
Владимирцы мо-
гут привиться 
от коронавирус-
ной инфекции в 
семи медицинских 
учреждениях. 
Пункты вакцинации оснащены необходи-

мым количеством препарата и подготовлен-

ным персоналом. Вакцина, применяемая во 

Владимире, - двухкомпонентная. Для форми-

рования надежной защиты организма имму-

низацию необходимо пройти дважды. Вто-

рой компонент вводится через 21 день после 

первой прививки. О своем желании привить-

ся можно сообщить по телефонам лечебных 

учреждений по месту жительства: поликли-

ника № 1 — 77-30-83, 54-71-81, ГКБ № 5 — 77-

34-90, поликлиника № 4 — 77-32-01, поликли-

ника № 2 — 77-31-53, городская больница № 2 

— 53-57-84, городская больница № 7 — 45-61-

36, железнодорожная больница ОАО «РЖД» - 

54-32-13 (регистратура). Кроме того, на вакци-

нацию можно записаться через вкладку «Мое 

здоровье» в личном кабинете Госуслуг.

179 объектов для занятий школьников физ-
культурой и спортом действуют во Владимире. 
Среди них как новые спортивные площадки (в 

школах №№ 7, 41, 43, 44, 47, 48 и Промышленно-

коммерческом лицее), так и полностью отре-

монтированные бассейны школ №№ 23, 24 и 48, 

в которых были организованы не только отде-

лочные работы, но и оснащение новыми инже-

нерными коммуникациями, системами филь-

трации, канализации и электроснабжения и 

современным оборудованием, позволяющим 

следить за температурным режимом и каче-

ством воды. В целом в общеобразовательных 

школах города функционируют 70 спортивных 

залов, 16 тренажерных залов, 81 спортивная 

площадка, 12 бассейнов.
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Андрей Шохин: «Модернизация ТЭЦ Андрей Шохин: «Модернизация ТЭЦ 
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Общественная па-
лата города Вла-
димира подгото-
вила обращение к 
горожанам с ини-
циативой при-
суждения областному центру звания «Город 
трудовой доблести». Познакомиться с ним 

можно на сайте органов местного самоуправ-

ления во вкладке «Город» в разделе «Обще-

ственная палата».

Уже более 50 организаций поддержали ини-

циативу. Любое владимирское некоммерче-

ское объединение также может оставить кол-

лективную подпись под этим обращением. 

Для этого нужно до 17 февраля обратиться 

по телефону 53-13-51 в будни с 8.30 до 12.00 и 

подтвердить свое намерение.

Наши «золотые» и «серебряные»!Наши «золотые» и «серебряные»!

В одну из недавних рабочих поездок глава города посе-

тил владимирскую ТЭЦ-2. Вместе с руководством региональ-

ного филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Шохин обсудил акту-

альные вопросы и лично осмотрел результаты технического 

перевооружения предприятия. Олег Грошев, директор вла-

димирского филиала ПАО «Т Плюс», рассказал главе подроб-

ности инспекции и масштабного ремонта основного и вспо-

могательного оборудования, которые завершились на ТЭЦ-2 

в конце прошлого года. 

Первый блок первой очереди ТЭЦ на 60 мегаватт был 

введен в эксплуатацию во Владимире 59 лет назад. В каче-

стве топлива использовался подмосковный бурый уголь, 

затем - мазут. Сегодня и мощности ТЭЦ, и ее экологичность 

выросли на порядок: основным видом топлива стал природ-

ный газ. Андрей Шохин отметил, что владимирцы рассчиты-

вают на дальнейшую бесперебойную и эффективную работу 

городского энергетического комплекса, профессионализм 

энергетиков и адекватные тарифы.

Одним из результатов совместной работы энергетиков и 

мэрии стал переход с 1 января текущего года на новую мо-

дель по методу «алькотельной». При этой схеме устанавли-

вается предельный уровень цены на тепло для конечных по-

требителей - горожан. В результате для владимирцев тариф 

«замораживается» на 3 года.

В 2020 году компания инвестировала в инфраструктуру 

региона 450 миллионов рублей. Средства были направле-

ны на замену 25 километров тепловых сетей и проведение 

работ на генерирующем оборудовании. В городе Владими-

ре смонтирован 61 узел учета, каждый оснащен датчиками 

давления и температур сетевой воды, расходомером, счет-

чиками электроэнергии, сигнализаторами возникновения 

внештатных ситуаций. Новое оборудование существенно со-

кращает время поиска и устранения повреждений на трубо-

проводах. Оперативный контроль параметров теплоноси-

теля позволяет формировать оптимальный температурный 

и гидравлический режим, создающий комфортные условия 

для потребителей. В 2021 году ПАО «Т Плюс» планирует ин-

вестировать более 500 миллионов рублей на обновление 

трубопроводов и объектов генерации. Также продолжится 

цифровизация теплосетевого комплекса.

