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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

12+

инфраструктура

Врио губернатора Александр Авдеев и глава города Андрей Шохин совместно 

с руководителями городов провели заседание, на котором обсудили законопроект 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти", развитие туризма в городах, реализацию национальных проек-

тов и дальнейшее взаимодействие участников Союза городов.

Андрей Шохин напомнил, что местное самоуправление - это «передовая» 

российской власти, напрямую работающая с жителями по самым насущным про-

блемам: от ЖКХ, благоустройства, строительства и ремонта дорог до школьно-

го и дошкольного образования, организации досуга, работы учреждений куль-

туры и спорта.

Поддерживая Александра Авдеева, Андрей Шохин отметил, что перераспреде-

ление полномочий между разными уровнями власти должно быть понятно любо-

му гражданину, без двойного толкования. Реформируя систему публичной власти, 

нельзя выплеснуть вместе с водой ребенка. Крайне важно сохранить прямую связь 

муниципальных властей с жителями своих городов, сел и деревень и обеспечить 

нормативы реализуемых полномочий достаточным финансированием.

СТРОИТЕЛЬСТВО РПЕНСКОГО ПРОЕЗДА ПРОДОЛЖАЕТСЯСТРОИТЕЛЬСТВО РПЕНСКОГО ПРОЕЗДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВО ВЛАДИМИРЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ СОБРАНИЯ СОЮЗА ГОРОДОВ ВО ВЛАДИМИРЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ СОБРАНИЯ СОЮЗА ГОРОДОВ 
ЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИЦЕНТРА И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Обсудили принципы организации местного самоуправления

Не останавливаются работы по строительству дороги-дублера в Доброе
На сегодняшний день Рпенский про-

езд - самый масштабный дорожный объ-

ект, который строится во Владимире. 

Объект включён в национальный про-

ект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги» федерального про-

екта «Региональная и местная дорожная 

сеть» госпрограммы «Дорожное хозяй-

ство Владимирской области на 2014-2025 

годы» как региональный проект «Дорож-

ная сеть Владимирской области». 

Автомобильная дорога начнется от 

пересечения улиц Мира и Почаевская, 

затем пересечет железнодорожную 

ветку у Пенсионного фонда, пойдет на 

северо-восток между зданиями № 61 и 

61А по Мира, далее по правому берегу 

реки Рпень между территориями «Точ-

маша» и Химзавода пересечет Рпень, 

для чего будет построен мост - один из 

самых дорогостоящих объектов этого 

строительства. После чего автодорога 

потянется вдоль северо-западной гра-

ницы Химзавода до улицы Юбилейной.

На строительство проезда выделе-

но более 2 миллиардов рублей. А само 

строительство началось в конце 2020 

года. 

В управлении архитектуры и строи-

тельства администрации города Влади-

мира нам рассказали, что  строительство 

ведется бесперебойно, на разных участ-

ках объекта подрядчиком ГУП «ДСУ-3». 

Все поставленные задачи выполняют-

ся параллельно. На сегодня техническая 

готовность объекта - 25 процентов. 

За 14 месяцев строительства были 

выполнены масштабные работы, среди 

которых: расчистка от лесонасаждений, 

вывоз мусора с территории промзоны, 

демонтаж 10 индивидуальных жилых 

домов, жители которых получили от му-

ниципалитета достойную компенсацию.

Поскольку проезд идет вдоль заво-

да «Точмаш», был произведен демон-

таж ограждения АО ВПО «Точмаш» и пе-

реустройство заводского газопровода. 

В районе Пенсионного фонда были пе-

реустроены теплотрасса, ливневая ка-

нализация, переустройство водопро-

водной линии. В районе предприятия 

«Макромер» выполнено переустрой-

ство паропровода. Произведена верти-

кальная планировка на части террито-

рии и забиты сваи для автомобильной 

дороги. Частично произведены: пере-

устройство электросетей, переустрой-

ство напорной и самотечной канализа-

ции, устройство дождевой канализации 

(установлены локальные очистные соо-

ружения).

В текущем году планируется про-

должить переустройство технической 

инфраструктуры, возведение автомо-

бильной дороги с частичным асфаль-

тированием участков, устройство до-

ждевой канализации, будут возведены 

подпорные стены и начнут возводить 

металлические конструкции моста че-

рез реку Рпень.

