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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Владимир: дорожная карта

Интерактивный сервис — карта объектов 
ремонта позволяет следить за ходом работ на 
дорогах онлайн. Как им пользоваться? 

28 июля день памяти основателя нашего 
города. Какое место во Владимире больше 
остальных связано с его именем?

Православный фестиваль, фотоконкурс, йога 
в парке и многое другое. Что интересного 
происходит в городе
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событие фотофакт

не пропусти

новости

Владимирские гимнасты выигра-
ли семь медалей на Кубке России по 
спортивной гимнастике среди муж-
чин, который проходил в Челябинске. 
Поздравляем чемпионов!

Администрация города пригла-

шает деловых женщин принять 

участие в XIV Всероссийском Кон-

курсе «Успех» 2018. Срок подачи 

заявок на конкурс до 10.11.2018 

года. С дополнительной информа-

цией о Конкурсе можно ознако-

миться на сайтеwww.dgr.ru, www.

джр.рф и по телефонам:  8 (495) 

721-47-44,    8 (495) 632-40-20. 

В период с 19 по 29 июля наш го-

род в седьмой раз встретит про-

светительскую программу «Единая 

вера - единая Русь Святая» из Бе-

ларуси. На протяжении всего пе-

риода проведения ярмарки на Со-

борной площади будет работать 

выставка-ярмарка «Кладезь», для 

детей будут работать представле-

ния кукольного театра «Батлей-

ка». Малышей порадует встреча 

со спектаклем-сказкой «Небесный 

гость». Приходите всей семьей! 

Вход свободный.

15 июля в городе состоялся традиционный праздник вла-
димирской вишни «Вишневый спас». Как и в предыдущие годы 
«Патриарший сад» гостеприимно распахнул свои двери перед 
гостями, предложив и насыщенную концертную программу, и 
обилие мастер-классов на «ягодную» тематику, и обилие вкусно-
го угощения. 

В этом году фестиваль совпал по дате проведения с фина-
лом ЧМ по футболу и, конечно, этот факт организаторы не мог-

ли обойти стороной. Именно поэтому и появилась идея прове-
дения общегородской акции «#ВишнёвыйПАС»:  все желающие 
принять участие собрались в назначенное время на Спасском 
холме в ярком тематическом костюме, посвященном Владимир-
ской вишне или с атрибутикой  мундиаля.  После костюмирован-
ного шествия горожане запустили в небо тысячи маленьких фут-
больных шаров: попрощавшись с великолепным праздником 
— чемпионатом мира по футболу.

Во Владимире прошел «#ВИШНЕВЫЙ ПАС»
Традиционный летний ягодный фестиваль прошел под знаком футбола, собрав тысячи горожан и туристов

Владимирский полумарафон обрел все атри-

буты большого спортивного события и «фирмен-

ное» наименование - «Золотые ворота».

Первый Владимирский полумарафон состоял-

ся в сентябре 2017 года и, по оценкам професси-

оналов и любителей бега, был вполне успешным. 

На официальные дистанции дебютного полума-

рафона вышли около тысячи участников, а на не-

официальные - больше трех тысяч воспитанников 

городских легкоатлетических школ, студентов, 

школьников, ветеранов спорта и просто горо-

жан - любителей бега. Федеральные основатели 

полумарафонского движения отметили большие 

организаторские возможности администрации 

города Владимира, и теперь Владимирский по-

лумарафон станет постоянным. Второй Влади-

мирский полумарафон «Золотые ворота» состо-

ится 8 сентября 2018 года. По предварительным 

оценкам, 8 сентября во Владимире на официаль-

ные дистанции полумарафона «Золотые ворота - 

2018» выйдут более 2 000 человек. Дистанций бу-

дет 5: на 300 и 600 м, 3, 10 и 21 км. Для получения 

стартового пакета участник должен предъявить 

документ, удостоверяющий личность и возраст, 

а также оригинал или копию (при предъявлении 

оригинала) справки медицинской организации 

с подписью и печатью врача по установленному 

образцу.

