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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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событие

не пропусти

фотофакт

новости

3 марта в ДК Молодежи города Вла-
димира состоялся II конкурс «Краса 
народов земли Владимирской» 

12+

Управление гражданской защи-

ты города Владимира напомина-

ет, в  случае возникновения чрез-

вычайной ситуации на водных 

объектах, ГТС, расположенных на 

территории города Владимира, 

необходимо незамедлительно ин-

формировать Управление граж-

данской защиты города Владимира  

по номеру:  «05»; 53-11-48. Единый 

номер вызова экстренных опера-

тивных служб - «112».

400 активистов городских обще-

ственных организаций получили 

подарки в честь 23 февраля и 8 мар-

та. Ежегодная праздничная встреча 

состоялась 1 марта в Доме культу-

ры молодежи. На ней присутствова-

ли представители  32  общественных 

объединений, 45 членов комитетов 

территориального самоуправления, 

ветераны муниципальной службы.

Администрация города Владими-

ра объявляет о проведении кон-

курса предпринимательских про-

ектов среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Предмет конкурса: возмещение 

части затрат, связанных с уплатой 

процентов по банковским креди-

там, привлечённым для приобре-

тения основных средств.

Заявки принимаются в управле-

нии экономики, инвестиций, раз-

вития предпринимательства, по-

требительского рынка и услуг 

администрации города Владимира 

в течение 30 календарных дней со 

дня размещения настоящего изве-

щения на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления го-

рода Владимира (с 28 февраля по 

29 марта 2019 года включительно) 

по адресу: г.Владимир, ул.Кирова, 

д.7, каб.205, 4922 33 56 58.

Традиционно в качестве почетных гостей на соревнова-
ния приезжают друзья Алексея Прокуророва, среди которых 
настоящие легенды спорта. Например, в этом году были при-
глашены Николай Семёнович Зимятов  - заслуженный мастер 
спорта СССР, четырёхкратный олимпийский чемпион, Анфиса 
Анатольевна Резцова, двукратная олимпийская чемпионка по 
биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёх-
кратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная об-
ладательница Кубка мира по биатлону, Ольга Валерьевна Да-
нилова - двукратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная 
чемпионка мира, олимпийские чемпионы  Евгений Дементьев  
и Александр Легков.

Зимняя лыжная гонка памяти выдающегося жителя Влади-
мира Алексея Прокуророва уже стала событием в спортив-
ном мире России: из года в год сотни сильнейших лыжников 
из разных регионов России приезжают бороться за  это почет-
ное звание. 

На прошлогоднем - десятом забеге - друг Прокуророва, об-
ладатель всех существующих в лыжном спорте наград - Влади-
мир Смирнов предлагал сделать владимирскую гонку фестива-
лем лыжных видов спорта:

- Для профессионалов много мероприятий,  но эти сорев-
нования  - у них особый статус и благородная цель: хранить 
память о великом спорстмене. Обязательно надо приходить, 
принимать участие.

Идея проводить в любимом городе Прокуророва соревно-
вания в его честь родилась 10 лет назад. Напомним, в октябре 
2008 года авария с участием пьяного водителя трагически обо-
рвала жизнь спортсмена. Тогда же в 2008 был создан неком-

Чемпионский марафон
Призовой фонд в четверть миллиона рублей, восемнадцать категорий участников, сложная зимняя трасса и, конечно, настоящее 

спортивное противостояние - все это ждет участников традиционной, уже одиннадцатой, зимней «Лыжни Прокуророва» 

мерческий фонд имени Алексея Прокуророва и было решено 
ежегодно проводить зимний забег. 

Кто в этом году станет победителем «Лыжни Прокуророва»? 
Приходите в парк «Дружба» 10 марта и увидите сами! 

На заметку

Соревнования пройдут 10 марта 2019 года в горо-

де Владимире в парке «Дружба». Начало соревнова-

ний в 11.00 час. Регистрация участников в день сорев-

нований с 8.30 до 10.30 в спортзале СОШ № 32. Допуск 

к соревнованиям спортсменов осуществляется комис-

сиями по допуску участников соревнований. Допол-

нительную информацию о проведении соревнований 

можно получить на сайте Фонда www. Prokurorov.ru.
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важно

В городе Владимире все дети старше 
3-х лет обеспечены местами в детских до-
школьных учреждениях, а очередь в дет-
ские сады для детей младше 3-х лет на на-
чало 2019 года составила 305 человек. Эти 
цифры были озвучены на рабочем совеща-
нии в мэрии, которое провел глава админи-
страции города Владимира Андрей Шохин.