Владимирские спортсмены вновь завоевали высокие награды на всероссийских соревнованиях

Языком цифр
ТЭЦ-2 обеспечивает во Владимире:
80 % процентов потребности в тепловой энергии
40 % процентов потребности в электроэнергии
284 рабочих места
Важные технические характеристики:
596 МВт - установленная электрическая мощность
1176,1 Гкал - установленная тепловая мощность  
На ТЭЦ-2 действуют:

5 энергетических котлов БКЗ-210-140-7 мощностью 
210 тонн пара в час

2 котла ТПЕ-430А (Е-500) производительностью 500 
тонн пара в час

2 турбины типа Т-100-130 с генераторами ТВФ-120-2 
номинальной мощностью по 100 МВт каждая

2 турбины типа ПТ-80/100-130/13 с генераторами 
ТВФ-110-2 номинальной мощностью по 80 МВт каждая 

1 блок ПГУ-230 с номинальной мощностью 236 МВт.

всех касается

событие

Январь 2021 года стал жарким для владимирских спортсме-
нов: сразу же после праздничных дней началась череда серьез-
ных соревнований всероссийского уровня. И что самое приятное, 
наши молодые таланты показали себя очень достойно!

Греко-римская борьба
С 18 по 21 января в Ростове-на-Дону прошел предолимпий-

ский чемпионат России по этому виду. Два владимирских спор-
тсмена завоевали «золото». В весовой категории до 77 кг чемпи-
оном России стал Абуязид Манцигов, а в весовой категории до 97 
кг - Артур Саргсян.Тренером обоих борцов является Заслуженный 
тренер России Надир Магомедов

Легкая атлетика
На прошедшем с 25 по 27 января в Новочебоксарске первен-

стве России в помещениях среди юношей и девушек до 18 лет 
юная Валерия Тарасова стала серебряным призером в беге на 400 
метров. Её результат — 55, 2 секунды - превышает норматив ма-
стера спорта! Тренирует Валерию Заслуженный мастер спорта 
Алексей Волгин, для которого это - первый подготовленный при-
зер первенства России.

Художественная гимнастика
Гимнастки СШОР №5 Анна Николаева и Алина Галочкина показа-

ли высокие результаты на первенстве ЦФО: Анна стала серебряным 
призером по программе КМС, а Галочкина Алина завоевала серебро 
по программе первого разряда. Обе спортсменки в составе сбор-
ной команды ЦФО приняли участие в первенстве России по художе-
ственной гимнастике, которое прошло в Москве с 22 по 31 января.

Поздравляем всех спортсменов с достигнутыми результатами 
и желаем им и их тренерам новых спортивных высот!
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Ревизия «ливневки», замена освещения, ремонт дорог 
и уборка дворов

Во Владимире продолжается комплекс мер по благоустройству городского хозяйства

Продолжаем нашу рубрику, в которой даем ответы на самые частые вопросы от читателей

Спрашивали — отвечаем
вопрос-ответ

«Ливневка». Последние дни января  удивили «температурными качелями»: столбики термометров сначала рез-

ко опустились до отметки в -27 градусов, а потом так же резво поднялись до +2. В условиях оттепели специалисты «Вла-

димирводоканала» приступили к ежегодной ревизии систем городской «ливневки». А это - около 150 километров сетей. 

Были очищены решетки дождеприемников ото льда, который препятствует оттоку талых вод, а также произведена от-

качка воды с дорог и тротуаров областного центра (всего около 160 кубометров воды). В 2016-2017 годах имелось пять 

мест, где воду приходилось откачивать механически. В этом году зафиксировано лишь одно - на улице Василисина. Ре-

монт «ливневки» здесь планируется выполнить в 2021 году. Ревизия продлилась до минусовых температур, а с приходом 

теплой погоды она возобновится. В случае возникновения вопросов по откачке воды с улиц и тротуаров жители могут 

звонить в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному телефону: 53-49-09 или оставить заявку через 

интернет-портал «Владимир - это мы».