Регистрация участников Владимирского по-

лумарафона «Золотые ворота - 2018» открыта на 

официальном сайте https://russiarunning.com/

event/Vladimir2018. 

Полумарафон «Золотые ворота» ждет участников!
Торопитесь успеть — забег состоится 8 сентября
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важноактуально

Еще один виртуальный информационный помощник го-

рожанам уже хорошо известен. Портал «Владимир — это 

мы» не только позволяет стуктурным подразделениям ад-

министрации быстро регировать на запросы горожан, но 

и максимально точно отчитывается о проделанной рабо-

те, выкладывая фото «было-стало». Только за июль на пор-

тал обратились 139 горожан (на 13 июля 79 проблемы были 

устранены, 60 находились в работе).  Оставить сообщение 

и следить за решением вопроса можно, зайдя по адресу 

www.мойвладимир.рф

Владимир: дорожная карта
Интрактивная карта городского ремонта: что, где, когда

Лето — пора активного ремонта в том числе и на город-

ских магистралях. Что, где и как ремонтируется в городе, 

любой владимирец может узнать, не вставая с дивана — на 

официальном портале городской администрации есть спе-

циальная карта с объектами ремонта, которая обновляется 

в режиме реального времени. 

На официальных сайтах департамента дорожного хо-

зяйства администрации Владимирской области dtdx.avo.

ru в разделе «Дорожная деятельность» и государственно-

го бюджетного учреждения «Владупрадор» vladuprador33.

ru в разделе «Объявления» размещена информация о пла-

нах работ на 2018 год по ремонту сети региональных дорог. 

Участки автодорог, подлежащих ремонту, указаны на кар-

те в географической информационной системе Владимир-

ской области gis.avo.ru.

Газовые центрифуги для обогащения урана, кото-

рые производятся на предприятиях Топливной ком-

пании Росатома «ТВЭЛ» во Владимирской области, 

уже более полувека позволяют удерживать лидер-

ские позиции на мировом рынке. «ТВЭЛ» реализует 

программу повышения эффективности производ-

ства. Частью этой программы является и проект 

концентрации производств заводов, расположен-

ных во Владимирской области, –  АО «ВПО «Точмаш» 

и  ПАО «КМЗ».  

Мы поговорили с экономистом отдела закупок 

Марией Степановой – одной из тех, кто уже пере-

ехал в Ковров и трудится там в филиале АО «ВПО 

«Точмаш».

– О том, что «Точмаш» переедет в Ковров, я узна-

ла одновременно со всеми сотрудниками завода 

– весной прошлого года, – рассказала Мария Сте-

панова. – И, думаю, как и все в этот момент, по-

чувствовала тревогу и неопределённость – что же 

дальше? У меня двое детей, так что в первую оче-

редь я должна была думать о них. Переезд для них 

«Точмаш»: новая история
означал бы новую школу, поиск новых друзей, адап-

тацию к новым условиям. Но моя главная задача – 

обеспечить их всем необходимым, а для этого мне 

нужна стабильная работа. Искать новую работу  – 

это всегда определённые сложности, но зачем нуж-

но что-то искать, когда тебе уже сейчас предлагают 

хорошую работу на площадке в Коврове и боль-

шой перечень социальных льгот в случае переез-

да: компенсацию расходов на жильё, предоставле-

ние мест в детском саду, в школе, рост зарплаты на 

15%. Все мы знаем, что средняя зарплата на КМЗ се-

годня составляет 48 тысяч рублей, а на «Точмаше» – 

38 тысяч. Я решилась.

В Ковров я переехала 14 мая. Мне предложи-

ли пойти экономистом в отдел закупок: я согласи-

лась и не пожалела. Работа интересная, коллектив 

очень хороший, дружный и доброжелательный, мне 

во всём помогают. Начальника я знала ещё по Вла-

димиру. 

