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Владимирскую область с рабочим визитом посетил Министр сельского хозяй-

ства России Дмитрий Патрушев. Вместе с главой региона Александром Авдеевым 

руководитель Минсельхоза посетил ряд агропредприятий и оценил результаты ра-

боты по повышению качества жизни в сельских территориях.

Первой точкой маршрута стал завод «АБИ Продакт» во Владимире. Здесь произ-

водят колбасные изделия, замороженные полуфабрикаты и готовые продукты по-

пулярных брендов. Вся линейка товаров востребована у покупателей. В текущем 

году компания планирует выпустить 400 тысяч тонн продукции. Сейчас предприя-

тие реализует крупные инвестиционные проекты по развитию производственных 

мощностей. Новые объекты начнут работать в 2024 году.

«Мы с Дмитрием Николаевичем обсудили основные и очень важные для регио-

на вопросы: комплексное развитие сельских территорий и федеральные меры под-

держки агропромышленного комплекса. Есть понимание, что сегодня регион не в 

полной мере использует имеющиеся возможности. В ближайшее время активизи-

руем внедрение инструментов поддержки, предлагаемых аграриям на федераль-

ном уровне. Впереди большая работа, и выстраиваемый диалог с федеральными 

ведомствами принесёт перспективы для более высоких темпов роста сельхозпро-

изводства в области», – уверен Александр Авдеев.

Дмитрий Патрушев отметил позитивную динамику в производстве скота и птицы. 

Успешно развивается молочное направление – в этом году зафиксирован прирост 

и по производству молока, и по надоям. Владимирская область входит в тройку ре-

гионов России с наибольшим количеством заёмщиков по инвесткредитованию мо-

лочной подотрасли. В том числе благодаря этому за прошлый год построено шесть 

новых комплексов, ещё четыре будет введено в 2022-2023 годах.

Особое внимание в рамках визита было уделено вопросам комплексного раз-

вития сельских территорий. В 2021 году Владимирская область участвовала в че-

тырех мероприятиях профильной госпрограммы, освоено почти 100 процентов 

средств. 

В завершении визита глава региона рассказал Министру об итогах посевной 

и готовности региона к уборочной кампании. Прогноз позитивный: планируется 

повышение динамики сбора по зерну и кормам, для этого на 80-90 процентов го-

това и сельхозтехника – трактора, зерноуборочные комбайны и другие. За первое 

полугодие приобретено 173 единицы на общую сумму 1,1 млрд рублей.

«В 2021 году нашим сельхозтоваропроизводителям направлено 1,8 млрд ру-

блей. Мы стараемся выделять дополнительные средства областного бюджета на 

развитие стратегических направлений и доля его в общем объёме поддержки про-

шлого года уже составила 55 процентов, входим в десятку лучших регионов по опе-

ративности доведения средств до аграриев», – отметил Александр Авдеев.

Жители города могут быть спокойны — продовольственная безопасность га-

рантирована. Вкусные продукты владимирских производителей на полках супер-

маркетов и рыночных прилавках и в дальнейшем будут представлены в широком 

ассортименте. В общем, выбирайте своё, родное.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНАПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и врио главы региона Александр Авдеев с оптимизмом смотрят на будущий урожай 

9,9 млн рублей из регионального бюджета полу-

чит дополнительно город Владимир на благоустрой-

ство территорий. За счёт этих средств собираются бла-

гоустроить зоны отдыха в районе домов №16 и №18 по 

ул. Белоконской. Благоустройство предполагает дет-

скую и спортивную площадки, футбольное поле, ас-

фальтовое покрытие дорожек по периметру, а также 

уличное освещение.

12 пешеходных переходов во Владимире дополни-

тельно оборудуют светодиодным освещением и дубли-

рующими дорожными знаками «Пешеходный переход». 