Срок сдачи автодороги -  2023 год. И 

жители Владимира наконец-то смогут 

без пробок ездить из Доброго до улицы 

Мира.
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2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА
наш город

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА 
РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО

Зимняя уборка города — под постоянным контролем мэрии и жителей

Зима в этом году выдалась снежной. Синоптики отмечают: в последний 

раз столь сильные снегопады были 80 лет назад. Поэтому коммунальные 

службы города убирают снег в круглосуточном режиме и без входных. 

С начала зимнего уборочного сезона на официальном сайте админи-

страции города Владимира vladimir-city.ru и в аккаунтах мэрии в соци-

альных сетях ежедневно публикуется информация о работе МКУ «Центр 

управления городскими до-

рогами», который отвечает 

за расчистку и вывоз снега с 

муниципальных территорий. 

Глава города Андрей 

Шохин подчеркивает, что 

информация о работе го-

родских коммунальных 

служб должна быть глас-

ной и открытой. Поэтому 

мэрия публикует не чинов-

ничьи отчеты, а объектив-

ные данные о рабочей силе 

и технике, которые направ-

ляются на уборку города.

Напомним, заявки и 

жалобы жителей на сво-

евременность и качество уборочных работ принимаются по 

телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00) или 8-960-721-49-49 (круглосуточно, перерывы с 

12.00 до 13.00 и с 24.00 до 01.00).

Сегодня, в условиях обильных снегопадов, команда МКУ «Центр управ-

ления городскими дорогами» работает круглосуточно. Жители видят, что 

проезжая часть ключевых городских магистралей расчищается, чего не 

скажешь о внутриквартальных дорогах и проездах. Но тракторы и грейде-

ры коммунальных служб зачастую просто не могут расчистить и без того 

узкие улицы и проезды из-за «машин-подснежников», припаркованных с 

нарушением дорожных знаков или вообще «забытых» своими владельца-

ми на неизвестный срок. Это мешает проезду коммунальной и уборочной 

техники к контейнерным площадкам. 

Начиная с января в социальных сетях администрации Влади-

мира публикуется список территорий, которые предстоящей но-

чью будут расчищать от снега, чтобы автовладельцы не оставляли 

машины вдоль дорог и не препятствовали качественной уборке. 

При этом необходимо различать зоны ответственности. МКУ «ЦУГД», от-

вечает за уборку муниципальных участков дорог общего пользования; за 

уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие ком-

пании; за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, мага-

зинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.

Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий 

многоквартирных домов управляющими компаниями можно в город-

ское управление ЖКХ телефону 53-26-30 (с 08.30 до 17.00 в рабочие дни) 

или в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 

05 и 53-11-48 (круглосуточно, в нерабочее время и по выходным).

Объявлен конкурс на получение 
муниципального социального 

гранта в 2022 году
Городская администрация объяви-

ла об очередном конкурсе на получение 

муниципального социального гранта. 

Конкурс - ежегодный, проводится с 2009 

года. Социальный грант является одной 

из форм муниципальной поддержки не-

коммерческих организаций, действую-

щих на территории города Владимира. В 

минувшем году сумма гранта составила 

1 миллион рублей. По итогам конкурса 

субсидии получила 21 организация.

В 2022 году к участию в конкурсе 

приглашаются социально ориенти-

рованные некоммерческие обще-

ственные организации:

- зарегистрированные в каче-

стве юридического лица,

- осуществляющие свою деятель-

ность на территории города Влади-

мира не менее одного года до дня 

объявления конкурса;

- реализующие общественно полез-

ные программы и проекты, соответству-

ющие приоритетным направлениям.

Заявки на участие в конкурсе 

принимаются до 17 февраля 2022, 

в рабочие дни с 9.00 до 16.30, по 

адресу г. Владимир, ул. Горького, д. 

40, каб. 402, тел. 32-71-05.

С порядком и условиями прове-

дения конкурса можно ознакомить-

ся в постановлении Администрации 

г. Владимира от 17.01.2018 г. № 49 

(ред. от 08.04.2021).