Освещение. Стабильная работа уличного освещения — в зоне особого внимания коммунальных служб горо-

да: дежурная вышка МКУ «Благоустройство» ежедневно объезжает Владимир в темное время суток, незамедлительно 

устраняя неисправности на городских дорогах и тротуарах, в парках, скверах, бульварах, в том числе в удаленных ми-

крорайонах и присоединенных территориях. Также выполняются работы по устранению обрывов кабелей и повреж-

дению опор освещения. Специалисты предприятия обслуживают более 13 тысяч светильников, за день выполняется 

около 30 заявок. В декабре 2020 года было заменено 198 ламп, 25 светильников, более 1 километра кабеля, 10 опор. По 

данным городского управления ЖКХ, в рамках модернизации уличного освещения в прошлом декабре во Владимире 

было заменено 4049 светильников с газоразрядными лампами на энергоэффективные светодиодные. В этом году пла-

нируется произвести замену 207 светильников. В итоге 97 процентов системы наружного освещения будут составлять 

энергосберегающие источники. Замечания по вопросам работы уличного освещения можно направить в диспетчер-

скую службу МКУ «Благоустройство» по телефону 43-21-23.

Дороги. В ходе ежедневного мониторинга особое внимание уделяется состоянию дорог областного центра. Совре-

менные технологии позволяют выполнять аварийный ремонт дорожного покрытия в любое время года. Наиболее эф-

фективным материалом для устранения незначительных дефектов зимой является литая асфальтобетонная смесь. Литой 

асфальт отличается от обычного повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его проч-

ность к эксплуатационным нагрузкам, виброустойчивость и водонепроницаемость. При температуре укладки 200-220 

градусов Цельсия смесь имеет литую консистенцию. Это исключает необходимость его уплотнения и позволяет приме-

нять при выпадении небольших осадков и при температуре до -10 градусов Цельсия. Сейчас дневная температура возду-

ха позволяет проводить работы по аварийному ремонту дорог, в рамках которого за один день заделывается несколько 

десятков ям.

Дворы. Сотрудники городского управления ЖКХ ведут ежедневный мониторинг исполнения Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства управляющими организациями областного центра. По его результатам, было выдано 32 

предостережения о некачественной уборке снега, наличию мусора на придомовых территориях, сосулек и снежных наве-

сов на крышах. В ходе проверки исполнения предостережений на четыре управляющие организации подготовлены матери-

алы о неисполнении. Однако стоит отметить, что серьезное препятствие работе техники создают припаркованные во дворах 

машины. Снег, который остается между припаркованными во дворе машинами, дворникам приходится вычищать вручную. 

Это снижает и качество, и оперативность уборки двора. Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющи-

ми организациями можно направлять на «горячую линию» по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни). 

По вопросам уборки города звоните в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или 

на мобильный круглосуточный номер: 8-960-721-49-49. Телефоны единой городской дежурно-диспетчерской службы: 05 и 

53-11-48 (ежедневно и круглосуточно).

Я болен сахарным диа-

бетом. Положены ли мне 

лекарственные препара-

ты на бесплатной основе, 

могу ли я вернуть денеж-

ные средства, потрачен-

ные мной на приобретение 

лекарств?

- В соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 

«О государственной поддержке развития медицин-

ской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекар-

ственными средствами и изделиями медицинско-

го назначения» больным сахарным диабетом поло-

жена выписка рецептов на бесплатное обеспечение 

всеми лекарственными средствами, этиловым спир-

том, инсулиновыми шприцами, иглами к ним, сред-

ствами диагностики. В случае назначения лечащим 

врачом лекарственного препарата нужно обратить-

ся к участковому терапевту для выписки рецепта на 

бесплатное обеспечение. Если в выписке было от-

казано, и вы купили лекарство за свой счет, деньги 

можно взыскать в судебном порядке. Вы вправе об-

ратиться в органы прокуратуры, приложив при этом 

документы о затратах.

Я уволилась с предприятия, 

где работала длительное вре-

мя. В день увольнения мне вы-

дали трудовую книжку, однако 

расчет я не получила. Обрати-

лась к руководителю с прось-

бой выдать деньги, причита-

ющиеся при увольнении. Он 

ответил, что окончательный 

расчет будет произведен в течение 5 рабочих дней. 

Законны ли его действия?

- Согласно части 4 статьи 84.1 Трудового кодекса РФ 

работодатель обязан произвести расчет с работником 

в день прекращения трудового договора. Таким об-

разом, действия данного работодателя противоречат 

нормам трудового законодательства и являются неза-

конными. За нарушение сроков выплаты расчета при 

увольнении работодатель обязан произвести выпла-

ту компенсации, предусмотренной статьей 236 ТК РФ 

в размере не ниже одной сто пятидесятой действую-

щей в это время ключевой ставки Центрального бан-

ка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующе-

го дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно, - разъяснили в 

прокуратуре города.

