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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Владимирец спас ребенка

Бывший ВДВшник вытащил подростка из 
Клязьмы и сделал ему искусственное дыхание 

Участники конкурса «Семейное счастье» на 
страницах нашей газеты 

«Владимирская вишня», «Сабантуй - 2018» ,  
спортивный фестиваль и многое другое
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Во Владимире ремонт дорог

от первого лица дата

актуально

новости

Внимание, конкурс!

25 августа Владимир будет праздно-
вать свой день рождения в этом году. 
Программа Дня города как всегда бу-
дет интересной и насыщенной: сле-
дите за газетой!

С 16 июля по 17 августа пройдет 

прием работ на конкурс «Я люблю 

Владимир», приуроченный к Дню 

города. Напомним, в 2017 году на 

конкурс поступило более 100 ра-

бот, а победители были награжде-

ны на главной сцене праздника — 

на Соборной площади!

Правила конкурса остаются 

неизменными  — нужно сфото-

графироваться в любимом месте 

города с подписью «я люблю Вла-

димир» и написать, почему вы-

брали именно это место и пару 

слов о вашем отношении к наше-

му городу. При оценке работ бу-

дет учитываться творческий под-

ход, выполнение всех условий и 

качество исполнения. 

 Работы можно прислать в со-

общения группы «Администрация 

города Владимира» в социальной 

сети «ВКонтакте»: https://vk.com/

vladimir_adm, на почту redactor@

vladimir-city.ru или разместить у 

себя на странице в социальной 

сети «ВКонтакте», «Одноклассни-

ки» или «Instagram» с хэштегами 

#ЯлюблюВладимир #ВладимирЭ-

тоМы #ДеньГородаВоВладимире.

Подробнее об условиях по 

тел:53-04-89.

Дорогие владимирцы!Дорогие владимирцы!

Каждому из трех районов города досталось денег на четы-
ре проблемных участка. Еще пять ремонтов будут в микрорай-
онах Владимира (Энергетик, Загородный, Лунево).

Самый большой ремонт планируется на улице Мира, на 
участке от перекрестка с проспектом Строителей до област-
ной администрации. Здесь дорожникам нужно заасфальтиро-
вать участок длиной 1,65 километра.

Вторым по значимости будет ремонт на улице Соколова-
Соколенка, где длина ремонтируемого участка — 850 метров. 
А самый маленький участок — это улица Павлика Морозова. 
Там заасфальтируют проезжую часть и тротуар на 126 метрах.

Адреса ремонта:
улица Соколова-Соколенка, от ул. Комиссарова до ул. Куй-

бышева (включая тротуар).
тротуар по улице Комиссарова (от ул. Соколова-

Соколенка до дома 1г по ул. Комиссарова);
тротуар по улице Песочная (от дома 19 по ул. Песочной до 

дома 56 по ул. Зеленой);
проспект Ленина (от дома 26 до дома 30);
тротуар по улице Садовая (от дома 16 по ул. Садовая до 

ул. МЮДа);
тротуар по улице Энергетиков (до дома 1 до дома 25);
тротуар по улице Стрелецкая (напротив дома 2);
улица Пугачева (от ул. Красная до ул. Офицерская);
проспект Строителей (от дома 6 до дома 2-б);
улица Добросельская (от дома 121 по ул. Большая Ниже-

городская до дома 165 по улице Добросельская);
автомобильная дорога 4 (от трассы М-7 «Волга»-

Энергетик-Семеновское до ГСК);
автомобильная дорога 16 (от ул. Лесная (мкр. Рахманов 

Перевоз) до дороги «Ладога-Лунево»;
улица Мира (от проспекта Строителей до Октябрьского 

проспекта);
проспект Строителей (от д. 6 до ул. Тракторная);
Судогодское шоссе (от д. 15 до д. 33а);
улица Павлика Морозова (от д. 2 до д. 10, включая тротуар);
улица Парижской Коммуны (д. 45а, 45-б).

Во летний период городские власти планируют отремонтировать 10 дорог протяженностью 3,7 километра

От всей души поздравляю вас со светлым семейным праздником – 

Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник отмечают во всех уголках нашей страны. Но цен-

тром особого внимания и притяжения является владимирская зем-

ля. Ведь именно здесь Родина покровителей праздника – благоверных 

святых Петра и Февронии Муромских, чья самоотверженная предан-

ность и верность друг другу стали легендой.

В нашей стране защита семейных ценностей, помощь многодет-

ным семьям, охрана материнства и детства являются абсолютными 

государственными приоритетами.

