
№7(46)

06.04.2019

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

4 новых ДОУ
Уже в 2019 году в городе откроют 
четыре новых детских сада с ясельными 
группами

Как избежать ошибок при высадке 
рассады, чтоб ваш цветник был на 
зависть соседям

Рок-концерт, День птиц 
и «Библионочь -2019»:  мероприятия 
апреля в нашей афишестр.  2

3 совета садоводу

стр. 3

Городская афиша

стр.  4

не пропусти

важно

цифра

календарь

22 населенных пункта Владимирской 
области могут попасть в зону под-
топления при интенсивном паводке 
в этом году. Специалисты МЧС про-
гнозируют начало сезона «большой 
воды» на вторую неделю апреля.

12+

27 марта во Владимире старто-

вал общегородской вокальный фе-

стиваль «Поем тебе, родной Вла-

димир», участвовать в котором 

будут около 500 юных исполните-

лей города. Впервые, помимо кол-

лективов общеобразовательных 

организаций (заявился 21 коллек-

тив владимирских школ), участие 

в фестивале примут национально-

культурные объединения города.

31 марта в муниципальном Ледо-

вом комплексе «Владимир» 31 мар-

та прошло торжественное завер-

шение IV Всероссийского турнира 

по фигурному катанию «Кубок Ири-

ны Слуцкой». Эти традиционные 

соревнования по фигурному ката-

нию на коньках среди детей и юно-

шей стартовали 28 марта, участие 

в них приняли более 500 юных фи-

гуристов из всех регионов России.

2 апреля на улице  Михайлов-

ской состоялось торжественное 

открытие клуба молодых семей 

и семейного пространства «Ма-

мина Радость». Стать членом клу-

ба или узнать о мероприятиях, им 

проводимых, можно  по телефо-

ну  60-03-51 или соцсетях: vk.com/

mamafest33.

5 апреля в Ледовом дворце «Вла-

димир»  - закрытие  восьмого от-

борочного турнира Ночной лиги и 

чемпионата области  этого сезона. 

В  жаркой схватке на коньках  ко-

манды «Владимирские парни» и 

«Спарта».

МЧС России приглашает на учебу

Администрация города начинает уникальный ма-

рафон памяти, посвященный победе в Великой От-

ечественной войне. Как принять в нем участие?

Большинства российских семей коснулась война - кто-то вое-
вал на фронте, защищая Родину, кто-то ковал Победу в тылу. К со-
жалению, многие из участников тех страшных событий уже не уви-
дят парад 9 мая, их нет с нами. 

Пройдут годы и следующие поколения вовсе не встретят оче-
видцев трагедии XX века. Но сделать так, чтобы подвиг  прадедушек 
и прабабушек навсегда остался в памяти новых поколений, в ваших 
силах!

Мы предлагаем вам присоединиться к проекту «Чтобы помни-
ли...», который будет проходить в интернет-сообществах администра-
ции города Владимира в социальных сетях в преддверии 9 мая.

Поделитесь с владимирцами историей вашей семьи - как ваша 
бабушка работала в тылу, помогая фронту, как ваш дед участвовал 
в сражениях... Важна каждая история и каждый человек, ведь пока 
помним мы, память о них будет жить вечно. 

Присылайте истории о своих предках в сообщения нашей груп-
пы с пометкой «для проекта #Чтобы_помнили». Истории будут пу-
бликоваться в нашей ленте с начала апреля с до самого праздника 
Великой Победы. 

Управление по связям с общественностью и СМИ администрации 
города Владимира приступило к съемкам медиапроекта «Этот День 
Победы».

Герои сериала - жители города Владимира, рассказывающие, где 
и при каких обстоятельствах 9 мая 1945 года они встретили известие 
о победе в Великой Отечественной войне.

74 года назад одни участники съемок были еще детьми, другие 
воевали или трудились в тылу. У каждого своя история и судьба: 
кто-то встретил 9 мая во Владимире, кто-то в этот день находился 
в дальних городах и странах. А сегодня их объединяют город Вла-
димир и память об одном из самых счастливых дней в жизни.

Съемки проекта проходят в экспозиции «Наше военное дет-
ство», созданной Владимирским отделением общественной ор-
ганизации «Дети войны» при поддержке администрации города 
Владимира. Предметы быта владимирцев 1940-х годов, представ-
ленные в музее, воссоздают атмосферу тех далеких лет и помога-

«Чтобы помнили...»