Квартиру нашла через агентство: «двушка» в цен-

тре города. Рядом школа, остановки, магазины, 

даже плавательный бассейн. На предприятии, как и 

обещали, мне оплачивают аренду, компенсировали 

агентские, расходы на переезд, плюс выдали «подъ-

ёмные». Новое жильё мне очень нравится. Дети ещё 

не переехали – они пока в лагере, но с нетерпени-

ем этого ждут. 

Кстати, ещё одним доводом за переезд для меня 

стали новые возможности для детей: здесь очень хо-

рошие детские площадки, много клубов по интересам, 

Ледовый дворец – можно организовать детский досуг 

в любом направлении. Ковров меньше Владимира, но 

мне он нравится. А во Владимир я каждые выходные 

приезжаю навестить маму: билет на «Ласточку» стоит 

200 рублей, ехать всего полчаса. 

По распоряжению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, адресный пере-

чень дорожного ремонта в областном центре размещен в разделе «Представление объектов ре-

монта на карте города Владимира». На карте синими значками представлены объекты, на ремонт 

которых объявлен конкурс, оранжевыми - объекты, которые уже находятся в стадии ремонта, а зе-

леными - уже отремонтированные. Выбрав интересующий объект, можно увидеть информацию об 

объемах и сроках ремонтных работ, цене контракта и подрядчике.

Во Владимире продолжается благоустройство об-

щественных пространств. 18 июля, городское управ-

ление ЖКХ провело выездные планерки на террито-

рии Никитского сквера и Комиссаровского пруда. 

В  рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и программы благоу-

стройства города Владимира за два последних года 

в столице Владимирской области были впервые соз-

даны или восстановлены несколько заметных обще-

ственных пространств. В их числе сквер Городского 

ДК, Спортивный сквер на ул. Стрелецкой, сквер на ул. 

850-летия, сквер в Перекопском городке и другие.

В 2018 году, по результатам открытого голосова-

ния жителей, во Владимире состоится благоустрой-

ство природного Комиссаровского пруда в Восточ-

ном районе, сквера на ул. Никитской и сквера у ДК 

мкр. Энергетик. Кроме того, предстоит изготовить 

проект реновации парка культуры и отдыха «Добро-

сельский».

Благоустройство
продолжается
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18 июня 2016 года митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий совершил 
чин освящения закладного камня в основа-
ние храма во имя святого равноапостольно-
го князя Владимира и великих князей влади-
мирских. Но именно эту дату считать днем 
основания нового храма вряд ли уместно. 

Идея возродить храм на Большой Москов-
ской  и назвать его именем князя — основа-
теля города, принадлежит губернатору Вла-
димирской области Светлана Орловой. Да, 
согласитесь, достаточно странный факт: го-
род назван в честь выдающегося князя — 
реформатора и собирателя земель, а храма 
с его именем нет ни на центральных площа-
дях, ни в исторической части города. 

Чтобы восстановить справедливость, 
пришлось рассмотреть немало вариантов. 
Например, вопрос о переносе кафе «Блин-
чики», которое тоже успело стать значимым 
для горожан местом и своебразным сим-
волом эпохи, решался голосованием. Сами 
владимирцы решали где будет располагать-
ся новое кафе.... Много споров велось и во-
круг памятника Владимиру Крестителю, ко-
торый появился возле стен будущего храма  
в рамках празднования 1025-летия города. 

29 августа 2015 г. состоялось торжествен-
ное открытие памятника основателю города 
князю Владимиру Крестителю. В церемонии 
открытия памятника Святому Равноапо-
стольному князю Владимиру приняли уча-
стие Губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова, полномочный представи-
тель Президента России в ЦФО Александр 
Беглов, заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Ольга Хохлова, глав-
ный федеральный инспектор Сергей Маме-
ев, глава администрации города Владимира 
Андрей Шохин, другие официальные лица. 