Во Владимире будет сформирова-
на новая Общественная палата

Трехлетний срок полномочий чле-

нов Общественной палаты города Вла-

димира истек. В связи с этим глава 

города А.С. Шохин подписал постанов-

ление от 31.01.2022 № 2 «О формиро-

вании нового состава Общественной 

палаты города Владимира». Это будет 

третья по счету Общественная палата 

(напомним, первая была сформирова-

ла в 2016 году, вторая - в 2019 году). 

Сегодня в составе Палаты видные 

общественные деятели города: спор-

тсмены, педагоги, медики, строители, 

представители творческой интелли-

генции и др.

Предложения о новых членах Об-

щественной палаты будут приниматься 

с 10 по 14 февраля текущего года. Кан-

дидатов в члены ОП предложено вы-

двигать общественным объединениям 

и некоммерческим организациям, за-

регистрированным и осуществляющим 

свою деятельность на территории го-

рода Владимира в порядке, установлен-

ном статьей 7 указанного Положения .

Направлять предложения можно в 

две инстанции:

- главе города в рабочие дни с 08.30 

до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 

12.30) по адресу: город Владимир, ули-

ца Горького, дом 40, кабинет № 402, те-

лефон: 32-71-05, 53-13-51;

- председателю Совета народных 

депутатов города Владимира в рабо-

чие дни с 08.30 до 17.00 (перерыв на 

обед с 12.00 до 12.30) по адресу: город 

Владимир, улица Горького, дом 36, ка-

бинет № 511, телефон: 33-47-20, каби-

нет № 502, телефон: 53-38-80.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Начальник УМВД России по городу Владимиру полковник полиции Илья Исаченко рассказал о новых видах 

телефонных преступлений

- Илья Александрович, какие виды дистанци-

онных преступлений в настоящее время наибо-

лее распространены? 

- На сегодняшний день во Владимире самыми 

массовыми являются звонки от имени якобы со-

трудников различных банков, а также с номеров 

различных правоохранительных структур. Зло-

умышленники сообщают, что на ваше имя пыта-

ются оформить кредит и убеждают потерпевших 

перевести денежные средства якобы на безопас-

ный счет. Граждане передают преступникам дан-

ные банковских карт или сами переводят денеж-

ные средства.

Кроме этого, потребителей обманывают при сдел-

ках купли-продажи, которые заключаются через ин-

тернет. Злоумышленники выставляют объявления, по-

терпевшие перечисляют оплату или аванс за товар, 

объявления тут же исчезают, а телефоны лжепродав-

цов оказываются недоступны. Или, например, обратная 

история: 13 января 2022 года 65-летней местной житель-

нице поступил звонок по объявлению о репетиторстве, 

размещенному на сайте бесплатных объявлений.  Неиз-

вестный убедил потерпевшую, что хочет воспользовать-

ся услугой изучения иностранного языка, но для это-

го ему необходимо сообщить номер банковской карты 

и коды подтверждений, присланных в смс- сообщениях. 

Заявительница поверила и сообщила реквизиты карты, 

а также коды, присланные ей в СМС, таким образом зло-

умышленник похитил у нее более 60 тысяч рублей.

- Сколько фактов зарегистрировано на се-

годня во Владимире?

- Во Владимире с начала года зарегистрирова-

но более 40 преступлений по фактам дистанцион-

ных хищений денежных средств. В 2022 году жи-

тели областного центра лишились уже более трёх 

миллионов рублей.

- Какие еще виды мошенничества совер-

шаются?

Во Владимире участились случаи мошенниче-

ства по схеме «Ваш родственник попал в беду». 

Например, вечером 17 января 2022 года на 

стационарный телефон 77-летнего местного жите-

ля поступил звонок от неизвестного лица. Потер-

певшему сообщили, что близкий родственник  со-

вершил ДТП и за не привлечение его к уголовной 

ответственности необходимы денежные средства. 

Доверчивый пенсионер передал сбережения при-

ехавшему к нему курьеру, а позже связался с род-

ственником и узнал, что с ним все хорошо, после 

чего обратился в полицию. Общий ущерб составил 

более 350 тысяч рублей!

В 2022 году совершено уже 7 подобных пре-

ступлений, и ущерб составил около миллиона ру-

блей.

Аферисты научились делать подмену номера, 

и когда вы будете разговаривать по телефону, вам 

будет казаться, что вы общаетесь с сотрудником 

полиции, банка или медицинским работником, од-

нако это могут быть мошенники! В этом случае не-

обходимо положить трубку и самому перезвонить 

в полицию, банк либо в больницу. Только тогда вы 

будете уверены, что вас не обманывают.

