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издание администрации города Владимира

Начинается строительство новой дорожной развязки

Поздравляем!

Крайне необходимая для города автомагистраль появится на улице Сперанского

8 марта свой 75-летний юбилей отпразд-

23 марта администрация города подпишет контракт на
строительство новой дорожной развязки, которая соединит
улицы Чапаева и Сперанского. Крайне необходимый для всего города объект появится по инициативе Андрея Шохина в
рамках намеченной работы по совершенствованию уличнодорожной сети. Принимая это решение, глава администрации
города исходил из планов мэрии по развитию дорожной инфраструктуры юго-западного района, оценок экспертов и обращений жителей. В часы пик основные транспортные потоки
ориентированы на улицу Верхняя Дуброва и проспект Ленина, что существенно затрудняет движение. По заключению
специалистов, новый дорожный узел станет одним из альтернативных выездов из 8-ЮЗ, что позволит распределить автопотоки более равномерно и разгрузить улицу Пугачева.
Строительство развязки финансируется исключительно
за счет средств городского бюджета в рамках муниципаль-

ной программы «Дорожное хозяйство города Владимира»,
утвержденной 28 декабря 2019 года. Работы стоимостью
107 585 000 рублей рассчитаны на два года.
Подготовка к строительству уже началась. На первом
этапе будет реконструирован участок дороги по улице Чапаева с устройством кольцевого движения на пересечении
с улицей Василисина. Из зоны строительства вынесут инженерные коммуникации, выполнят подготовительные и земляные работы, устройство дорожной одежды, наружного
электроосвещения, ливневой канализации, тротуаров, дорожной разметки и знаков, а также благоустроят прилегающую территорию. Вторым этапом предусмотрена аналогичная реконструкция участка дороги по улице Василисина - от
дома № 22-б до нового кольцевого пересечения с улицей Чапаева. Работы полностью завершатся не позднее осени будущего года.

важно

Андрей Шохин дал старт большому дорожному ремонту
Глава администрации города Андрей Шохин взял на личный контроль предстоящие ремонтные работы по нацпроекту
«Безопасные и качественные дороги» и муниципальной программе.
Перечень объектов 2020 года был сформирован в конце
прошлого года на основании заключений экспертов, данных
постоянного мониторинга мэрии и обращений жителей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ремонту
подлежат автомобильные дороги по следующим адресам:
- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),
- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),
- дорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),
- ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),
- ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),
- Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар),
- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского
шоссе),
- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).
По условиям контрактов, все работы в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги» завершатся до 2 августа
этого года. Подрядчики приступят к работам как только позволит погода. Немаловажно, что контракты выиграли компании,
не первый год работающие во Владимире. Как подчеркнул Андрей Шохин, местная «прописка» налагает дополнительную
ответственность, и горожанам будет с кого спросить за качество в течение всего гарантийного срока.
Объем финансирования - 250 миллионов рублей. Из них
200 миллионов рублей - средства федерального бюджета, 50

новал Василий Никитович Никитенко.
Подполковник в отставке, отслуживший
в ракетных войсках стратегического назначения 30 лет, после увольнения в запас активно включился в общественную работу: с апреля 2002 года является
председателем городского Совета ветеранов, членом коллегии управления образования, лично проводит уроки мужества в Музее воинской славы и школах
города. Лауреат многочисленных городских и всероссийских премий. Награжден медалями и знаками отличия.

13 марта свой день рождения отмечала Герой Труда Российской Федерации,
Почетный гражданин Владимира Алиса Ивановна Аксенова. Она более 50 лет
возглавляла Владимиро-Суздальский
музей-заповедник и вела активную общественную жизнь. Поздравляя именинницу, глава администрации города
Андрей Шохин пожелал ей здоровья и
передал признание в любви и большом
уважении от жителей столицы региона.