31 января, отчитываясь перед депутата-
ми городского Совета о результатах рабо-
ты администрации за 2018 год, Андрей Шо-
хин отметил, что к 2021 году во Владимире 
будет достигнута 100-процентная доступ-
ность дошкольного образования для детей 
до 3-х лет. На рабочем совещании в мэрии 
Шохин подчеркнул, что январские планы 
администрации города Владимира полно-
стью отвечают задаче, которую на минув-
шей неделе, 20 февраля, в своем Послании 

Федеральному Собранию поставил Пре-
зидент Владимир Путин. Глава государства 
сказал, что до конца 2021 года нужно пол-
ностью решить проблему с яслями, причем 
треть от потребности в местах для детей 
младше трех лет должна быть создана уже 
в этом году.

Как отметил Андрей Шохин, работа ад-
министрации города Владимира в прези-
дентском тренде, в частности, потребует 
более оперативного ввода в эксплуатацию 
детского сада на 190 мест, который факти-
чески построен в квартале №7 микрорай-
она Юрьевец. Кроме того, Шохин сказал, 
что для снижения дефицита дошкольных 
мест в Ленинском районе областного цен-
тра в 2019 году планируется открыть 4 при-
школьные группы на 80 мест в трех школах 
Владимира.

Для справки

Сегодня в системе дошкольного образования города Влади-

мира работают 89 детских садов, которые посещает 21 тысяча 

дошкольников.

В детсад — без очереди

Глава администрации города Владимира Ан-
дрей Шохин подписал постановление о назначе-
нии голосования по отбору общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству в 2019 
году в рамках программы формирования совре-
менной городской среды.

Для благоустройства в 2019 году городская 
Общественная комиссия, работающая в рамках 
программы «Формирование комфортной город-
ской среды», предложила на рейтинговое го-
лосование 5 общественных территорий города 
Владимира. 

В этот перечень вошли:
- сквер на ул.Чайковского, в районе домов 

№3 и №28;
- благоустройство с организацией пеше-

ходной зоны на ул. Девическая и 2-я Николь-
ская;

- скверы в мкр. Коммунар (между домами 
№23 и №25-а по Судогодскому шоссе);

- сквер в мкр. Оргтруд (в районе дома 
№8-а по ул. Молодежная) 

- сквер  в мкр. Лесной (в районе дома №12-
а по ул. Лесная).

В первую очередь администрация города 
Владимира будет благоустраивать обществен-
ные территории, которые наберут наиболь-
шее число голосов жителей. Получится ли в 
этом году сделать все пять общественных про-
странств - зависит от возможностей городского 
бюджета, в том числе от софинансирования из 
бюджета области.

Глава администрации города Владимира Ан-
дрей Шохин солидарен с предложениями чле-
нов Общественной комиссии. Продолжая соз-
дание новых общественных пространств в 
центральной части города и в районах с давно 
сложившейся жилой застройкой, мэрия откры-
вает благоустроенные скверы и в отдаленных 
городских районах. Например, в прошлом году 
построили большой детский городок в мкр. Орг-
труд и благоустроили сквер в мкр. Энергетик. В 
2019 году, если горожане поддержат предложе-
ния на предстоящем голосовании, скверы для 
семейного и детского отдыха обустроят в Ком-
мунаре и Лесном, а рядом с детским городком в 
Оргтруде откроют многофункциональную спор-
тивную площадку.

сквер на ул.Чайковского скверы в мкр. Оргтруд

пешеходная зона на ул. Девическая сквер  в мкр. Коммунар

сквер  в мкр. Лесной

Голосуй за новый сквер!
Андрей Шохин приглашает владимирцев выбирать новые общественные пространства

Подробно
В голосовании с применением избиратель-

ных урн и бумажных бюллетеней может при-
нять участие любой житель города Владими-
ра. Голосование состоится 11 марта 2019 года 
с 9.00 до 16.30 час. на специальных счетных 
участках, которые откроют во всех районных 
администрациях города Владимира и в город-
ском управлении ЖКХ:

- администрация Фрунзенского района (ул. 
Добросельская, д.175);

- администрация Октябрьского района (ул. 
Большая Московская, д.44);

- администрация Ленинского района (ул. Ни-
китская, д.4-а);

- управление жилищно-коммунального хо-
зяйства (ул. Горького, д.95-а).

актуально
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конкурс

Поздравляем победителя!