Светлана Орлова выразила уверенность, 
что памятник вкупе с будущим храмом как 
прекрасный ансамбль станут еще одним 
украшением областного центра. «Князь Вла-
димир - это был великий герой земли Рус-
ской, его память надо чтить в наших сердцах 
и душах. Это памятник князю-собирателю 
Руси», - подчеркнула глава 33-го региона. 

Храм во имя князя Владимира еще не от-
крыт, но история у него уже богатая и инте-
ресная. Например, 5 мая 2016 г. возле памят-
ника князю Владимиру прошла духовная 
акция «Время собирать камни». Команди-
ры автоотрядов передали властям региона 
пять освященных камней из стартовых го-
родов акции. Самому древнему камню – из 

Херсонеса – около двух тысяч лет. Депутат 
Государственного совета республики Крым 
Игорь Лукашев и протоиерей Евгений Липа-
тов надеются, что эти «святыни» 
- символ воссоединения с кре-
стителем. Камни стали частью 
фундамента и стен церкви. 

Кстати, фундамент будуще-
го храма повторяет фунда-
мент Пятницкой церкви XVIII 
века, раскопанный археоло-
гами летом 2015 года. Южный 
придел храма будет освящен 
во имя святой Параскевы Пят-
ницы, в память о Пятницкой 
церкви, стоявшей на этом ме-
сте до 1960-х годов. В основа-
нии этого придела уже пере-
захоронены останки людей, 
обнаруженные при раскопках. За Пятниц-
ким приделом будет сделан демонстра-
ционный раскоп: в ходе археологических 
раскопок, предшествующих строительсву, 
удалось найти множество предметов, свя-

занных с по-
в с е д н е в н о й 
жизнью горо-
жан: игруш-
ки, нательные 
кресты, инструменты, фрагменты керами-
ки и многое другое. 

Из истории 
1628 г. - первое письменное упоминание 

в патриарших данных книгах: «церковь ве-
ликомученицы Христовы Пятницы… дани 
девять алтын две деньги, наместничьих и за-
езда гривна».Выбор этого места для церкви 
не был случайным - уже в XII веке при выез-
де из Кремля в Новый город торговым мо-
стом здесь расположился посадский торг, и 
Пятница была построена при торге, или, как 
говорят писцовые книги 1677 года «за ря-
дом», так как святая мученица Параскева из-
давна почиталась на Руси покровительни-
цей торговли. 

Однако уже с 1700 церковь в докумантах 
называется Знаменской. По одной из версий 
историков, название пошло от иконы Знаме-
ния, которая считалась чудотворной. 

В 1923 году Пятницкий переулок, в кото-
ром стояла церковь был переименован в 
Октябрьский. 

Церковь закрыли в 1929, роскошные па-
никадила и подсвечники, медную утварь 
отдали на переплавку, золото с иконоста-
сов смыли. Окончательно здание бывше-

го храма разобрали уже в шестидесятые 
годы, кирпич с церковных стен, кстати по-
шел на строительство жилых домов, а вме-
сто храма был разбит цветник и построен 
торговый павильон.

ГОРОД И ЛЮДИВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

конкурс

С 16 июля по 17 августа пройдет прием работ на кон-

курс «Я люблю Владимир», приуроченный к Дню горо-

да. Напомним, в 2017 году на конкурс поступило более 

100 работ, а победители были награждены на главной 

сцене праздника — на Соборной площади!

Правила конкурса остаются неизменными  — нужно 

сфотографироваться в любимом месте города с под-

писью «я люблю Владимир» и написать, почему выбра-

ли именно это место и пару слов о вашем отношении 

к нашему городу. При оценке работ будет учитываться 

творческий подход, выполнение всех условий и каче-

ство исполнения. 

 Работы можно прислать в сообщения группы «Ад-

министрация города Владимира» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/vladimir_adm, на почту 

redactor@vladimir-city.ru или разместить у себя на стра-

нице в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники» 

или «Instagram» с хэштегами #ЯлюблюВладимир #Вла-

димирЭтоМы #ДеньГородаВоВладимире.