миллионов рублей - деньги из бюджета города. Кроме того, в
приоритетный перечень дорожного ремонта, финансируемого отдельно из муниципального бюджета вошли:
- дорога от дома № 9 до дома № 21 по проспекту Ленина,
- дорога от ул. Селецкая до ул. Ширманиха,
- дорога и ремонт тротуара по ул. Михайловская (от дома
№ 4 по ул. Михайловская до ул. Батурина),
- дорога по ул. Центральной (от дома № 14 ул. Центральной
до ул. Восточной, мкр. Заклязьменский),
- дорога и ремонт тротуара от дома № 1 до дома № 11 по
ул. Стасова,
- дорога по ул. Ольховка (ул. Луневская - ул. Луневский вал),
- дорога и ремонт тротуара по ул. Тракторной (от ул. Кулибина до дома № 35 по ул. Асаткина),
- дорога и ремонт тротуара по ул. Балакирева (в районе домов №№ 43-в и 43-г).
Андрей Шохин дал задание управлению ЖКХ составить
условия муниципальных контрактов таким образом, чтобы ремонтные работы были завершены уже к началу лета.

21 марта 75 лет исполнилось Сергею
Сергеевичу Полуэктову, председателю регионального отделения «Союза
пенсионеров России». Активную общественную работу начал после увольнения в запас в звании полковника. Благодаря его целенаправленной работе в
области действуют 22 отделения «Союза пенсионеров России», а также другие
эффективные проекты: школа-интернат
«Кадетский корпус», ежегодный патриотический праздник «Улица Победителей», лекции для пенсионеров по
компьютерной грамотности, проект «Активное долголетие» и многие другие.
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«Я помню...»

«Народы, не знающие своего прошлого, обречены пережить его снова»
Великая Отечественная война, самое страшное и кровавое событие XX века, оставила неизгладимый след в жизни нескольких поколений нашей страны. Ее последствия ощущаются до сих пор, ведь та цена, которая была заплачена за свободу, оказалась непомерно высокой — нет, пожалуй, ни одной семьи в России, в которой не
было бы фронтовика, труженика тыла, узника концлагеря или блокадника. А это - трагические судьбы, живые истории, тяжелые, но такие нужные нам, потомкам, воспоминания. Несомненно, рассказы боевых героев всегда приковывают особое внимание, и они обязательно появятся в наших следующих номерах. Но ведь и в тылу ощущалось дыхание войны. Пусть по-другому, но ощущалось. Чем жил город в то время? Какие события в нем происходили? Как был устроен быт военного лихолетья? Что пришлось пережить самым беззащитным - женщинам, старикам, детям? Поиском ответов на эти вопросы задалась известный владимирский краевед Валентина Ивановна
Титова. Итогом гигантской работы с документами и встреч с очевидцами стали несколько книг по истории Владимира, первая из которых - «Мы вышли из войны» - была
издана еще в 2005 году. В преддверии 75-летия Победы в клубе старожилов «Я встретил Вас» проходит цикл лекций «Город Владимир в годы войны», подготовленных Валентиной Ивановной (справки по телефону: 32-21-77). А наша редакция начинает серию материалов «Я помню..», в которых будут размещены истории земляков, переживших события 1941-1945 годов.
Валентина Ивановна Титова
- Когда вспоминаются детали и подробности быта тех
лет, почти не верится, что мы так прожили все это, день за
днем, все четыре года. А тогда жизнь не казалась необычной: 22 июня 1941 года мне не хватило недели до трех с
половиной лет, и я мало что помнила из той - довоенной
- жизни. Самым ярким воспоминанием остались проводы
отца на фронт. На вокзальной площади собрались мужчины и молчаливая толпа женщин с детьми. Как только дали
команду отъежать, раздался пронзительный крик: «Пааапа», и из многочисленной группы провожавших вырвался вздох-стон. В конце июля началась бомбардировка Москвы. С ребятами постарше бегали смотреть на столбы от взрывов, заметные с горы, на которой расположено Красное село, где я жила тогда.
В центре Владимира были установлены зенитки для отражения ударов Люфваффе, нещадно бомбивших железную дорогу вдоль города. Многим девушкизенитчицы в строгой военной форме тогда казались верхом красоты. Через город днем и ночью проходили сотни тысяч беженцев. Порой детей не отпускали
в школу, чтобы они не затерялись в этой толпе. В самом начале войны вся техника была мобилизована для фронта, не хватало даже инструментов - оставались только руки. Но приближалась зима - нужны были дрова. И эта забота
легла на плечи детей: приходилось ходить в пойму Клязьмы на лесозаготовки.
Властями было решено построить железнодорожную ветку для доставки торфа. Задача была выполнена в стремительно короткие сроки, в том числе силами женщин и детей. Помню, как тетя вечерами после рабочей смены шила рукавицы, ведь трудовые повинности несли все, кто находился в тылу. Однако
наряду с мрачными воспоминаниями, у многих сохранились и добрые. Например, о матерях, которые стойко перенесли все трудности и смогли создать нам
ощущение детства.

