 цветов: где появятся
самые интересные композиции?
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издание администрации города Владимира

событие

цифра

Владимир готовится к Чемпионату Мира
по футболу-2018
Марафон праздничных мероприятий, приуроченных к чемпионату, откроет
международный фестиваль еды Welcome Foodball Cup
До знакового для всех любителей спорта события остаются считанные недели
и уже 28 апреля во Владимире пройдет первый масштабный проект в рамках Чемпионата Мира по футболу. Гастрономический фестиваль «Welcome Foodball Cup»
состоится во Владимире на стадионе «Лыбедь».
Концепция
фестиваля
предусматривает
презентацию
региональных продуктов питания и знаковых блюд кухни из разных регионов России. Стартовой площадкой фестиваля станет город Владимир, поскольку
производимые во Владимирской области продукты питания и фирменная владимирская кухня относятся к узнаваемым гастрономическим брендам и являются частью национальной культурно-гастрономической карты России.
Программой
фестиваля
Welcome
Foodball
Cup,
который
пройдет 28 апреля на владимирском стадионе «Лыбедь», запланированы:
- международный турнир по мини-футболу в лаптях среди сборных команд шеф-поваров из Владимира, Сербии, Греции, Израиля, Германии, Словении, Румынии, Турции, Бельгии, Пакистана, Польши и Хорватии, а также поварской сборной из 11 городов России;
- конкурс пикников «WELCOME-пикник» от шеф-поваров, рестораторов и фермеров - участников федерального проекта «Гастрономическая карта России»;
- народная дегустация первых блюд из разных регионов России «Общий котел»;
- «фудбольный фристайл», во время которого каждый гость сможет «почеканить» мяч, а затем увидеть свои фото от лучших российских фотографов на официальных страницах проекта «Гастрономическая карта России»;
- выставка коммерческих автомобилей «Автофудмаркет» от Горьковского автозавода с автолавками, фудтраками и дегустацией еды стритфуд-проектов.
Впереди владимирцев и гостей города ждет масса интересных мероприятий:
14 июня в городе пройдет масштабный спортивный праздник в честь открытия
Чемпионата, в течение месяца в центральной части города будут организованы
несколько специальных зон для коллективного просмотра матчей, встречи с футболистами и мастер-классы, а 15 июля состоится спортивный праздник и праздничный концерт в честь церемонии торжественного закрытия Чемпионата. Подробную афишу мероприятий мы обязательно сообщим в следующих номерах.

на заметку

Костры под запретом!
В городе объявлен пожароопасный период
Управление гражданской защиты города информирует: в целях обеспечения защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Владимира с
16.04.2018 по 14.10.2018 устанавливается пожароопасный период. В течение данного периода запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание
мусора, выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
Самые частые причины возникновения природных пожаров это неконтролируемое выжигание сухой травы, сжигание мусора, неосторожное обращение с огнем
в лесах, лесопарковой зоне (курение, брошенная спичка, не затушенный костер).
Безответственное поведение граждан к соблюдению правил пожарной безопасности может привести к непоправимым последствиям - лесным пожарам, возгоранию
сухой травяной растительности и, как следствие, гибели людей, а также их имущества.
Гражданам необходимо понимать, что в то время, когда подразделения пожарной охраны заняты тушением возгорания сухой травы, где-то может произойти
действительно серьезный пожар и под угрозой может оказаться чья-то жизнь.

Все 12 городских фонтанов
начнут свою работу в майские
праздники. Самым первым традиционно запускается музыкальный фонтан у ДК Молодежи.

новости

Г

лава администрации города Владимира Андрей Шохин вошел в число 20-ти наиболее успешных российских градоначальников
наряду с мэрами Москвы, СанктПетербурга и Казани. Из руководителей областных столиц Центрального Федерального округа в число
лидеров вместе с Андреем Шохиным включили только двух его коллег - из Калуги и Белгорода.