Во Владимирской области этим вопросам всегда уделялось, и бу-

дет уделяться самое пристальное внимание. Увеличивается рождае-

мость, и, что особенно важно, в наших семьях растет число вторых и 

третьих детей. Мы стараемся создавать все условия для того, что-

бы на нашей земле — территории будущего — подрастающее поко-

ление имело, как можно больше возможностей для здорового роста и 

полноценного личностного развития.

В этот день самые теплые слова благодарности – землякам, воспитывающим не только своих, но и прием-

ных детей. Это великий труд, который достоин уважения. Мы и в дальнейшем будем поддерживать вас, ще-

дрых душой, самоотверженных и не боящихся трудностей!

Будущее государства – в тех семьях, где каждый ценит и любит друг друга, бережно хранит семейные цен-

ности, передавая их своим детям, внукам и правнукам.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, любви и семейной гармонии! 

Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми. Любите и будьте любимы! С праздником!

Губернатор Владимирской области                        С.Ю. Орлова
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анонс

важно

7 июля, суббота

16.00 Выступление театра фольклора «Разгуляй» -  ул. 

Георгиевская;

17.00 1/4 финала.

19.30 Выступление музыкальной группы Metamorphis 

- ул. Георгиевская.

21.00 Россия - Хорватия четвертьфинал.

8 июля, воскресенье

19.00 Open air fest «Танцы на Георгиевской» - ул. Геор-

гиевская.

19.50 Карибская вечеринка «SummerForestFest» с уча-

стием известных российских и международных препо-

давателей по сальсе и бачате (Россия, Куба, Англия, До-

миниканкская республика, Польша) - ул. Георгиевская.

13.00 Концертная программа, посвященная Дню се-

мьи, любви и верности с участием Елены татариновой, 

арт-проекта «ИванОльга», группы «Владимир» - Собр-

ная площадь.

10 июля, вторник

19.00 Выступление музыкальной группы - ул. Георги-

евская.

21.00 ПОЛУФИНАЛ.

11 июля, среда

19.00 Концертная программа с участием вокального 

трио «Небеса».

21.00 ПОЛУФИНАЛ.

14 июля, суббота

16.00 Выступление театра фольклора «Разгуляй».

17.00 Матч за 3-е место.

19.00 Выступление ансамбля народной музыки «Ви-

шенка».

15 июля, воскресенье

12.00 Фестиваль футбола: спортивный праздник, при-

уроченный к закрытию Чемпионата мира в России 

(футбольный фристайл, мастер-классы, 

турнир по мини-футболу, тематические 

конкурсы) - стадион «Лыбедь».

17.00 Торжественная церемония закры-

тия Чемпионата Мира по футболу-2018, 

концертная программа, интерктивные 

площадки.

18.00 ФИНАЛ.

Болеем за наших!
Россия в игре: смотрим большой футбол

Чем дальше в чемпионат, тем интереснее. Владимирские фан-зоны и в первые игры мундиаля не пустовали, а после 
триумфального матча Россия-Испания и подавно  - на Георгиевской и в Спортивном сквере яблоку негде упасть. 

7 июля наша сборная играет с Хорватией в 21.00 на стадионе Сочи. Надеемся на победу! Болеем всей семьей! Боле-
ем за наших!

Ну а пока вы готовите флаги и кричалки, мы публикуем расписание мероприятий, которые будут проводиться в 
фан-зонах в последнюю неделю чемпионата.

Пруд на улице Комиссаро-
ва — настоящее природное 
украшение нашего города. 
В рейтинговом голосовании 
по выбору общественных 
пространств города Влади-
мира, требующих благоу-
стройства, берег пруда на 
ул.Комиссарова жители по-
ставили на 3 место по важ-
ности.

Администрация Влади-
мира неоднократно органи-
зовывала работы по очист-
ке акватории и дна водного 
объекта, прилегающей тер-
ритории от твердых бытовых 
отходов, крупногабаритно-
го мусора, аварийных и су-
хостойных зеленых насаж-
дений. Однако, для полного 
восстановления пруда было 
необходимо проведение работ по механизированной очистке водоема от дон-
ных отложений и дноуглублению.

К этим масштабным работам администрация города приступила в 2017 
году.

В настоящее время работы по очистке водоема от донных отложений и углу-
блению дна, выравниванию и планировке берегов пруда выполнены в полном 
объеме.