Работы будут проведены в рамках реализации нацпро-

екта «Безопасные и качественные дороги» по адресам: 

ул. Пугачева, 62, ул. Сперанского, 1, ул. Луначарского, 35, 

ул. Чайковского, 30, 38, ул. Василисина, 6, 11, 22-б, ул. Ба-

лакирева, 26-а, 35, пр-т Строителей, 1, пр-т Ленина, 59.

610 млн рублей направлено в этом году на строи-

тельство Рпенского проезда в областном центре.  В на-

стоящий момент завершаются работы по перекладке 

коммунальных сетей. В ближайшее время планируется 

завершить работы по переустройству напорной кана-

лизации. Также в этом году планируют выполнить ра-

боты по устройству опор моста и монтажу металличе-

ских пролетных строений.
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депутатская работановости жкх

благоустройство

дороги

Перед жителями округа №4 отчитался народный депутат Николай Толбу-
хин: «Наказы избирателей, связанные с установкой дополнительных элемен-

тов на детских пло-

щадках, выполнены. 

Пришлось привлекать 

специалистов, чтобы 

согласовать монтаж с 

ресурсоснабжающи-

ми организациями».

В итоге - дети и ро-

дители во дворах до-

мов 3 и 10 по улице 

Тихонравова и дома 

21 по Фатьянова до-

вольны.

Народный депутат Лариса Пышонина (округ №24) держит под контролем 

ремонт в большом спортивном зале средней школы №36 на улице Добросель-

ской. Сейчас приводят 

в порядок стены и по-

толок. Площадь зала - 

275 кв. м, а высота поч-

ти 7 метров.

Обновление про-

странств, где бывают 

дети, считаю важным, 

- отмечает депутат. - В 

прошлом году в рам-

ках исполнения нака-

зов удалось выполнить 

ремонт в спортзале 

школы №34.

Депутат округа №1 Сергей Киселев сообщает, что завершаются работы 

по ремонту автомобильной дороги по Институтскому городку на участке от 

ул. Славная до д. №3в по ул. Михалькова. Указанный участок дороги в микро-

районе Юрьевец был включён в перечень дорожных объектов, которые ре-

монтируются в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и ка-

чественные дороги».

Объем работ со-

ставил более 13 тысяч 

кв. метров дорожно-

го полотна. Выполне-

но обустройство пе-

шеходных переходов 

с установкой дорож-

ных знаков и забор-

ных ограждений.

Ранее неоднократ-

но к депутату посту-

пали обращения жи-

телей с жалобами на 

небезопасный переход через эту дорогу. В результате рассмотрения депутат-

ского запроса установлены искусственные неровности у пешеходного перехо-

да, расположенного на ул.Институтский городок, в районе дома №3а.

В рамках исполнения наказов избирателей на пяти детских игровых пло-

щадках округа №3, депутатом которого является Светлана Мангушева, 
было установлено новое оборудование. Это площадки по ул. Верхняя Дубро-

ва, дома: 28,31,38-б, 41 и ул. 

Фатьянова, дом 4. Яркие и со-

временные карусели, горки, 

песочницы заменили пришед-

шие в негодность, а порой и 

опасные, старые игровые эле-

менты.

Специалисты ООО «Наш го-

род» трудились с самого утра 

и до позднего вечера, на ра-

дость детворе, готовой хоть 

сейчас начать осваивать стро-

ения. «Обязательно продол-

жим эту работу и в следующем 

году», - обещает депутат.

Во Владимире обновят парк
дорожной техники

В сквере Патриот устанавливают новую 
спортивно-игровую площадку

Автодороги - под особым контролем

Мэрия Владимира продолжает заменять коммунальную технику на новую

Монтаж элементов детского городка идет полным ходом

Во Владимире обновляются «лежачие полицейские»

По поручению главы города Владимира Ан-

дрея Шохина принято решение о приобретении 

в лизинг 37 единиц нового навесного оборудо-

вания для муниципального «Центра управления 

городскими дорогами». Сегодня в автопарке 

МКУ «ЦУГД» работают 29 комбинированных до-

рожных машин, 22 из которых эксплуатируются 

по десять и более лет. 