Регулярно напоминайте своим пожилым род-

ственникам о необходимости сохранять бди-

тельность и быть внимательными.



3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ
культура

ПОРАДОВАЛИ ГОРОЖАН ЯРКИМИ ПРОЕКТАМИ
Начальник управления культуры и туризма Алина Ведехина - об итогах работы в 2021 году

Культурная жизнь города Владими-

ра всегда насыщена разнообразными со-

бытиями, интересными для людей самого 

разного возраста. 

Несмотря на то, что в 2021 году дей-

ствовали определенные ограничения, 

нашим культурным работникам удалось 

порадовать горожан увлекательными яр-

кими проектами, новыми музыкальными 

программами и веселыми праздниками 

на свежем воздухе.

Жители и гости города Владимира смог-

ли проводить зиму и встретить весну на 

праздничных масленичных площадках Вла-

димирской «Широкой Масленицы». Ряд 

интересных проектов, объединенных об-

щей тематикой «Давайте друЖИТЬ!», был 

организован в рамках празднования Дня 

города Владимира. Программы были рас-

средоточены по нескольким городским ло-

кациям - от Театральной площади, Спасско-

го холма и пешеходной улицы Георгиевской 

до парков культуры и отдыха. Наиболее за-

метными стали: Экологический автопробег 

«Чистая страна 2.0», Пятый юбилейный полу-

марафон «Золотые ворота», ярмарка умель-

цев «Город мастеров», традиционный моло-

дежный фестиваль «Яркий мир», выставка 

«Аллеи городов-партнеров» с презентаци-

ей национальных костюмов и традицион-

ной культуры, фестиваль «Нетривиальный 

Владимир», музыкальный фестиваль «Рит-

мы осени», праздник осени и красоты «Ба-

бье лето», праздник «День русского пирога» 

и юбилейный Х Межрегиональный фести-

валь поэзии «Музыка души». 

Традиционный для Владимира празд-

ник «День рождения Деда Мороза» в 

прошедшем году был проведен в трех 

городских парках. Особый отклик среди 

детворы вызвала новая интерактивная 

сказочная программа, открывшая зим-

ний сезон в творческом арт-пространстве 

«Мастерская сказок».

Мы всегда охотно сотрудничаем с ак-

тивными неравнодушными людьми, гото-

выми предложить интересные проекты в 

сфере культуры и досуга и поддержива-

ем интересные начинания.

Так, например, при содействии ад-

министрации города Центром по разви-

тию культурной и просветительской сре-

ды «Флигель» был проведен совершенно 

уникальный для города Первый фестиваль 

традиционного и современного тексти-

ля «Пряха-фест». Свои работы на ярмар-

ке представили пряхи, ткачи, валяльщики, 

вязальщики, а также ремесленники других 

направлений. В числе участников были не 

только мастера из Владимира и близлежа-

щих городов, но и мастера из Екатеринбур-

га, Калининграда, Оренбурга Мурманска и 

других городов российских. На фестивале 

были представлены участники и проекты 

из Франции, Новой Зеландии, Сербии. 

Также при содействии администрации 

города Фондом русского авангарда «Роза-

новский центр» было организовано инте-

ресное камерное мероприятие «Лица ули-

цы», посвященное одной из древнейших 

улиц города - Музейной - и внесению дома, 

в котором проживала всемирно известный 

художник-авангардист Ольга Розанова, в 

Реестр памятников истории и культуры.

В сотрудничестве с Владимирской 

Епархией Русской Православной церкви 

состоялся ставший уже традиционным 

Фестиваль православной культуры «Ша-

тер Андрея Боголюбского». Впервые во 

Владимире организован кукольный фе-

стиваль «Куклуникум», ставший боль-

шим праздником для всех любителей, 

создателей и коллекционеров авторских 

кукол. Инициатор фестиваля - творче-

ский союз «Тридевятое царство».

Городские парки организовали и про-

вели множество интересных программ: 

и довольно крупных праздников, и ре-

гулярных детских анимационных про-

грамм выходного дня.