Тамара Сергеевна Чернышева:
- Начало войны застало меня, трехлетнюю кроху, в Ленинграде. В мае 1942 года нас с мамой эвакуировали, и мы
были направлены эшелоном в Ковров, куда прибыли лишь
в августе. Жизнь в осажденном городе дала о себе знать мама не выдержала дороги и умерла, а меня, найденную
ослабевшей от голода и без всякого движения лежавшую
на ней, передали в детский приемник. Через несколько
дней меня удочерили. Об этом я узнала, когда закончила институт, а тогда мне предстояло оправиться от истощения и начать другую
жизнь - с питанием, чистым бельем и без педикулеза. Моя новая мама долго
меня выхаживала - от бессилья я не могла даже сидеть. Она несколько раз за
день прибегала с работы проверить меня. Даже гулять почти не отпускала изза перенесенной дистрофии: я плохо говорила, могла забыть что угодно, да и
прятаться от авианалетов нужно было постоянно. Из-за возраста и истощения
в памяти мало что осталось, лишь постоянные бомбежки, убежища с синими тусклыми огнями и деревянными лавками, черные громкоговорители на столбах.
Моими игрушками были тряпичная кукла да голыш. Мама хорошо шила, поэтому одежду на него и меня умело переделывала из штор. Она мастерски готовила: несмотря на жесткий дефицит, умудрялась печь пироги, варить щи и даже
собаку чем-то кормить. Главным блюдом были селедка с картошкой и хлеб. И
так проходили дни до Победы. Помню, как после объявления о конце войны все
выскочили на улицу, обнимали и целовали друг друга. Жизнь стала иной: все
вели себя так, словно ничего не произошло - никаких разговоров о случившемся. Даже среди нас, школьников, пришедших в 1945 году в первый класс. Сейчас пытаюсь воскресить в памяти, кто я, откуда я, ведь война лишила меня не
только детства, но и корней: среди найденных тогда вещей есть несколько фото
и документов, но они не дают возможности установить хоть что-то.

К 75-летию Победы

Участвуйте в общегородской исторической акции
9 мая 1945 года - дата, священная для миллионов. Вот
уже 75 лет ее с трепетом и замиранием сердца, уважением
и поклонением величайшему подвигу своих отцов, дедов и
прадедов встречают миллионы семей. День Победы - символ мужества, несгибаемости и героизма тех, кто отдал свою
жизнь ради мира, и тех, кто выстоял в те страшные годы.
Главная цель ныне живущих - сохранить память о Великой Отечественной войне, о доблести и силе духа людей, которые внесли свой вклад в Победу. В честь приближающегося 75-летия праздника мы продолжаем рубрику «Чтобы
помнили», в которой хотим рассказать о владимирцах - оче-