П

авел Бичуренко - преподаватель трудового обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города
Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат №2» - признан лучшим учителем Владимирской области! Победитель окончил
физико-математический факультет
Владимирского государственного
гуманитарного университета. Павел
Андреевич - молодой специалист,
стаж учительской работы - всего 4
года, однако его педагогическая модель и наработанный опыт позволили победить более опытных коллег.

В

Запомни!
Вызов экстренных оперативных служб со стационарного телефона:
01 - пожарная охрана и спасатели
02 - полиция
03 - скорая медицинская помощь
04 - аварийная служба газовой сети
Единая дежурно-диспетчерская служба города - 05, 53-11-48
Вызов экстренных оперативных служб с сотового телефона:
101 - пожарная охрана и спасатели
102 - полиция
103 - скорая медицинская помощь
104 - аварийная служба газовой сети
112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб.

МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной» открылась новая
выставка-экспозиция «Госпиталь».
Она организованна при поддержке владимирского гарнизонного госпиталя и представляет собой воссозданный интерьер операционной
времен Великой Отечественной войны эвакогоспиталя № 1888, располагавшегося в здании Центра культуры
и искусства на Соборной (в военное
время клуб им. Молотова) в период
с 22 июня 1941 г. по 1 ноября 1943 г.
В рамках выставки состоятся тематические интерактивные экскурсии
«Войны священные страницы навеки в памяти людской» для школьников Владимирской области. Справки
по телефону: 32-39-91

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

2

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

важно

Во Владимире прошел общегородской субботник
На «генеральную уборку» города вышло более 22 тысяч владимирцев
21 апреля, во Владимире прошел первый общегородской весенний субботник. Переменчивая погода помехой не стала: с утра моросил
дождь, но к 10 часам небо прояснилось, и прибираться на городских улицах стало удобнее.
Учитывая прогнозы синоптиков, коллективы многих предприятий и организаций убирали закре-

пленные территории вчера, в формате «санитарной пятницы». По предварительной информации
штаба субботника, на волонтерскую уборку областного центра вышло более 22 тысяч горожан и
143 единицы коммунальной техники. Кроме специализированных машин муниципального «Центра управления городскими дорогами» для вывоза
мусора привлекли дополнительные большегрузы.
Глава администрации города Владимира Андрей
Шохин начал субботнее утро с объезда основных
адресов большой уборки. На центральных улицах
и площадях Владимира традиционно чисто, поэтому сотрудники городской и районных администраций работали преимущественно в «спальных»
районах, парках и скверах. Волонтерские брига-

ды завершали побелку деревьев и покраску бордюрного камня на проспектах Ленина и Строителей, Октябрьском проспекте, улицах Мира,
Горького, Ерофеевском спуске и в Восточном районе.
Глава города Ольга Деева вместе с аппаратом горсовета и сотрудниками городской администрации прибиралась в Патриаршем саду. Около десяти часов утра сюда же приехали Андрей Шохин
и губернатор Светлана Орлова. Первые лица области и города завершили свою субботнюю экологическую вахту высадкой кустов сирени.
Затем Светлана Орлова и Андрей Шохин обсудили перспективы развития Патриаршего сада,
осмотрев новые оранжерею и конференц-зал.
Благодаря проведенной реконструкции Патриарший сад должен стать экологическим образовательным центром федерального масштаба, вместе с тем сохранив уникальные природные
особенности и богатейшую коллекцию растений.
Еще одним знаковым адресом субботника стали
пруды на улице Комиссарова. По итогам голосования жителей за благоустройство общественных
территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» обустройство
Красносельского пруда назвали в числе приоритетных. По поручению Андрея Шохина, администрация
Фрунзенского района уже освободила значительную часть береговой линии от незаконных гаражей,
а сегодня на берег вышли сотрудники предприятия «Биотум». Волонтеры собрали и вывезли более 200 мешков мусора, а среди самых необычных
«находок» отметили ласты и мобильный телефон.
Волонтерскую работу координировали районные
администрации и городское управление ЖКХ. По
обобщенным данным, за 21 и 22 апреля с городских
улиц было вывезено более 460 тонн мусора.