Федеральное государственное казен-
ное учреждение «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Влади-
мирской области» предлагает выпуск-
никам 11 классов поступать в образова-
тельные учреждения МЧС России:

- Ивановская пожарно-спасательная 
академия государственной противопо-
жарной службы МЧС России

- Академия государственной противо-
пожарной службы МЧС России (г. Москва)

- Санкт-Петербургский университет го-
сударственной противопожарной службы 
МЧС России.

Слушатели находятся на полном го-
сударственном обеспечении, обеспечи-
ваются форменной одеждой. Кандида-
ты, на вступительных испытаниях сдают 
экзамены по следующим дисциплинам:

Русский язык- по результатам ЕГЭ;
Математика- по результатам ЕГЭ;
Физика- по результатам ЕГЭ;
Физическая подготовка. По оконча-

нии высших учебных заведений МЧС 
России выпускникам присваивается 
специальное звание «лейтенант вну-
тренней службы» и они назначаются на 
должности среднего начальствующе-
го состава в подразделения ФПС МЧС               
России.

Желающие поступать в образова-
тельные учреждения МЧС России долж-
ны срочно обратиться в отдел кадров 1 
отряда федеральной противопожарной 
службы по Владимирской области по 
адресу: г. Владимир ул. Спасская д. 5 Б. 
Телефон 32-33-80.

ют участникам проекта вернуться в свою молодость и еще раз пе-
режить счастье самого первого Дня Победы.

Участие в съемках принимают владимирские старожилы, фрон-
товики, ветераны городских национально-культурных объединений 
и активисты организации «Дети войны».

На заметку

Чтобы стать участником проекта,  необходимо при-

слать свою историю на электронную почту:  redactor@

vladimir-city.ru либо написать сообщение администра-

тору группы в соцсетях: www.vk.com/vladimir_adm,  

www.facebook.com/adm.Vladimir либо связаться с нами 

по телефону 53-04-89.
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актуально

Начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник сообщил, что проектная стоимость работ составляет 

30,3 млн рублей. Торги на благоустройство сквера планируется объявить уже в апреле, а конкурсные процедуры 

по выбору подрядчика и подписание муниципального контракта должны завершиться до конца июня. Первый 

зам. главы администрации Александр Максимов обратил особое внимание участников выездной планерки, что 

к этому же времени ОАО «Владимирские коммунальные сети» обязались закончить работы по реконструкции 

своих тепловых сетей, которые проложены по периметру сквера на ул. Чайковского. Если ОАО «ВКС» замешкает-

ся, то сроки благоустройства сквера будут нарушены. Александр Максимов попросил нового начальника управ-

ления городскими проектами Антона Аручиди координировать эту работу и держать исполнение графиков на 

личном контроле.

На заметку

#днд
26 марта по инициативе УМВД 

РФ по городу Владимиру и по по-

ручению главы администрации 

города Андрея Шохина в город-

ском штабе правопорядка под-

ведены итоги областного конкур-

са на звание «Лучшая народная 

дружина». Сейчас администраци-

ей города поддерживается дея-

тельность 5 отрядов ДНД, общей 

численностью 192 человека.За 

прошедший год дружинники со-

вместно с полицией осуществили 

около 520 выходов на дежурство. 

С их помощью пресечено более 

400 административных правона-

рушений и 7 преступлений. Осо-

бо отличившимся народным дру-

жинникам за значительный вклад 

в развитие движения народных 

дружин и занявшим призовые ме-

ста в областном конкурсе «Луч-

шая народная дружина» были 

вручены ценные подарки.

#форум
На состоявшемся во Владими-

ре V форуме «Владимирская не-

движимость-2019», президент Рос-

сийской палаты риэлторов Арсен 

Унанян высоко оценил работу ад-

министрации города Владимира: 

«Очень важно, что власти горо-

да Владимира поддерживают про-

фессионалов отрасли, ведь в ко-

нечном итоге наша общая задача 

- добросовестно работать в инте-

ресах граждан, делать рынок чест-

ным и удобным для людей».

#победа
Проект «Экополис» муници-

пального учреждения «Патриар-

ший сад» признан лучшим в номи-

нации «Инновационные проекты и 

лучшие практики» национального 

проекта «Образование». «Экопо-

лис» - это пространство самореа-

лизации детей и молодежи нашего 

города. Проект направлен на повы-

шение качества и мобильности об-

разовательного процесса посред-

ством внедрения прогрессивных 

информационных, интерактивных, 

агро-, аква- и биотехнологий че-

рез создание лабораторий «Сити-

фермерство» и «Виртуальная и до-

полненная реальность в области 

естественных наук». 