образование

В гостях у РАНХиГС
Владимирский филиал РАНХиГС рассказывает о своих студентах

Уже сейчас одиннадцатиклассники мониторят сайты вузов и сайтов 

профориентации на предмет востребованных специальностей с хорошей 

заработной платой и перспективами. Вопрос, куда отправить учиться сво-

их детей, неизменно стоит и перед родителями будущих выпускников.

По данным Владимирстата, во Владимирской области 24,6 тысячи 

студентов. В нашем регионе работает три самостоятельных универси-

тета и четыре филиала. 

Сегодня мы расскажем об одном из ведущих вузов страны, филиал 

которого. во Владимире ведет свою историю с 9 июня 1995 года.

Во Владимирском филиале РАНХиГС учатся более 4 тысяч человек.

Наиболее популярны среди студентов следующие специальности: 

государственное и муниципальное управление, юриспруденция, эко-

номическая безопасность, экономика, управление персоналом, пра-

вовое обеспечение национальной безопасности, судебная и проку-

рорская деятельность, менеджмент, таможенное дело.

В вузе обучаются студенты из различных регионов России, таких, 

как: Московская, Ивановская, Ленинградская, Нижегород-

ская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Ярослав-

ская, Калужская, области, Кабардино-Балкарская Респу-

блика, Ставропольский край,Чукотский автономный округ, 

Республики Татарстан и Калмыкия.

В минувшем учебном году 195 выпускников (это 22 про-

цента от общего количества!) получили дипломы с отличи-

ем , 696 получили синие дипломы. Всего в 20/21 учебном 

году Филиал закончили 891 человек.

Вуз гордится знаменитыми выпускниками. В их числе 

летчики-космонавты РФ, Герои России: Василий Циблиев, Ан-

дрей Борисенко, Олег Кононенко ,Алексей Овчинин, Александр 

Самокутяев и многие другие; российские спортсмены, чемпи-

оны мира и Европы, мастера спорта России: Роман Петушков, 

Александр Поветкин, Эдуард Трояновский, Сергей Харитонов и другие; за-

служенный артист балета РФ Денис Савин, а также государственные совет-

ники, федеральные судьи и прокуроры, главы регионов и муниципальных 

образований, руководители организаций и крупных предприятий страны.

Студенчество - самая веселая и беззаботная пора. А потому кро-

ме учебы студенты РАНХиГСа умеют и любят весело проводить вре-

мя после внеурочной деятельности. Студенческая весна, День знаний, 

День Академии, Посвящение в студенты, Школа студенческого акти-

ва, Кубок по менеджменту «Управляй», Академический марафон, Но-

вогодний бал, Зимние забавы, Конкурс красоты «Мисс Владимирский 

филиал РАНХиГС» и, конечно же, Татьянин День - вот лишь некоторые 

мероприятия, проведенные в стенах вуза за последний год.

Есть в РАНХиГСе и свои волонтеры. Самые активные и отзывчивые 

студенты оказывают помощь сиротам, неблагополучным семьям, ин-

валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, ветера-

нам, одиноким престарелым и пожилым людям.
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коронавирус стоп!

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Городская афиша с 05 по 18 февраля
ПАРКИ

Центральный парк культуры и отдыха (тел. 53-23-84)
05 февраля - «Нам холода не беда», развлекательная программа, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00. (0+)
06 февраля - «Румяные щёчки», спортивная программа, 11.00, 12.00, 

15.00, 16.00. (0+)
12 февраля - «Я помню чудное мгновенье», музыкальная программа, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00. (0+)
13 января - «Валентинов день», познавательно-игровая программа, 11.00, 

12.00, 15.00, 16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93)
05 февраля - «Мы со спортом дружим, не боимся стужи», игры на свежем 

воздухе, 11.30. (0+)
06 февраля - «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», познаватель-

ная программа, 11.30. (0+)
12 февраля - «Чемпионы зимы», праздник в рамках «Лыжни России», 11.30. (0+)
13 февраля - «На снежной поляне», семейные игры, 11.30. (0+)

ПАРКИ
Парк культуры и отдыха «Добросельский» (тел. 53-23-84)

05 февраля - «Почемучка», анимационная программа, 12.00. (0+)

06 февраля - «Закаляйся!», спортивная программа, 12.00. (0+) 

12 февраля - «Здравствуй, племя младое!», музыкальная программа 12.00. 
(0+)