ликбез

Когда владимирцам начнут
отключать горячую воду
Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018
год. «О ремонте источников тепловой энергии и тепловых сетей» утверждён Постановлением главы администрации города Владимира от 02.02.2018 № 218. В нем прописан порядок
и главное сроки ремонта сетей, на время которых потребители увы остаются без горячей
воды в летнее время. Посмотреть на график можно на официальном сайте администрации
города в разделе «официальные документы».
Согласно утверждённого графика планируемые сроки непредостваления потребителям услуги по горячему водоснабжению составят 14 дней, и информация о сроках отключения до потребителей доводится заранее управляющими организациями, на основании данных АО «ВКС», путём размещения письменных объявлений на информационных стендах жилых зданий.
Если же у вас нет возможности посмостреть сроки отключения горячей воды на сайте или нет
желания дожидаться, пока управляющая компания вывесит официальное уведомления, вы можете задать вопрос по телефону.
Контактные телефоны
для уточнения сроков отключения потребителей:
диспетчерские службы
Управляющих организаций;
диспетчерская служба
АО «ВКС» - т. 53 22 20 (круглосуточно), сайт АО «ВКС»
- vladcomsys.ru;
Управление ЖКХ — т. 53
42 36 (с 08 30 до 17 00, в рабочее время)

А также
В городе проходит пятая молодежная акция по благоустройству и восстановлению захоронений на Князь-Владимирском кладбище.
Организатором
мероприятия
выступило управление по делам молодежи администрации города. В течение многих лет старейший городской погост помогают убирать
волонтеры из краеведческих и молодежных
организаций, старшеклассники и студенты.
24 апреля 100 студентов ВлГУ и средних специальных учебных заведений, благоустраивали воинский мемориал Князь-Владимирского кладбища в преддверии майских праздников, в первую
очередь, Дня Победы. Санитарные дни по уборке
и благоустройству Князь-Владимирского кладбища продолжатся в течении всей недели. Поддержать инициативу молодежи и присоединиться к
акции может любой желающий.
Телефон для справок: 43-21-06.

конкурс

Ретро-матч

Историки футбола до сих пор спорят с какого именно матча началось
триумфальное шествие этого вида спорта по российским городам и весям.
Одно известно точно: на владимирской земле в футбол играли с начала XX
века. Перед вами фото команды и описание матча. Ответьте: в каком именно году он состоялся?
Из газеты «Старый Владимирец»; «Сборная владимирская команда футболистов в составе 11 человек выезжала на состязания на Гусь-Хрустальный.
Вратарь - В. Петров. Защита - А. Аверин, Б.Сивков. Полузащита - А.Борисов,
Ф.Киселев и Д.Молитвословов. Нападение - В.Горшков, А.Семенов, К.Гусев,
Е.Юрасов и В.Федоровский. Результат для владимирцев получился блестящий: 1 день, 29 мая - 9:0; 2 день, 30 мая - 12:0. Гусевские футболисты оказали
гостям самый радушный прием».
Угадали? Звоните в редакцию! 3 мая в четверг с 12.00 до 13.00. по телефону 53-04-89 звоните и говорите правильный ответ. Первый ответивший верно — получает приз: уникальный сувенир с логотипом Владимира.
Не угадали: ищите ответ и следующее задание - в следующем номере
«Владимир-это мы!». Правильный ответ на предыдущее задание: на фото
матч между «Торпедо» и сборной КНДР, который состоялся в 1957 году.
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не пропусти

Отмечаем
первомай!

Мир, труд, май!
Впереди майские праздники: особенно любимые и долгожданные.
Как их проведут известные владимирцы?
Екатерина
Васильева,
солист-

ка
Музыкальнопросветительского
театра Владимирской
областной
филармонии:
- Для меня майские праздники —
это в первую очередь подготовка к Дню Победы. Поэтому мы в
начале мая всегда много работаем: выступаем на общегородских площадках, даем просветительские концерты в школах, колледжах. Это
очень волнительно и торжественно всегда, поскольку я к этим выступлениям отношусь с особым чувством. Ну, а когда работа закончена —
конечно, на природу! С семьей, с мужем... гулять
и наслаждаться погодой, солнцем, свежим ветерком.