Старт восьмому городскому 

конкурсу «Лучшие школы го-

рода Владимира» был  успешно 

дан 28 февраля! 

В актовом зале управления об-

разования соревновались два дня 

подряд 10 участников очного тура 

конкурса: средние школы №№ 

2, 10, 15, 19, 40, 22, 24, 25, 41 и 47.

Напомним, с прошлого года фор-

мат конкурса изменился - если 

раньше наиболее важной состав-

ляющей была подготовка необхо-

димой документации, то сегодня 

неотъемлемой частью является 

презентация, выступления руко-

водителей школ, в которых они 

рассказывают о достижениях, ин-

новациях, педагогах, лучших уче-

никах...

Жюри, в состав которого 

вошли представители управле-

ния образования, городского 

информационно-методического 

центра, управления по физиче-

ской культуре, спорту и моло-

дежной политике, управления 

культуры и туризма, управления 

экономики, инвестиций, разви-

тия предпринимательства, по-

требительского рынка и услуг, а 

также представители районных 

администраций, оценивало пре-

зентации участников конкурса. 

Как отметила Ирина Ива-

новна Пенькова, заместитель 

начальника управления образо-

вания, несмотря на то, что все 

наши школы работают в едином 

образовательном пространстве, 

выступления руководителей 

были разными, и это очень цен-

но и говорит о том, что каждому 

учебному заведению нашего го-

рода есть чем гордиться. 

Впереди - работа жюри и 

определение победителей. На-

помним, их выбирают из трех 

групп, в зависимости от числен-

ности контингента: первая груп-

па - свыше 900 обучающихся, 

лицеи и гимназии; вторая - от 

550 до 900 обучающихся и тре-

тья группа – с контингентом ме-

нее 550 обучающихся. Таким об-

разом, определятся три лучшие 

школы, ждем результатов!

Знай наших!

Состоялся финал
общегородского конкурса

общеобразовательных 
учреждений

Ещё больше информации: 
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

Елена Крылова получает два билета на посещение массового 
катания в ледовом комлексе «Владимир» за правильный ответ на 
вопрос в предыдущем номере! Поздравляем победительницу!

Звонков и ответов было очень много, спасибо вам, уважаемые 
читатели, за активность. Особенно порадовало, что вы звонили 
не просто принять участие в конкурсе, а рассказать свои исто-
рии, связанные с названиями улиц-героев и задать вопросы. На-
пример, Анатолий Васильевич из Доброго спросил: в честь кого 
назвали улицу Погодина? Почему сначала она носила имя Нико-
лая Кузьмича Погодина, а потом Дмитрия Погодина? 

Очень интересный вопрос, мы будем разбираться и расскажем 
о результатах в следующих номерах. 

А Валерий Андреевич позвонил рассказать о своей встрече с 
Соколовым-Соколенком (да, да это был правильный ответ) и по-
делиться воспоминаниями. 

Спасибо вам, уважаемые читатели, за активность и неравноду-
шие! И хотя эти звонки поступили в редакцию не в рамках кон-
курса, очень хочется 
вам что-нибудь пода-
рить на память. На-
пример, календари 
на 2019 год с видами 
Владимира. 

Следующий во-
прос и, конечно, ин-
тересную историю об 
одной из улиц люби-
мого города ждите в 
следующем номере — 
уже 23 марта.
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Мероприятия с 10 по 22 марта
10 марта, воскресенье

11.00 - Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью»  - парк «Дружба»;
11.00 - Народное гуляние «Добрая Масленица» - парк «Добросельский»;
11.00 - 11-й Открытый чемпионат Владимирской области по лыжным гонкам 
на марафонских дистанциях памяти А.А. Прокуророва - парк «Дружба»;
11.30 - Народное гуляние «Гуляй, Масленица!» - парк «Дружба»;
12.00 - Народное гуляние «Масленичные забавы» -  парк «Загородный;
12.00 - Народное гуляние «Масленица в Загородном» - Центральный парк;
12.00 - Народное гуляние «Веселая Масленица» - площадка ДК мкрн. Оргтруд;
15.00 - Масленичные гуляния «Масленица кривошейка, встречаем тебя хоро-
шенько!» - Культурно-досуговый комплекс (мкр.Энергетик).

11 марта , понедельник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
с 9.00 - Мероприятия в рамках Всероссийской школьной Недели высоких тех-
нологий и технопредпринимательства - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35).

12 марта, вторник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
с 9.00 - Мероприятия в рамках Всероссийской школьной Недели высоких тех-
нологий и технопредпринимательства - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35).