Для более эффективной уборки города мэ-

рия собирается приобрести для муниципального 

предприятия пескоразбрасыватели, отвалы и ще-

точное оборудование. В перечне новой техники 15 

передних гидроповоротных отвалов с резиновым 

лемехом, 2 средние подметальные щетки, 2 задние 

подметальные щетки с навесным устройством, 2 

универсальных монтажных плиты, 6 быстросъем-

ных пескоразбрасывателей в кузов самосвала с 

комплектом прецезионных труб, 7 быстросъем-

ных пескоразбрасывателей в кузов самосвала и 3 

съемных пескоразбрасывателя на раму шасси.

Лизинговые платежи на новую технику составят 

42,5 млн рублей.

По заказу мэрии в рамках третьего этапа бла-

гоустройства Патриотического сквера на 700 ква-

дратных метрах подрядчик установит игровые 

комплексы для ребят разного возраста, канатные 

и сетчатые конструкции, качели, карусели и ком-

плекс для спортивных тренировок. Площадку обо-

рудуют травмобезопасным прорезиненным покры-

тием. Работы завершатся не позднее 15 августа.

Напомним, в текущем году в сквере установи-

ли лавочки, на которых сегодня с удовольствием 

отдыхают его  посетители. Также в мае этого года в 

сквере была заложена березовая аллея в честь вла-

димирцев - Героев Советского Союза и России.

Специалисты муниципального «Центра 

управления городскими дорогами» продол-

жают сезонные работы по ремонту искус-

ственных неровностей на дорогах Влади-

мира. Особое внимание уделяют «лежачим 

полицейским», которые расположены у учеб-

ных заведений. Завершены работы на улицах 

Соколова-Соколенка, Василисина, Балакирева 

(в районе школы № 11), Тихонравова (в райо-

не детского сада № 114) а также в микрорайо-

нах Уварово и Заклязьменский.

Кроме того, экипаж специализированно-

го автомобиля БЦМ ежедневно ведет локаль-

ный ремонт дорожного покрытия улиц горо-

да, в том числе в отдаленных микрорайонах 

и присоединенных территориях. Струйно-

инъекционный метод, который используется 

в работе позволяет максимально эффективно 

выровнять поверхность дорожного полотна, 

использовав при этом минимум материалов.  

Работы ведутся на улицах Большие Ременни-

ки, Диктора Левитана, Собинской.

Идет обновление горизонтальной дорож-

ной разметки, обозначений пешеходных пе-

реходов, остановок общественного транс-

порта. Эти работы организованы на улицах 

Верхняя Дуброва и Василисина.

Депутаты Владимирского горсовета
продолжают выполнять наказы избирателей

Напомним, на их выполнение было выделено 50 млн рублей из город-

ского бюджета.
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интервью

досуг

- Яна Александровна, правда ли, что аншлаг свадеб-

ных торжеств приходится на последний месяц лета?

- В среднем Отделом ЗАГС города Владимира ре-

гистрируется около 200 браков в месяц. Мы подняли 

статистику с 2015 по 2021 годы. В теплые месяцы года: 

июнь-сентябрь, до разразившейся в мире пандемии, в 

среднем регистрировалось около 350 браков. За все 

эти годы август уступил место по количеству свадеб 

всего три раза: в 2016 и 2017 годах – июлю, а в 2021 

году – сентябрю. Самое большое число августовских 

свадеб было в 2015 году – 430. Поэтому, можно с уве-

ренностью сказать, что свадьба в последний месяц 

лета, действительно, пользуется популярностью у вла-

димирцев. В этом году на регистрацию брака в августе 

уже подали заявление 306 пар. Побьет ли август 2022 

года рекорд 2015 года, сказать пока сложно.

- Верно ли, что  при планировании свадьбы буду-

щие супруги учитывают очень многие факторы: 

от народных примет до погодных условий?