#лёд
Управление гражданской за-

щиты города Владимира напо-

минает гражданам об опасности 

выхода весной на лед водных объ-

ектов. Среднесуточная температу-

ра воздуха близка к нулю и выше, 

активно тает снег и лед. На пред-

стоящие выходные дни прогнози-

руется значительное потепление. 

Ввиду погодных условий в насто-

ящее время повышен риск пребы-

вания на льду водных объектов.

коротко всех касается

Одним из приоритетных направлений в своей работе админи-

страция города Владимира считает улучшение условий жизни се-

мей с детьми. Новые современные образовательные пространства, 

детские и спортивные площадки и, конечно, новые детские сады - 

неотъемлимая часть жизни в комфортном и уютном городе.  

По распоряжению главы администрации города Владимира         

Андрея Шохина, уже в этом, 2019 году, мэрия откроет 4 новых детских 

сада с ясельными группами на 200 мест. Детские сады будут простро-

ены по типовому проекту Минстроя на улицах Крайнова, Завадско-

го, 1-я Пионерская и Сурикова в рамках реализации администрацией 

города Владимира национального проекта «Демография».

По условиям соглашения, подписанного администрацией го-

рода Владимира, строительство на общую сумму 148,9 млн ру-

блей будет финансироваться из федерального, городского и об-

ластного бюджетов.

По состоянию на началого  этого учебного года система до-

школьного образования в городе Владимире включает в себя 89 

дошкольных образовательных организаций различных органи-

зационноправовых форм и 6 общеобразовательных организа-

ций имеющих дошкольные группы. Общая численность детей, 

посещающих детские сады - 20913 человек. В период 2015-2017 

годы было создано дополнительно 654 места в детских садах.

Мэрия Владимира откроет 4 новых детских сада
Уже в этом году  появятся новые ясельные группы на 200 мест

По поручению главы администрации города Владимира Ан-

дрея Шохина, его первый заместитель Александр Макси-

мов провел выездную планерку на территории сквера на 

ул. Чайковского. В планерке участвовали проектировщики, 

руководители профильных городских управлений и комму-

нальных служб, отвечающие за реконструкцию сквера, ко-

торая предстоит этим летом. 

Выбор жителей
Сквер на улице Чайковского будет реконструирован в 2019 

году в рамках программы формирования современной город-

ской среды. Начальник городского управления ЖКХ Алексей 

Шумник напомнил, что объект вошел в программу по резуль-

татам открытого голосования жителей. Именно этот сквер вла-

димирцы назвали в числе общественных пространств, которые 

нуждаются в благоустройстве в первую очередь.

И.о. главы администрации Ленинского района Сергей Музы-

ка и активисты местного КТОСа назвали предстоящую рекон-

струкцию долгожданной. Жители просили обустроить сквер и 

на личных приемах у главы администрации Андрея Шохина, и 

в обращениях в районную администрацию. На встречах с жите-

лями договорились, что благоустройство должно быть масштаб-

ным и комплексным. Андрей Шохин резонно считает, что сегод-

ня мало обновить асфальт и покрасить скамейки: современные 

общественные пространства нужно делать многофункциональ-

ными и удобными для горожан разного возраста.

Звуки музыки
Руководитель архитектурной мастерской «Mir Architects» Па-

вел Миряшев рассказал подробности проекта. Земельный уча-

сток сквера на ул. Чайковского имеет форму прямоугольника, 

разделенного проезжей частью. Архитектурной доминантой 

южной части сквера является памятник П.И. Чайковскому, поэто-

му проектировщики предложили «обыграть» в оформлении му-

зыкальную тематику. Так, памятник композитору выделят деко-

ративными мощением тротуаров в виде клавиш пианино, такая 

же «музыкальная» брусчатка появится и в северной части скве-

Каким будет обновленный сквер 
на Чайковского

Администрация города приступила к реконструкции общественного пространства, за которое проголосовали жители

ра. Здесь же, ближе к жилой застройке по улице Чайковского, бу-

дет организован современный детский городок с каруселями, 

качелями, «рукоходами» и другими игровыми элементами, а так-

же спортивная площадка с различными тренажерами для актив-

ного отдыха. К слову, для безопасности детей по периметру скве-

ра установят ограждение от проезжей части.

Проектом предусмотрены полная реконструкция пешеход-

ных тротуаров и площадок, монтаж нового освещения и под-

светки, скамеек и малых архитектурных форм. И, что особенно 

важно, в сквере высадят новую зелень, в том числе березы, каш-

таны, клены, ясени и сирень и увеличат площадь газонов и цвет-

ников. По плану проектировщиков, например, площадь главно-

го цветника превысит 200 кв метров.
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интересно город в лицах

Есть мнение, ….