Подробнее об условиях по тел: 53-04-89.

Участвуйте в конкурсе «Я люблю Владимир»!

Имя князя
Накануне дня памяти основателя города - князя Владимира, мы решили узнать подробности строительства

городского храма в его честь

Люди говорят
Мы спросили владимир-

цев: какое место в городе у 
них ассоциируется с именем 
князя Владимира - основате-
ля города?

Мария Пла-
тонюк, шеф-
редактор фи-
лиал ВГТРК 
«Владимир»:

С м о т р о -
вая площад-

ка в самом центре Владимира, 
рядом с Успенским кафе-
дральным собором, место, где 
стоит памятник князю Влади-
миру, откуда открывается ве-
ликолепный вид на заклязь-
менские дали.  Своих друзей, 
тех, кто впервые во Владими-
ре, я обязательно веду именно 
сюда. Это идеальный старт для 
знакомства с городом. Горо-
дом, которому я не устаю при-
знаваться в любви. Особенный 
характер, богатейшая история, 
уникальный природный ланд-
шафт. Место силы и невероят-
ной энергетики. 

Е к ате р и н а 
М а н а с о в а , 
р у к о в о д и -
тель инни-
ц и а т и в н о й 
группы во-
лонтерско-

го движения «Культурный па-
труль»:

Первая ассоциация - восста-
навливаемая Пятницская цер-
ковь и памятник князю перед 
ней. Вторая  сразу пришедшая 
на ум - Князь-Владимирское 
кладбище: самое древнее в 
городе. Здесь же стоит храм, 
посвященный этому святому, 
пока единственный в нашем 
городе. Здесь меня когда то 
крестили...

Д м и т р и й 
Сухов, 
историк:

Наверное, 
это - Успен-
ский собор, 
как символ 

того, что князь Владимир во-
шел в историю в первую оче-
редь как Креститель Руси. Даже 
в летописи, в которой впервые 
упомянуто название нашего го-
рода, написано, что князь по-
ставил над Клязьмой город, а 
в нем храм: соборную церковь 
Пресвятой Богородицы.
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Мероприятия с 22 июля по 3 августа

Воскресенье, 22 июля

10.00 - «Радость движения» - занятия группы здоровья - парк «Дружба»;

10.00 -19.00 Экспозиция в Арт-пространстве «Музей Владимирской 

вишни» - Арт-пространство «Музей Владимирской вишни» (ул. Летне-

Перевозинская, д.3) ;

10.00 -21.00  - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 

10.00- 17.00 - Фотовыставка «Искусство -наша жизнь»  - МАУК «Центр 

культуры и искусства на Соборной»;

11.00 - «Шаги к здоровью» - занятия по скандинавской ходьбе для взрос-

лых - парк «Дружба»;

11.00 - Игровая программа «По морям, по волнам» - парк «Добросель-

ский»;

11.30 - День семейного отдыха «Макушка лета» - парк «Дружба»;

12.00 -  Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;

12.00 - Развлекательная программа «В поисках сокровищ»  - Централь-

ный парк культуры и отдыха;

12.00 - Спортивно-игровая программа «Мама, папа, я – спортивная се-

мья!»  - парк «Загородный»;

19.00 - Open air fest  «Танцы на Георгиевской» - Смотровая площадка на Ге-

оргиевской улице.

Понедельник, 23 июля

10.00 - Мастер-классы в Музее «Старая аптека» «Вкусные свечи», «Аро-

матическое саше», «Создай свой аромат» - по заявкам Арт-пространство  

«Музей Владимирской вишни»;

10.00 - 19.00 - Православная выставка-ярмарка «Кладезь»  - «Соборная 

площадь»;

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Собор-

ная площадь;

19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер.

Вторник, 24 июля

10.00 - 19.00 - Православная выставка-ярмарка «Кладезь»  - «Соборная 

площадь»;

17.00 - литературный проект «Бабушкины сказки» - Спасский холм;

18.00  - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Моло-

дежный сквер;

18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето»  - Никитский бульвар.