- Отчасти правда. В нашем регионе – летняя жара 

чаще всего идет на спад, и это дает большую свободу в 

выборе наряда для самого главного праздника в жиз-

ни. А природа все еще обеспечивает эффектные фото-

сессии. Обычно август - это время отпусков. Это значит, 

что на торжестве наверняка смогут быть все друзья и 

родственники.

- В приметы современные молодожены не ве-

рят?

- Многие учитывают советы народного свадебно-

го календаря, который не сложно найти на просто-

рах Интернета. К нему, конечно, чаще всего обра-

щаются невесты. Так, согласно этому календарю не 

стоит выходить замуж в январе, марте, апреле, мае, 

июле и октябре. Относительно октября – на Покров 

свадьбы были очень распространены, помните пес-

ню? Выйдя замуж в августе можно рассчитывать, что 

муж будет и возлюбленным, и другом. Согласитесь, 

неплохой расклад. Кроме того, в первую половину 

августа – нет православного поста. А вот с 14 по 27 

августа будет Успенский пост. Это имеет значение, 

если пары предполагают кроме гражданской реги-

страции и церковное венчание...

– Любви все возрасты покорны… Нашим чита-

телям будет интересно узнать возраст самых 

юных и зрелых новобрачных.

– Да, действительно, у любви нет возрастных огра-

ничений. Самая юная невеста и самый юный жених 

были в 16 лет. Самая зрелая невеста – 81 год, а же-

них – 82 года. Нужно отметить, что брачный возраст 

увеличивается: средний возраст женихов составля-

ет 35 лет, а невест – 29. Также у владимирцев есть 

возможность отметить юбилей супружеской жизни 

и вспомнить день свадьбы. Востребованы церемо-

нии чествования серебряных и золотых юбиляров. 

Праздновали Рубиновые, Жемчужные, Сапфировые, 

Полотняные, Коралловые, Фарфоровые юбилеи сва-

деб. Ну а самая «возрастная» пара, которая приходи-

ла отметить у нас юбилей семейной жизни, счастли-

во прожила в браке 60 лет.

– А бывали ли какие-то курьезные случаи?

- Курьезы случаются. Однажды молодожены 

пришли на регистрацию, и здесь выяснилось, что в 

паспорте отсутствует 14-я страница, на которой «Се-

мейное положение». Пришлось отложить церемо-

нию, пока не был получен новый паспорт. А однажды 

молодожены перенесли свадьбу, потому что накану-

не собака сгрызла паспорт. Мы всегда относимся к 

таким вещам с пониманием, для нас главное, чтобы 

церемония получилась красивой, торжественной и 

люди запомнили этот праздник на всю жизнь! 

У  ЗАГСА  -  ЖАРКАЯ  ПОРА
Заведующий отделом ЗАГС администрации г. Владимира Яна Митрохина рассказала, почему большинство свадеб приходится на конец июля и начало августа

Не за горами последний месяц лет-

них каникул. Самое время погулять с 

детьми по центру города, зайти в му-

зеи и музейные центры, если вы еще не 

успели этого сделать. Кроме всем из-

вестных Палат, Золотых ворот, Успен-

ского собора и Исторического музея 

во Владимире множество небольших, 

уютных и весьма интересных частных 

музеев.

Один из них — недавно открывший-

ся, но уже успевший снискать себе сла-

ву «Музей непридуманных историй». 

Это единственный в своем роде музей 

на всю Россию.

Здесь необычно всё, начиная с само-

го здания, в котором расположена экс-

позиция. Она находится в доме, кото-

рому уже 170 лет! Это здание было и 

местом проживания одно-

го из богатейших купцов, 

и многоквартирым домом 

с коммунальными кварти-

рами, и специализирован-

ным магазином «Семена».

Ну а экспонатами музея 

являются... истории. Одна 

увлекательнее другой. 