13 марта,  среда

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
с 9.00 - Мероприятия в рамках Всероссийской школьной Недели высоких тех-
нологий и технопредпринимательства - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной 
школы  «Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, 
д.33-35);
14.00 - VI городской открытый конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне 
памяти В.А.Белова, в рамках Всероссийского дня Баяна, аккордеона и гармо-
ники - Детская музыкальная школа №1 им.С.И.Танеева;
17.00 - Игра Юниор-лиги КВН - Областной дворец культуры.

14 марта, четверг

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
с 9.00 - Мероприятия в рамках Всероссийской школьной Недели высоких тех-
нологий и технопредпринимательства - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35);
10.00 - Традиционные соревнования по эстафетному бегу среди ДОУ - ФОК;
10.00 - Чемпионат и Первенство Владимирской области по спортивной гим-
настике - МБУ «СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева»;
18.30 - Музыкальный салон на Соборной - Центр культуры и искусства на Со-
борной (Палевая гостиная); 
18.30 - Отчетный концерт Образцового коллектива хореографического ан-
самбля «Колокольчик» - Городской дом культуры.

15 марта, пятница

8.00 - 20.00 - Открытое Первенство г. Владимира  по фигурному катанию на 
коньках - ЛК «Владимир»;
9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
с 9.00 - Мероприятия в рамках Всероссийской школьной Недели высоких тех-
нологий и технопредпринимательства - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35);
15.00 - Первенство МБУ «СШОР №4 по легкой атлетике по программе «Весё-
лые старты» - ФОК;
18.00 - Дискотека для школьников - ДК мкр.Оргтруд.

16 марта, суббота

11.00 - Познавательная программа «Что за зебра пробежала?» - парк «Добро-
сельский»;
11.30 - Спортивно-игровая программа «Сильные и смелые» -  парк «Дружба»;
12.00 - Мастер-класс в творческой мастерской «Золотой ключик» «Цветочные 
фантазии» -  парк «Загородный;
12.00 - Викторина «В гостях у светофора» - Центральный парк;
15.00 - Концерт Народного коллектива «Хор русской песни «Околица» «Как у 
наших у ворот» - Дом культуры молодежи;
15.00 - Праздничное мероприятие «Очаг, что согревает души» -  ДК мкрн. Оргтруд;
18.00 - Концертная программа артистки  Светланы Хруцкой «Королева» - Дом 
культуры молодежи;
19.15  - Ретро - дискотека «Старая добрая дискотека в Доме культуры молоде-
жи» - Дом культуры молодежи. 

17 марта, воскресенье

11.00 - Первенство г. Владимира по биатлону «Верста памяти» - лыжная трас-
са ВлГУ;
11.00 - Музыкальный спектакль  «Кащей бессмертный» для детей 3-12 лет - те-
атр фольклора «Разгуляй»;  
11.30 - Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью» - парк «Дружба»;
12.00 - Экологический конкурс «Весна в парке» -  парк «Загородный;
12.00 - Познавательная программа «Волшебный сундучок» - Центральный парк;
12.00 - VI открытый городской конкурс хоровых коллективов ДШИ и ДМШ 
«Пою мое Отечество» - Детская школа искусств №3.

18 марта, понедельник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35).

19 марта, вторник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35);
14.00 - Заседание краеведческого клуба «Добросельский» - Центральная го-
родская библиотека (Суздальский проспект, д. 2).

20 марта, среда

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35);

21 марта, четверг

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35);
18.30 - Юбилейный концерт вокальной студии «Влада» - «Нам 10 лет» - Город-
ской дом культуры.

22 марта, пятница

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Юрий Гагарин. Человек, герой 
и легенда!» - Владимирский планетарий;
9.00 -18.00 - Персональная выставка «Кладовая ощущений» фотохудожника 
Олега Романенко - ДК мкр. Оргтруд;
9.00 - 18.00 - Выставка  учащихся младшей студии Детской художественной школы  
«Букет для мамы»  - Детская художественная школа (ул. Б.Московская, д.33-35);
10.00 - Городской молодежный туристский фестиваль «Владимирская тропа» 
- парк «Дружба». 

По предварительным заявкам в муниципальных учреждениях культу-
ры проводятся экскурсии и мастер-классы:

мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Создай свой аромат» (телефон 52-99-80);
мастер-классы в «Выставочном центре» «Игрушки радости» (телефон 52-99-80);
обзорные экскурсии в Музее воинской славы Центра культуры и искусства 
на Соборной (телефон  32-37-32).