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории города Владимира» в июле-сентябре 2018 года планируется проведе-
ние работ по благоустройству территории. Проект предусматривает строи-
тельство детской и спортивной площадок, лавочек и других объектов, которые 
сделают прогулки и отдых на берегу пруда приятными и комфортными.

Пруд на Комиссарова очищенВладимирец спас ребенка

знай наших

* купание детей без надзора взрослых;
* заплывать за границы зоны купания;
*подплывать к движущимся судам, лодкам, 
катерам, катамаранам и гидроциклам;
* нырять и долго находиться под водой;
* прыгать в воду в незнакомых местах, с 
причалов и других сооружений, не при-
способленных для этих целей;
*распивать спиртные напитки, купаться в 
состоянии алкогольного опьянения;
*плавать на досках, бревнах, автомо-
бильных камерах.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объек-
тах, оборудованных предупреждающи-
ми аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!». 
Помните, соблюдение этих мер может 
предупредить беду. 

Телефон вызова экстренных служб: 
«101», «112». 

Река Клязьма известна своими водо-
воротами. 24 июня в один из них попал 
11-летний мальчик. Двое ребят зашли в 
воду в необорудованном для купания 
месте в 2,5 км от микрорайона Комму-
нар, дети были на реке без сопровожде-
ния взрослых. Один из них не справился 
с течением и начал тонуть. К счастью, на 
берегу оказался 49-летний житель Вла-
димира Андрей Андрианов. Он приехал 
на пикник вместе с семьей. Андрей Алек-
сандрович бросился в воду, вытащил ре-
бенка. Мальчик был уже без сознания. 
На берегу бывший служащий ВДВ сде-
лал пострадавшему искусственное ды-
хание, привел ребенка в сознание. В это 
время другая семья, находившаяся в бе-
регу, вызвала скорую помощь. До маши-
ны скорой Андрей Александрович нес 
мальчика на руках, он отмечает, что ме-
дики приехали достаточно быстро.

Героем себя Андрей Андрианов не 
считает, говорит, что в юности у него 
уже был подобный случай, потому дей-

Помните! Категорически запрещено:

ствовал незамедлительно. В деле спа-
сения утопающего очень помогли и во-
енное прошлое, и хорошая физическая 
форма, которую Андрей Александрович 
поддерживает постоянно.

В настоящее время Андрею Андриа-
нову готовится благодарность от главы 
администрации города Владимира Ан-
дрея Шохина за спасение жизни челове-
ка на воде.

Администрация города призывает 
жителей следить за местонахождением 
детей в каникулярное время, провести 
профилактические беседы об опасно-
сти купания в необорудованных местах.
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Шестой год администрация города Владими-
ра чествует «золотых» и «бриллиантовых» юби-
ляров супружеской жизни. Пары выбирают-
ся по ходатайству общественных организаций 
города Владимира и по представлению район-
ных администраций.

Всего за это время  поздравили 114 супруже-
ских пар, которые являются образцом семей-
ной жизни, славятся крепостью семейных уз и 
сохранением семейных традиций.

В этом году 5 пар получат поздравления от 
руководства города, а 6 пар из рук главы адми-
нистрации Андрея Шохина получат обществен-
ную награду, учрежденную организационным 
комитетом по проведению «Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федерации» - медаль 
«За любовь и верность» .

С праздником! Марафон семейных историй
Конкурс «Семейное счастье», проводимый администрацией ленинского района Владимира стал уже традиционно. И 

традиционно мы поддерживаем его на страницах газеты и в официальной группе администрации города «Вконтакте». 

Семья Голубевых

Наша семья четыре че-

ловека. Глава семьи  - Вла-

димир: сильный, ответ-

ственный, заботливый. По 

профессии механик.  Мама 

Оксана - добрая, чуткая, 

она врач-кардиолог. Сын 

Даниил - игривый, бес-

страшный, неугомонный 

мальчик, ходит в детский 

сад. Мария - вниматель-

ная, красивая, рассу-

дительная девочка, за-

кончила первый класс.

Все мы безумно любим спорт и стараемся все свободное время уде-

лять тренировкам. У нас очень спортивные дети: и Маша, и Даня всерьез 

увлекаются дзюдо и часто занимают призовые места. Маша также зани-

малась художественной гимнастикой и  недавно заняла первое место в 

соревнованиях.

Семья Толковых

Всё что у нас есть, мы достигли вместе. Вместе 

жили в общежитиях, на съемных квартирах пока 

вместе не купили свою квартиру. Вместе или, если 

сказать точнее, поддерживая друг друга и направ-

ляя, защитили диссертации и продолжаем раз-

виваться в своей профессии. Вместе занимаемся 

воспитанием наших чудесных детей - сына Олега 

и дочки Машеньки. Вместе, рука об руку, мы идем 

вперед и наша семья крепнет и развивается....Наши 

дети - это наши крылья. У нас их как раз двое.