«В нашем музее можно 

и нужно не только слушать истории, но 

трогать, чувствовать запахи и даже про-

бовать историю на вкус!», - уверяют его 

создатели.

Экскурсия по музею знакомит по-

сетителей с элементами быта конца 

19 начала 20-го века, рассказывает о 

редких профессиях, о предметах не-

обычного назначения, о людях, о ли-

тературных произведениях. А иллю-

стрируют непридуманные истории 

уникальные предметы (в том числе из 

Книги рекордов). 

КУДА СХОДИТЬ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ КАНИКУЛ
На днях самому необычному и самому молодому из владимирских музеев исполнился год

Топ-7 необычных музеев города Владимира
1. Музей-сказка «Бабуся Ягуся»

2. Музей Ложки

3. Дом-музей пряника

4. Музей авторских кукол и мишек Тедди

5. Музей науки и человека «Эврика»

6. Кузница-музей Бородиных

7. Музей «Огни Владимира»

«Музей непридуманных историй» ищите по адресу: ул. Ильича, д. 8
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:00
Стоимость билета с экскурсией - 100- 250 рублей. Дошкольники-бесплатно
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Общественники четверть века ведут патриотическую работу с молодежью

КЛУБУ «ВЕТЕРАН» - 25 ЛЕТ!

25 лет назад в Октябрьском районе города Владимира 

начал работу патриотический общественный клуб «Вете-

ран», который объединил в своих стенах ветеранов вой-

ны и труда, участников ВОВ, детей войны, жителей бло-

кадного Ленинграда. Сегодня клуб возглавляет Эльвира 

Викторовна Осипова, которая всю свою жизнь посвятила 

общественной работе.

Клуб «Ветеран» — это место, где всегда кипит жизнь. 

Тут постоянно проводят встречи с интересными людь-

ми, литературные вечера, посиделки за чаем. Ветера-

ны поют песни, с удовольствием занимаются рукодели-

ем: вяжут, мастерят из подручных материалов, делятся 

садово-огородными премудростями и фирменными 

рецептами.

Одно из основных направлений работы клуба — па-

триотическое воспитание молодежи. Причем, начинают 

эту работу с самых маленьких детей — детсадовцев.

- Есть у нас подшефный детский сад №6, - рассказала 

Эльвира Осипова. - Ребятишки приходят к нам в клуб как 

к своим бабушкам и дедушкам: читают стихи и поют пес-

ни, слушают истории о Великой Отечественной, с интере-

сом разглядывают медали, а потом приносят рисунки.

Ведут работу и со школьниками. Например, ежегодно вы-

ходят в подшефные школы на 23 февраля и 9 мая, рассказы-

вают ребятам о ВОВ, делятся с молодежью жизненным опы-

том. К 75-летию Победы организовали шахматно-шашечный 

турнир «Победный февраль», принимали участие в высадке 

кедров Великой Победы в Патриотическом сквере.

Не забывают ветераны и о благотворительной дея-

тельности. С удовольствием откликнулись на призыв 

«Молодежки» ОНФ поддержать акцию «Дети-Ангелы» 

- больше месяца вязали теплые носочки и варежки для 

детей-инвалидов.

- В нашем клубе пожилые люди отдыхают душой, чув-

ствуют себя как молодые, - отмечает Эльвира Викторов-

на. - Люди приходят, чтобы пообщаться, а потом, быва-

ет, находят себе здесь вторую «половинку». У нас многие 

одинокие сердца соединились, за последнее время четы-

ре хорошие пары получились. То ли еще будет! Дружба, 

любовь членам нашего клуба совсем не чужды!

Самые активные члены клуба: Лидия Андреевна Горшко-

ва, Фаина Петровна Танкевич, Геннадий Петрович Белим, 

Нина Андреевна Белякова, Вячеслав Иванович Осипов.

В клубе — 83 человека, 1 участник ВОВ, 39 «детей войны».