Среда, 25 июля

10.00 - 19.00 - Православная выставка-ярмарка «Кладезь»  - «Соборная 

площадь»;

11.00 - игровая программа для детей «Веселушки-хохотушки» -  парка 

«Дружба»;

16.00 - литературная мозаика «Мешок со сказками» - Библиотека-филиал 

№4 МБУК «Центральная городская библиотека»;

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - 

«Рускино»;

18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;

19.00 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.

19.00 - танцевальный проект на открытом воздухе «Танцы на Соборной» 

- Соборная площадь;

Четверг, 26 июля

10.00 - 19.00 - Православная выставка-ярмарка «Кладезь»  - «Соборная 

площадь»;

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - пло-

щадка у обл.суда;

18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар;

20.00 - музыкальный проект «ФаСоль» - площадка у обл.суда.

Пятница, 27 июля

11.00 - Проведение бесплатного мастер-класса «Цветы для Луны» - изго-

товление цветов в технике оригами для украшения макета Луны — Вла-

димирский планетарий.

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Собор-

ная площадь;

21.00 - кинопоказ под открытым небом - Никитский бульвар.

21.30 - Наблюдение полного лунного затмения и планеты Марс в теле-

скоп (при условии ясного неба) — площадка у планетария.

Суббота, 28 июля

11.00 -  Игровая викторина «Мудрец из страны детства» - парк культуры 

и отдыха «Добросельский»;

11.30 -   Спортивно-познавательные игры «Азбука безопасных дорог» - 

парк «Дружба»;

12.00 - Игровая программа  «Русские потешки»  - Центральный парк куль-

туры и отдыха;

12.00 -   Веселые и познавательные эксперименты на свежем воздухе 

«Занимательные выходные» - Парк культуры и отдыха «Загородный»;

12.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;

18.00 - танцевальная программа «Ретро-танцы» -  Центральный парк 

культуры и отдыха.

 Воскресенье, 29 июля

10.00 - «Радость движения»-  занятия группы здоровья - парк «Дружба»;

11.00 - «Шаги к здоровью» - занятия по скандинавской ходьбе для взрос-

лых - парк «Дружба»;

11.00 - Познавательная программа  «Космическое путешествие» - парк 

«Добросельский»;

11.30 -  День семейного отдыха «Летний отдых с семьёй»- парк «Дружба»;

12.00 -День семейного отдыха «Летний отдых с семьёй» - Центральный 

парк культуры и отдыха;

12.00 - Веселые и познавательные эксперименты на свежем воздухе «За-

нимательные выходные»  - парк «Загородный»;

17.00 - танцевальная программа для отдыхающих «Ретро-шлягер» - парк 

«Дружба»; 

19.00 - Open air fest  «Танцы на Георгиевской» - Смотровая площадка на 

Георгиевской улице.

Понедельник, 30 июля

10.00 - Мастер-классы в Музее «Старая аптека» «Вкусные свечи», «Аро-

матическое саше», «Создай свой аромат» - по заявкам Арт-пространство  

«Музей Владимирской вишни»;

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Со-

борная площадь;

19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;

Вторник, 31 июля

17.00 - литературный проект «Бабушкины сказки» - Спасский холм;

18.00  - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Мо-

лодежный сквер;

18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето»  - Никитский бульвар;

Среда, 1 августа

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - «Ру-

скино»;

18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;

19.00 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.

Четверг, 2 августа

11.00 - Открытие выездного летнего читального зала «Читающая скамей-

ка» -  парк «Добросельский»;

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - пло-

щадка у обл.суда;

18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар;

19.00 - музыкальный проект «ФаСоль» - площадка у обл.суда.

Пятница, 3 августа

18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Со-

борная площадь;

21.00 - Кинопоказ под открытым небом - Никитский бульвар.