Семья Ходкевич

Мы семья. Она - Элеонора, родилась в Кирги-

зии. Папа ее был другом Махмуда Эсинбаева, шил 

ему чеченские папахи.  Я - Альберт, жил счачала в 

Иваново, воспитывался отчимом. С 16 лет на атом-

ной стройке — работал сварщиком, верхолазом, 

служил в Сибирском ВО. Встретились в 1963 году 

в Томске, поженились в 1965 в Иваново и махнули 

во Фрунзе. Объехали вместе все республики Сред-

ней Азии.... Работал на ВАЗе, а когда был отправ-

лен в командироваку по «Золотому кольцу» попал 

в аварию. Кома и вокрешение благодаря молитвам 

жены. После случившегося мы  не захотели уезжать 

из Владимира и живем здесь уже 26 лет. Восстано-

вившись после болезни, я стал строить  объекты в 

области, получил звание «Почетный строитель» и 

другие награды.... Всегда и во всем мне помогала 

моя Элеонора. Спасибо ей за это! 

Семья Клиновых

Мы живем большой семьей. Папу зовут Саша, 

маму Оля, сына Илья, дедушка Игорь и бабушка 

Ира. В доме так же есть домашние любимцы – соба-

ка Зара и кошка Тася. В нашей семье, как и во мно-

гих других семьях, существуют традиции, а именно 

… походы! Летом мы предпочитаем велопрогулки. 

У каждого члена семьи есть свой велосипед, а если 

мы едем на дальние расстояния, то сажаем сына в 

специальное кресло, которое закреплено на ве-

лосипеде папы.  Сын уже наслышан о походах ро-

дителей в лес: ухе, сваренной на костре из свежей 

пойманной рыбы, горячем чае, сидя у костра, завер-

нувшись в плед и, конечно, ночевке в палатке. У нас 

даже книжка детская про поход есть. Сплав по реке 

Судогда на байдарках – тоже одна из летних тради-

ций, в которую планируем посвятить и ребенка. Этим 

летом это обязательные пункты для выполнения.

Семья Ситниковых

Мы вместе уже 50 лет. 

Эти годы вместили в себя 

любовь и уважение, дости-

жения и успехи,трудности 

и испытания. Встретились  

мы - студентка пединсти-

тута и молодой человек, 

отслуживший армию,  - в 

1966 году. В 1968 году по-

женились.  Николай Ива-

нович, после окончания 

школы милиции, служил 

в органах внутренних дел. 

За 26 лет службы у него было немал тревог и опасных дежурств, у Любовь Пе-

тровны - бессонных ночей в ожидания возвращения мужа. Впрочем, все как у 

всех милицейских жен... Мы относимся к «детям войны». Умеем ценить самые 

простые вещи и радоваться мелочам, заботиться друг о друге.Особую радость 

вызывают внуки, а их у нас трое. Радуют их успехи и в школе, и университете. У 

нас большая и дружная семья. А  что еще нужно для счастья?! 

Семья Пронькиных

Наша семья-это папа Олег, мама Окса-

на и две дочки Саша и Полина 14 и 12 лет.

А родилась семья 15 лет назад, когда в часть, где слу-

жила Оксана, перевёлся бравый майор Олег Пронь-

кин. На утренних построениях ему постоянно делали 

замечания: он всегда поворачивался назад, чтобы дер-

жать девушку в поле зрения. А ей внутренний голос 

начал нашёптывать : «Это он! Тот самый, единствен-

ный!». Интуиция  не подвела, через несколько лет в 

нашем общем доме уже  спали наши дочки-погодки.  

Бравый офицер завоевал любовь нестандартно: 

приручил будущую жену книгами. В нашей семье и 

сейчас книги - лучшие друзья и главные помощники 

в воспитании детей. 



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ АФИША

 Информационный бюллетень «Владимир – Это Мы». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской
области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00487 от 10.05.2017. Учредитель: администрация города Владимира. Адрес издателя, редакции: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 40. Телефон 8 (4922) 53-04-89. 

Главный редактор: Новикова Анна Александровна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+. Время подписания в печать по графику 04.07.2018 в 19.00, 
фактическое 04.07.2018 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Заказ № 304014. Тираж: 100 000 экз.

4