 ВЫСТАВКИ 
  

Обзорные экскурсии в Музее воинской славы Центра культуры 

и искусства на Соборной                               6+

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья 09:00-17:00 (по 

предварительной записи)

 Центр культуры и искусства на Соборной 

Экспозиция в Музее «Старая аптека»            6+

Ежедневно, кроме понедельника 10:00-19:00
 Музей «Старая аптека» 

Экспозиция в мемориальной мастерской Б.Ф. Французова    6+

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья 10:00-17:00 

(по записи)

 Мастерская Владимирского графика Б.Ф. Французова 

Постоянно действующая экспозиция Владимирского пла-

нетария             4+

Ежедневно, кроме воскресенья 09:00-17:00, суббота 10:00-
14:00
 Владимирский планетарий 

 В ПАРКАХ ГОРОДА 
 

 23 июля 

Благотворительный творческий день «День доброты»   

            12:00, 13:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»          0+

Музыкальная программа «Каждый любит танцевать»   

           12:00, 13:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»          0+

День семейного отдыха «Счастье быть вместе»  11:30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»           0+

Развлекательная программа «Возьмемся за руки, друзья!»  

                     12:00, 13:00, 15:00, 16:00
 Центральный парк культуры и отдыха           0+

 24 июля 

Фольклорный праздник «Звучи, гармонь народная!» 12:00
 Парк культуры и отдыха «Дружба»                     0+

Интерактивная программа «Семейный хоровод»     12:00, 13:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»          0+

Спортивно-игровая программа «Я, ты он, она — вместе друж-

ная страна!»    12:00, 13:00, 15:00, 16:00
 Центральный парк культуры и отдыха                0+ 

Ежегодный татарский народный праздник «Сабантуй - 2022»       

      12:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»            0+

 30 июля 

Тематическая программа «Дружба начинается с улыбки»  11:30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»            0+

Спортивно-развлекательная программа «Вдох глубокий, 

руки шире...»         12:00, 13:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»          0+

Развлекательно-спортивное мероприятие «Праздник-пикник» 

(по заявкам)      13:00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»           0+

 31 июля 

Экологическая игра для всей семьи «Умный бобер» 12:00, 13;00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»           0+

День семейного отдыха «Делу время, потехе час» 11:30
Спортивно-игровкая программа для детей «Веселые эста-

феты»                         11:30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»          0+

Музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света» 12:00
 Центральный парк культуры и отдыха          0+

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 мероприятия, посвящённые празднованию 

 Дня «Военно-морского флота» 

 30 июля 

Игровая программа «А на море корабли»12:00, 13:00, 15:00, 16:00 
 Центральный парк культуры и отдыха           0+

 31 июля 

Игровая программа «На абордаж!»    12:00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»          0+

 Проект «ГЕОРГИЕВСКАЯ — УЛИЦА ИСКУССТВ» 

 30 июля            0+

Ремесленно-творческая программа «Щедра талантами род-

ная сторона»                         12:00
Танцы на Георгиевской                        19:00

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ В 
 АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ «МАСТЕРСКАЯ СКАЗОК» 

 Центральный парк культуры и отдыха 

 Ежедневно, кроме понедельник и вторника          11:00 - 19:00
Интерактивная экскурсия в Арт-пространстве «Мастерская 

сказок»               0+

 Каждую субботу        12:00
Интерактивный квест «Сказочный круговорот»          0+

 Каждую субботу        16:00
Творческая программа «Сказки для маленьких»          0+

 ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В ПАРКАХ 

 Каждую субботу                          12:00
Творческие мастер-классы в «Загородной мастерской»         0+

Парк культуры и отдыха «Загородный»

 Каждое воскресенье         12:00
Творческие мастер-классы «Делаем вместе»          0+

Парк культуры и отдыха «Дружба»

 Каждое воскресенье                         12:00
Творческие мастер-классы в Арт-пространстве «Мастерская 

сказок»             0+

Центральный парк культуры и отдыха, арт-пространство 

«Мастерская сказок» 