Метелкин
Алексей, директор МБУ «Молодежный»:
- 1 мая – большой
праздник
весны и труда. В
этот день вместе
с коллегами обязательно принимаю участие в
демонстрации, чтобы выразить солидарность
со всеми трудящимися и проникнуться атмосферой праздника и единения.

Павел Бичуренко, победитель конкурса «Учитель года»:
- На мой взгляд, майские
праздники лучше провести
на природе, если позволяет погода. Отправиться
вместе с родителями трудиться на участок, в перерывах приготовить шашлык и овощи-гриль, а после
трудового дня пойти на прогулку. Приятно в эти дни
встретиться с друзьями и отправиться всем вместе
на пикник.

Традиционная
первомайская демонстрация
пройдет во Владимире 1 мая. С 9.30 до 10.30 будет
закрыто движение всех видов транспорта от Золотых ворот до Соборной площади. Шествие колонн начнётся от Золотых ворот в 10 часов. Митинг состоится на Соборной площади с 10.30 до
12.00.
Весь день в парках и скверах горожан будут
ждать праздничные программы.
11.00
Праздничная программа
«Весна, встречай!»
Парк культуры и отдыха «Добросельский»
(Суздальский проспект, д.8)
11.30

Юрий
Борисов,
член Общественной
палаты города Владимира:
- 1 Мая, как правило, радует владимирцев и гостей города
солнечной теплой погодой. Чистый весенний воздух, первые
цветы, яркая зелень – самый разгар прекраснейшего времени года. Можно смело сказать – «перезимовали»! В этот день на демонстрации и
митинге встречаешь огромное количество знакомых, делишься новостями. Праздничное настроение возникает само собой. В такие моменты
есть ощущение единения миллионов людей. Вторая половина дня – это, как правило, время личное: неспешные разговоры под тихие звуки радиоволн, открытие сезона приготовления мяса на
углях и чай из самовара. Желаю всем прекрасного
настроения и активного весенне-летнего сезона!

Праздничная программа
«Парк приглашает друзей»
Парк культуры и отдыха «Дружба»
(ул.Верхняя Дуброва, д.22-д)
12.00
Праздничная программа
«Привет весне!»
Центральный парк культуры и отдыха,
площадь у фонтана
(ул.Мира, д.36-а)
12.00
Праздничная программа
«Демонстрация счастья»
Парк культуры и отдыха «Загородный»
(Судогодское шоссе, д.4)

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

интересно

ВО ВЛАДИМИРЕ ВЫСАДЯТ 370 000 ЦВЕТОВ
По распоряжению главы администрации города
Владимира
Андрея
Шохина,
муниципальное предприятие «Благоустройство» приступает
к
устройству
городских
цветников
В этом сезоне общая площадь муниципальных цветни-

ков и клумб составит почти 10 тысяч квадратных метров. Цветочные композиции украсят городские площади, парки, скверы и видовые места: сквер Липки и
Пушкинский бульвар, сквер у памятника Александру
Невскому и площадь адмирала Лазарева, площадь Победы и Спасский холм, проспект Ленина, улицы Георгиевскую, Мира, Добросельскую, Комиссарова и другие.
На пересечении Ерофеевского спуска и Лыбедской
магистрали расцветет объемная композиция «Алые паруса», на перекрестке улицы Горького с проспектом

Строителей обновят цветочного ослика. По традиции
на центральных улицах поставят вазы и вывесят кашпо.
Подготовка к сезону озеленения началась минувшей осенью - с устройства цветников раннего весеннего цветения. При благоприятных
природных условиях к началу мая на клумбах распустятся тюльпаны, а всего в этом году на улицах города Владимира планируют высадить почти 370 тысяч
цветов и декоративных растений. Треть из них муниципальные флористы вырастят в собственной теплице.