…. что рассаду, которая росла в торфяных горшках 

или таблетках, высадить проще всего. Растения прямо 

в емкостях опускают в заранее выкопанные лунки. За-

тем их присыпают почвой, обжимают ее со всех сторон 

руками, чтобы не осталось пустот, и обильно полива-

ют. 

Если погода пасмурная, рассаду рекомендуется вы-

саживать утром, а если солнечная – ближе к вечеру.   

Так ли это?

Ответ: да, рассаду в торфяных таблетках высажи-

вать проще, особенно большие объемы, да и с утверж-

дением о времени высадки я тоже соглашусь. Пасмур-

ная теплая погода для высадки рассады оптимальна. 

Но если у вас под рукой слабый раствор кальций-

селитры, то вы можете сажать и в солнечную погоду, 

усилив им рассаду.

Есть мнение, …

…. чтобы процесс высадки в грунт прошел безболез-

ненно, рассаду за несколько дней до намеченной даты 

посадки прекращают поливать. А за 1-1,5 часа до вы-

садки ее проливают водой, чтобы земляной ком стал 

не просто влажным, а мокрым. Тогда он не будет рас-

падаться при пересадке, и растения почти не постра-

дают. Так ли это?

Ответ: нет, не поливать перед высадкой рассаду — 

это неправильно. Это убьет, пересушит корневую си-

стему. А вот совет об обильном поливе за полтора-два 

часа до пересадки — верен. Правда, во всем нужно со-

блюдать меру, не переусердствовать.  

Есть мнение, …

… что рассаду цветов высаживают в грунт только 

тогда, когда минует угроза весенних возвратных замо-

розков – в мае или в начале июня. Это касается в пер-

вую очередь теплолюбивых многолетников. Если же 

речь идет о холодостойких растениях, которые не бо-

ятся весенних похолоданий, то можно высадить их, как 

только прогреется земля: крепко сожмите горсть су-

хой земли в руке, а потом резко разожмите руку. Если 

земля распадется на кусочки, значит, она готова к веге-

тационному периоду. Так ли это? 

Ответ: теоретически можно высаживать рассаду 

когда температура почвы от 2 до 4 градусов тепла. Но 

в нашей полосе ночные заморозки не редкость, и у нас 

бывали случаи когда цветы погибали. Поэтому мой со-

вет — выбирайте для своих клумб растения, которые 

быстро и легко восстанавливаются после заморозков.  

Например, виолу или петунию. Бархатцы и бегония 

тоже достаточно устойчивы, но восстанавливаться бу-

дут дольше. 

Три совета садоводу
Как избежать ошибок при высадке рассады и сделать так, чтоб ваш цветник был на зависть дачным соседям? 
За советом мы обратились к главному инженеру городской теплицы МКУ «Благоустройство» Марии Шашковой.

Городские цветы
На майские праздни-

ки во Владимире тради-

ционно расцветут тыся-

чи квадратных метров 

городских цветников и 

клумб. А в целом с вес-

ны до осени 2019 года 

флористы муниципаль-

ного учреждения «Бла-

гоустройство» высадят 

в открытый грунт более 

370 тысяч цветов и деко-

ративных растений. 

В городской теплице площадью около 500 кв. м 

уже сейчас всходят тысячи саженцев более 20 ви-

дов растений. Здесь выращиваются георгины, бе-

гонии, сальвия, петуния, тагерис, цинерария, ко-

леус, цинии и другие цветы. Первый этап высадки 

цветов в уличные клумбы планируется провести в 

первых числах мая, точные даты цветоводы опре-

делят в зависимости от погоды.

Приобретение саженцев у поставщиков, даже с 

учетом экономии, получаемой на конкурсных проце-

дурах, - для городского бюджета всегда было делом 

весьма затратным. Поэтому по распоряжению главы 

администрации города Владимира Андрея Шохина, в 

2018 году МКУ «Благоустройство» организовало выра-

щивание цветочной рассады в собственной теплице, 

расположенной в промзоне в районе ТЭЦ.

Идея градоначальника полностью оправдалась 

- уже в первый год работы теплица не только полно-

стью окупила затраты на свое возведение и содержа-

ние, но и принесла городской казне экономию более 

чем в 2 миллиона рублей. При этом площади, на кото-

рых высаживаются городские цветы, не только не со-

кратились, а напротив - увеличились.