13 февраля - «Валентинов день», познавательно-игровая программа, 12.00. 
(0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»  (тел. 77-32-10)

05 февраля - «День открытых дверей в Загородной мастерской», творческие 

уроки, 12.00, 13.00. (0+)

06 февраля - «Нескучное воскресенье», веселые игры на свежем воздухе, 

12.00, 13.00. (0+)

12 февраля - «Живая кость», уроки творчества, 12.00, 13.00. (0+)

13 февраля - «Бодрое утро», занятия спортом для лиц старшего поколения, 

12.00, 13.00. (0+)

Что надо знать про омикрон
При заражении омикроном, сиимптомы, в целом, похожи на те, которые бы-

вают при давно известных нам сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С, 

иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, перше-

ние в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмеча-

ются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания.

По сегодняшним данным, инкубационный период при заражении вариантом 

омикрон чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма 

быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следу-

ющий или через день после контакта.

Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому 

распространению  среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее пора-

жать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного от-

ношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам.

Медики призывают владимирцев не медлить с вакцинацией

Главный государственный санитарный врач по Владимир-

ской области Татьяна Данилова подписала постановление о том, 

что с 26 января и до особого распоряжения во Владимирской 

области вводится запрет на проведение профосмотров, а также 

на плановую медпомощь взрослому населению в амбулаторных 

условиях. Это не касается пациентов с заболеваниями и состоя-

ниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может по-

влечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

Не приостанавливается оказание медпомощи в частных 

клиниках, стоматологиях и женских консультациях.

Владимирские медики призывают граждан не панико-

вать. При наличии симптомов ковид или гриппа во всех по-

ликлиниках можно сдать ПЦР тест, причем в большинстве 

владимирских поликлиник ПЦР можно сдать в субботу и в 

воскресенье. Также увеличено время приема пациентов. 

Городская больница № 2 (г. Владимир, ул. Токарева, 

д.3, 53-56-70; 37-70-81), Пн -Пт с 7:30 до 22:00, Сб с 8:00 до 

14:00, Вс с 9:00 до 13:00.

Городская больница № 4 (г. Владимир, ул. Каманина, 

д. 25, 53-00-36), Пн - Пт с 8:00 до 19:00, Сб с 8:00 до 15:00, 

Вс с 9:00-15:00.

Городская больница № 4 (г. Владимир, ул. Каманина, 6, 32-

41-52), Пн - Пт с 8:00-17:00, Сб с 8:00 до 12:00, Вс с 9:00 до 12:00

Городская клиническая больница №5 (г. Владимир, 

ул. Добросельская, 38а, 21-45-25, 77-34-90), Пн - Пт с 8:00 

до 20:00, Сб - Вс с 08:00 до 16:00

Городская поликлиника №1 (г. Владимир, пер. Ново-

Ямской, 4, 54-89-63, 77-30-83), Пн - Пт с 8:00 до 20:00, Сб - 

Вс с 8:30 до 15:00

Городская поликлиника №1 (г. Владимир, ул. Благо-

нравова, 5, 54-87-77, 54-80-42), Пн - Пт с 8:00 до 20:00, Сб 

с 8:30 до 15:00

Городская поликлиника №2 (г. Владимир. ул. Никит-

ская, 5, 8 (915) 831-88-50),  Пн - Пт с 8:00 до 20:00, Сб - Вс 

с 9:00 до 16:00.

Медики советуют: Почувствовав признаки ОРВИ или 

гриппа можно получить бесплатную телефонную консульта-

цию по единому номеру 122. В случае ухудшения состояния не-

обходимо позвонить в службу скорой помощи по номеру 103.

Медики предупреждают: Ни в коем случае не занимай-

тесь самолечением! Особенно это касается антибиотиков, их про-

писывает медицинский работник с учетом противопоказаний.

Медики напоминают: В лечебных учреждениях, рас-

положенных на территории города Владимира, продол-

жается вакцинация жителей областного центра от коро-

навируса. Для сформирования коллективного иммунитета 

во Владимире должны быть привиты 80 процентов взрос-

лого населения города. Это 230113 человек от общей чис-

ленности взрослого населения в 287641 человек. На се-

годня привито уже 75,5 % от планового задания.