В МКУ «Благоустройство» решили сократить закупки рассады у сторонних поставщиков и организовать производство цветочной рассады своими силами.
Для этого в промзоне в Восточном районе в прошлом
году установили теплицу площадью около 500 кв. ме-

тров. Как объясняет начальник производственного отдела МКУ «Благоустройство» Ирина Кузьменко, в этом
году мощности теплицы позволят обеспечить треть
потребности города в растениях для цветников, через год «тепличную плантацию» планируют расширить.
Сейчас в теплице всходят посевные георгины, цинии, петуньи, бегонии, сальвии, агератумы, бархатцы и колеусы. Ближе к июню они заменят на уличных клумбах отцветшие тюльпаны.
Выполняя свою красивую работу, флористы МКУ «Благоустройство» стараются, чтобы Владимир в прямом смысле слова был городом в цвету. И переживают, когда некоторые граждане покушаются на муниципальные клумбы.
Главный городской цветовод Ирина Кузьменко рассказывает, что разорение начинается сразу после первой весенней высадки. Тайные цветоводы выкапывают и увозят
рассаду на свои личные участки и дачи. Подходят к вопросу по-деловому - с лопатками и ведрами, видимо, считая:
если казенное, значит, ничье. Ирина Кузьменко говорит,
что это не так: городские цветники устроены на деньги
всех горожан, а тратить дополнительные средства на восстановление изуродованных клумб слишком накладно.
Муниципальные флористы обращаются к любителям
цветочной наживы с настоятельной просьбой прекратить воровство казенного имущества. Как говорит Ирина Кузьменко, лично ей было бы совестно показывать
своим дачным соседям клумбу, зная, что она ворованная. Нет сомнений, что так же думают все нормальные
горожане.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Мероприятия с 28 апреля по 8 мая
28 апреля, суббота

3 мая, четверг

10.00 - 20.00 - Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 20.00 - Выставка «Страшно интересно! Древнерусская повесть ужасов» Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 20.00 - Выставка «Отречение. К 140-летию со дня рождения В.В. Шульгина» - Музейный центр «Палаты»;
11.00 и 14.00 - Интерактивная экскурсия «По страницам Красной книги» - Музей природы;
11.30 Экологический день в парке «Чистый парк» - Парк культуры и отдыха
«Дружба»;
18.30 - Отчетный концерт Образцового коллектива «Детский театр балета» «О
том, что дорого» - Дом культуры молодежи
19.30 - Тематическая программа «Была война» - ДК «Спасское».

10.00 - Открытый командный шахматный турнир среди учащихся города Владимира «Кубок Победы-2018» - ГАОУ ДПО ВО ВИРО;
10.00 - «Пожарный ералаш» заключительный этап смотра-конкурса - ДдюТ;
10.00 - Соревнования отрядов ЮИД среди образовательных учреждений города «Безопасное колесо» - детская автошкола;
10.00 - Торжественное патриотическое мероприятие «Волна памяти», посвященное Дню Победы - главный корпус ВлГУ;
13.00 Праздничное мероприятие «Нам Победа досталась в наследство» - МАОУ
«ГМУК 2»;
14.00 Музыкально-литературное мероприятие «Этот День Победы» с участием
ветерана Великой Отечественной войны Шарлыкова Е.П. - актовый зал МБОУ
СОШ № 48;

29 апреля, воскресенье

4 мая, пятница

10.00 – 17.00 - Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 – 17.00 - Выставка «Страшно интересно! Древнерусская повесть ужасов» Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 17.00 - Выставка «Отречение. К 140-летию со дня рождения В.В. Шульгина» - Музейный центр «Палаты»;
с 10.00 - Чемпионат и первенство города Владимира по бадминтону в парном
разряде, посвященное Дню Победы;
12.00 - Тематическая программа «В гостях у Терпсихоры» - парк «Загородный;
12.00 - Игровая программа «Не играй с огнем» - Центральный парк;
17.00 - Отчетный концерт коллектива самодеятельного искусства народного
творчества вокал-бэнд «Соул» «Территория песни» - Дом культуры молодежи.