видцах и участниках событий 1941-1945 годов: о ветеранах
боевых действий, о тружениках тыла, о детях, чью судьбу навеки изменила война. Поделитесь историей вашей семьи,
расскажите о тех, кто защищал Родину или трудился в тылу,
приближая Победу. Ведь память - самое ценное, чем мы можем отблагодарить Героев.
Как принять участие
Присылайте истории своей семьи в сообщения группы
vk.com/vladimir_adm с пометкой «Для проекта #Чтобы_помнили». Рассказы будут публиковаться в ленте.
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Владимирцы - о любимом Владимире
В 2019 году молодежной общественной организацией «Владимирский Евроклуб» на средства
муниципального
социального
гранта был реализован исследовательский проект «Локальная
идентичность жителей города
Владимира как основа формирования устойчивого общества».
Он проводился в форме анкетного уличного опроса. Целью стало определение мероприятий,
брендов города и «точек притяжения» особо любимых владимирцами, а также выявление уровня
социальной активности людей.
Немало внимания уделялось и такому моменту, как восприятие жителями самих себя и города (прим.
ред. - всего в опросе участвовало
635 человек).

Так что же такое локальная идентичность?
Это личное ощущение города, самоиденчеловека, проживающего в нем.
тификация
ф
Как ее установить? Через любимые горожанами места, праздники, значимые события и людей. И, конечно, это любовь к родному городу!
Как показал опрос, Владимир в глазах его жителей предстает городом с богатой историей, тихим,
спокойным, но в то же время развивающимся и становящимся все более комфортным не только в центре, но и в районах.
Важны и памятники истории. Большинство респондентов выделили Золотые ворота, называя их
и символом, и даже брендом города. Кстати, вопрос
о бренде оказался сложным: 47 % опрошенных сказали, что он у Владимира есть (в том числе назвали
владимирскую вишню и другие символичные для
себя места). В то же время 53 % респондентов от-

ветили, что бренда у нашего города нет, однако он
очень нужен для повышения узнаваемости столицы
33-го региона в других города и странах.
Задаваемые вопросы охватывали различные сферы городской жизни. При этом каждый участник отмечал что-то интересное и значимое именно для
него. И, что особенно прекрасно, владимирцев – тех,
кто признается в любви к Владимиру - с каждым годом становится все больше!

Ещё больше новостей, интересных историй и конкурсов ищите на:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

знай наших

Знакомьтесь: владимирские супербабушки!
5 и 12 марта в Домах культуры Юрьевца и Энергетика прошли местные туры традиционного городского
конкурса «Супербабушка», приуроченного к Международному женскому дню. Участницам предстояло пройти испытания в категориях: «Визитная карточка», «Дефиле причесок», «Творческий конкурс», «Оригинальная
закуска» «Заплети косичку», «Шарф за 10 минут». Все
претендентки удачно справились с заданиями, продемонстрировав жюри кулинарные умения, театральное
мастерство и работы, созданные своими руками.
Особую душевную атмосферу создавали родные и
близкие конкурсанток, присутствующие в зале и горячо их поддерживающие. Они приходили на помощь в
самые волнительные для участниц моменты. А великолепные праздничные нотки мероприятию добавили выступления народных ансамблей «Русская душа» и
«Кружево», лауреатов конкурса «Вальс Победы» на Поклонной горе Артема Куликова и группы «Владимирец»,
а также певицы Елены Татариновой, арт-проекта «ИванОльга», студии эстрадного вокала «Звездный дождь».

Выбор для жюри был нелегким, ведь каждая
из участниц по-своему была хороша. Но конкурс есть конкурс, поэтому супербабушка должна была быть названа. Результаты озвучил председатель жюри Сергей
Сергеевич Полуэктов. По итогам всех
испытаний «Супербабушкой» микрорайона Энергетик стала Любовь
Александровна Окунева, а
приз зрительских симпатий получила Валентина Михайловна Кирютина. В микрорайоне
Юрьевец
россыпь
титулов была значительно
богаче:
«Самой творческой
бабушкой» стала Антонина Лукашова, «Самой обаятельной» - Фаи-

на Андреева, «Самой хозяйственной» стала Нина
Юрьевна Кадырова, «Самой грациозной» Галина Ивановна Кондрашова, приз зрительских симпатий достался Маргарите
Ивановне Семиной. Ну, а «Супербабушкой» стала Наталья Евгеньевна
Годовикова:
- Эмоции захлестывают! Я получила огромное удовольствие от самого
конкурса, но больше всего от того, что
теперь мои пятеро внуков счастливы,
что их бабушка — супер! Хотя им это не
в первой — в 2015 году я уже завоевывала
этот титул. Но участвовать в этом конкурсе продолжу, ведь это постоянное и непрерывное самосовершенствование — быть хорошей бабушкой.
На верхнем фото - Наталья Евгеньевна Годовикова
На нижнем фото - Любовь Александровна Окунева
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ВСЕХ КАСАЕТСЯ