В среднем, городские цветоводы ежегодно выса-

живают в цветники, клумбы и кашпо по 370 тысяч еди-

ниц посадочного материала. В 2017 году, когда муни-

ципальной теплицы во Владимире еще не было, город 

закупил на открытом конкурсе посадочный материал 

на сумму 7,6 млн руб. В 2018 году теплицу построили 

и стали поэтапно выводить на проектную мощность - 

в результате сумма закупки рассады снизилась до 4,4 

млн руб. В сезоне 2019 года из необходимых 370 тыс. 

единиц посадочного материала 277 тыс. единиц МКУ 

«Благоустройство» планирует вырастить своими сила-

ми, а по конкурсу закупят лишь 93 тыс. саженцев.

Ожидается, что в 2019 году сумма закупки посадоч-

ного материала у сторонних поставщиков составит 

не более 2,8 млн руб. Таким образом, по сравнению с 

2017 годом экономия для городского бюджета соста-

вит около 5 млн руб.

Цветочная экономия
Собственная муниципальная теплица не только радует горожан роскошными цветниками, 

но и экономит бюджету Владимира сотни тысяч рублей

Сегодня в городской теплице постоянно работают 4 со-

трудника, включая агронома и слесаря по ремонту обору-

дования, а в пик сезона для работы в теплице привлека-

ются до 10 сотрудников МКУ «Благоустройство». На время 

сезона посадки и цветения за клумбами, цветниками и цве-

точными конструкциями ежедневно ухаживают около 40 

сотрудников муниципального предприятия.

Марина Салганик, кондитер:
Конечно, каждый год.             

Я старшая по нашему дому  

и всегда пытаюсь макси-

мальное количество соседей 

привлечь к этому мероприя-

тию. У нас хороший дворник 

и, в принципе, чистая терри-

тория, но после зимы ее все 

равно нужно привести в по-

рядок. Мы собираем мусор, 

красим бордюры, обновля-

ем клумбы.... Во-первых, это 

совершенно нормальная практика — ухаживать за 

местом, в котором ты живешь, а во-вторых очень хо-

роший инструмент для воспитания. Когда ты вместе 

с сыном убираешь детскую площадку, и он сам соби-

рает бумажки в пакет, потом он не только сам фантик 

на землю не бросит, но еще и замечание сделает тому, 

кто мусорит рядом.

Дина Барабанова, заместитель директора пар-
ка «Загородный»:

У нашего парка своя спец-

ифика: если в городе снег уже 

растаял, у нас еще его доста-

точно, буквально на прошлой 

неделе ватрушки людям вы-

давали. Поэтому 13 апреля у 

нас можно сказать - предпод-

готовка к уборке....Будем рас-

чищать проталины, убирать 

сломанные ветки, опиливать 

деревья. Нас очень радует, 

что все больше жителей Заго-

родного района приходят нам помогать. Они относят-

ся к парку как к своему дому и часто спрашивают: чем 

помочь. Это очень ценно и приятно. Мы уже размести-

ли анонсы о субботнике в социальных сетях, но еще раз 

могу сказать — ждем всех, выдадим инвентарь и будем 

очень-очень благодарны за помощь!

Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране 
окружающей среды администрации города Влади-
мира:

Безусловно, я принимаю 

участие в субботниках, как 

без этого... Кстати, участво-

вать в благоустройстве или, 

например, озеленении род-

ного города, можно не толь-

ко во время субботников. 

Мы достаточно регуляр-

но вместе с жителями про-

водим мероприятия по вы-

садке деревьев. Только на 

этот сезон у нас запланиро-

ваны акции по посадке деревьев в нескольких шко-

лах, вместе с учениками, и как минимум три таких 

мероприятия с общественниками. А вообще любой 

житель города Владимира может обратиться к нам с 

пожеланием высадить деревья, на своей улице, ска-

жем... Нужно только написать заявление, специаль-

ная комиссия его рассмотрит, и в случае положитель-

ного решения, мы организуем высадку.

13 и 20 апреля во Владимире пройдут общегород-

ские субботники, традиционная весенняя «гене-

ральная уборка». Руководителям структурных 

подразделений мэрии предписано обеспечить 

выполнение подведомственными муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями работ 

по содержанию закрепленных за ними объек-

тов благоустройства. Каждая районная адми-

нистрация будет работать по собственному 

сводному плану и еженедельно отчитываться о 

его выполнении в городское управление ЖКХ. 
А мы спросили у владимирцев: выходят ли они 
убирать родной город?
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