9.30 Акция «От всей души» , концертная программа для ветеранов войны МБДОУ «Детский сад № 102»;
08.30 -17.30 Выставка «Памяти вечный огонь…» - здание средней школы №16
10.00 - Соревнования отрядов ЮИД среди образовательных учреждений города «Безопасное колесо» - детская автошкола;
11.00 и 13.00 Конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим
тем годам...» - школа № 13;
11.00 - Международная акция «Читаем детям о войне» - МБУК «Городская центральная библиотека».

30 апреля, понедельник
с 10.00 - Чемпионат и первенство города Владимира по бадминтону в парном
разряде, посвященное Дню Победы;
с 11.00 - Лекции-сеансы: «Незнайкина азбука», «Разыскивается планета», «Комета Галлея и другие «хвостатые» звезды»;
12.00 - Интерактивная программа «Огонь -друг или враг?» - парк «Дружба»;
12.00 - Интерактивная программа «Демонстрация счастья» - парк «Загородный»;

1 мая, вторник
10.00 – 17.00 - Выставка «Отречение. К 140-летию со дня рождения В.В. Шульгина» - Музейный центр «Палаты»;
11.00 - Праздничная программа «Весна, встречай!» - парк «Добросельский»;
11.30 - Праздничная программа «Парк приглашает друзей» - парк «Дружба»;
12.00 - Праздничная программа «Привет весне!» - Центральный парк;
12.00 - Интерактивная программа «Демонстрация счастья» - парк «Загородный»;
Городской шахматный турнир — парк «Липки».

2 мая, среда
10.00 – 17.00 - Выставка «Отречение. К 140-летию со дня рождения В.В. Шульгина» - Музейный центр «Палаты»;
11:00 и 14:00 - Интерактивная викторина «Угадай, кто я?» - Музей природы;
11.00 - Развлекательная программа «Майский луч» - парк «Добросельский»;
11.30 - Культурно-спортивный праздник «Здравствуй, май!» - парк «Дружба»;
12.00 - Развлекательно-игровая программа «Краски детства» - Центральный
парк;
12.00 - День культурного отдыха «Большой Загородный пикник» - парк «Загородный»;

5 мая, суббота
9.00 - Велопробег «День Победы» - Владимир-Суздаль-Камешково-Ковров;
с 10.00 - Спортивный праздник, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне - Лыбедская магистраль;
12.00 - Творческий проект «Песни Великой Победы» - Соборная площадь; Концертная программа «Пою Мое Отечество» - Никитский бульвар.

6 мая, воскресенье
9.00 - Детский фестиваль, турнир «Открытый город» по восточному боевому
единоборству (группа дисциплин кудо) - МАУДО ДД(ю)Т;
12.00 - Акция «Вступи в бессмертный полк» - Левитановский сквер, Смотровая
площадка на улице Георгиевской, сквер за Городским Дворцом культуры, площадь у Дома культуры молодежи, площадь у кино-развлекательного комплекса «Руськино».

7 мая, понедельник
10.00 - Праздничная программа, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для тружеников тыла и детей войны МБДОУ «Детский сад № 3»;
10.00 - Соревнования отрядов ЮИД среди образовательных учреждений города «Безопасное колесо» - детская автошкола;
15.30 - Музыкально – театрализованный проект, посвященный Дню Победы —
ДДюТ;
21.00 - Открытый кинопоказ фильмов о войне - площадь Мира мкр. Лесной.

8 мая, вторник
10.00 - Традиционная легкоатлетическая эстафета среди ДОУ, посвященная Дню
Победы - Стадион «Лыбедь»;
12.00 - Праздничное мероприятие «Этих дней не смолкнет слава!», посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. школа №36;
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