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Коронавирус. Что должны знать владимирцы?
Рекомендации по профилактике
коронавирусной инфекции
Особое внимание необходимо уделить жителям старшего возраста,
которые находятся в группе риска, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями. Специалисты рекомендуют:
- по возможности воздержаться от посещения общественных мест;
- избегать необязательных поездок в общественном транспорте,
особенно в час пик;
-часто мыть руки с мылом (после кашля, чихания, возвращения с
улицы, контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи);
- не трогать немытыми руками лицо, рот, нос и глаза - так вирус может попасть в ваш организм;
- вызывать врача на дом, а не ходить в поликлинику, если почувствовали недомогание;
- горожанам пожилого возраста попросить близких или соцработников помочь с оплатой коммунальных услуг, покупкой продуктов, в
том числе дистанционно.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Справка:
Коронавирусы - группа патогенов, на поверхности частиц которых
находятся выступы - белки. Под микроскопом это похоже на корону.
Чаще всего поражают животных, но могут передаваться человеку. Как
и грипп, коронавирус вызывает респираторное заболевание – от бессимптомного или легкого до тяжелого течения. Оба передаются при
контакте, воздушно-капельным путем и через любые предметы. Похожи и первые симптомы. Главное отличие - в скорости передачи: средний инкубационный период, а также интервал между случаями заражения гриппом - 3 дня, у коронавируса - 5–6 дней (инкубационный
период - 14 дней), но шансы повторного заражения им выше. Исследования показывают, что в группе риска люди старшего возраста, а
также те, кто страдает сопутствующими заболеваниями.

Роспотребнадзора области:
- Случаев заражения коронавирусом во
Владимире не выявлено. На данный момент
под наблюдением находятся 1183* человека, прибывших из стран с неблагоприятной эпидобстановкой. Они в обязательном
порядке соблюдают 14-дневный карантин, находясь у себя дома. Если за это время появляются какие-либо симптомы, то заМарина Колтунова,
пресс-секретарь
болевший сообщает об этом терапевту, и к
Роспотребнадзора области:
нему выезжают медики для забора необходимых анализов. По гриппу и ОРВИ в городе ситуация не вызывает
волнений - все в пределах нормы.
* число актуально на 20.03.2020 года

Мифы и правда о короновирусе
1. Заразиться коронавирусом можно лишь в странах с жарким влажным климатом.
Передача возбудителя может произойти в любых районах.
2. Холод или горячая ванна убивают коронавирус.
Температура тела здорового человека - от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды. Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание
на холоде или в горячей ванне помогает бороться с инфекцией. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести еще больший вред и вызвать ожоги.
3. Электросушители для рук и УФ-лампы помогут!
Нет. Электросушители никак не влияют на вирус. В отличие от регулярной обработки рук спиртосодержащим антисептиком или их мытья водой с мылом. УФ-лампы
не следует использовать для стерилизации кожного покрова, поскольку их излучение может вызвать раздражение.
4. При обработке тела этанолом или хлорной известью вирус исчезает
Нет. Такой метод не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление этих веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам. Но они
могут быть эффективны для дезинфекции поверхностей, если соблюдать правила применения.
5. Частое промывание носа солевым раствором защитит от заражения
Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет.
6. Чеснок - главный помощник
Чеснок обладает определенными противомикробными свойствами. Тем не менее, в ходе текущей вспышки не было никаких подтверждений эффективности употребления продукта.
7. Эффективны антибиотики
Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции.
Для получения информации по корона вирусу звоните на «горячую» линию по номеру 45-10-70, 8-800-200-05-45 (понедельник-пятница с 9:00 до 17:00) и 112
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