Меня как маму пятикласс-

ника очень волнует ситуация 

с коронавирусной инфекцией в 

школах города Владимира: за-

крываются ли учреждения на 

карантин и какие меры безо-

пасности принимаются ?  

- Эпидемиологическая ситу-

ация по коронавирусу, гриппу 

и острым респираторным вирусным инфекциям в муни-

ципальных детских садах и школах остается стабильной.

По оперативным данным на 1 февраля в учреждениях 

образования подтвержден один случай заболевания 

Covid-19, в одном классе школы №26 введен карантин, 

еще в одном (но уже другого образовательного учреж-

дения) - карантин по ОРВИ. Все остальные классы школ 

и группы детских садов работают в повседневном режи-

ме. Соблюдение в дошкольных организациях и школах 

Владимира «антиковидных» требований Роспотребнад-

зора и теплового режима контролируется ежедневно, 

обеспечиваются все необходимые меры для безопас-

ности школьников и педагогов: дистанционная термо-

метрия при входе, оснащение санитайзерами и другим 

оборудованием, включая ионизаторы воздуха, соблю-

дается маршрутизация детей с разделением потоков, - 

поделились информацией в управлении образования.



Природоохранная прокуратура - важное звено в сложном государственном механизме экологического контроля. Вместе со спе-

циально уполномоченными органами она обеспечивает правопорядок в области охраны окружающей среды. В непростом 2020 году 

деятельность Владимирской природоохранной прокуратуры осуществлялась с учетом социально-экономической, оперативной об-

становки на территории области и приоритетных направлений. Сотрудники ведомства, несмотря на масштабную эпидемию корона-

вирусной инфекции, приняли все меры, чтобы не снизить темп работы по надзору.

Было проверено исполнение лесного и водного законодательств, законодательства о недрах и отходах производства и потребле-

ния. Анализ поступающей информации показал, что на территории области наряду с другими остается актуальной проблема, связан-

ная с исполнением законодательства об охране водных биологических ресурсов и водного законодательства. Так, в ходе проверки 

были выявлены незаконные орудия лова в озере Красное, входящем в состав Государственного природного комплексного (ландшафт-

ного) заказника регионального значения «Давыдовский». По направленным прокурором материалам возбуждено уголовное дело по 

статье 256 УК РФ. В 2020 году по результатам прокурорских проверок возбуждено пять аналогичных уголовных дел.

Весь прошедший год на регулярной основе сотрудниками природоохранной прокуратуры совместно с должностными лицами 

контролирующих органов проводились проверки законодательства об охране водных биологических ресурсов и среды их обитания 

при эксплуатации очистных сооружений.

Кроме того, выявлялись нарушения законодательства при использовании водного объекта в хозяйственной деятельности, в при-

брежной защитной полосе водного объекта, а также размещение в интернете информации об изготовлении запрещенных орудий 

лова. По всем  фактам приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. По-прежнему не теряют актуальности наруше-

ния в сфере обращения с отходами производства и потребления, в лесной отрасли, незаконные рубки, в сфере законодательства о не-

драх, в сфере загрязнения атмосферного воздуха и использования животного мира. 

В наступившем 2021 году сотрудники ведомства продолжат борьбу за чистоту природы. На контроле останется оперативная и сво-

евременная реакция на любую информацию о нарушениях.

от первого лица

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ

Более подробную информацию о работе 

депутатов города Владимира читайте в 

следующем номере нашего вестника.

На заметку 

Договориться о приеме жители окру-

га №9 могут, предварительно позвонив 

по телефону 8(905)612-10-68.

На заметку 
Если вы стали свидетелем на-

рушений природоохранного зако-
нодательства, звоните по номе-
ру: 32-44-33. Адрес природоохранной 
прокуратуры: ул. Б. Московская, 30.

Природоохранный прокурор: «Даже в пандемию темп надзора не снижался»

Цифры 2020 года:

1083 нарушения выявлено 
71 протест вынесен прокурором на незаконные норма-
тивные правовые акты
66 исков направлено в суды различной юрисдикции
220 представлений об устранении нарушений закона 
было внесено прокурором

173 должностных лица привлечено к административной 
ответственности 
277 лиц привлечены к административной ответствен-
ности
51 предостережение о недопустимости нарушений зако-
на было объявлено
6 уголовных дел возбуждено по материалам прокурор-
ской проверки

Эдуард Кокешов рассказал, как исполнялось экологическое законодательство в 2020 году

Муниципальная теплица - «ясли» для флористической красоты от МКУ «Благоустройство»

С чего начинается парад цветов во Владимире?

Оформление города цветниками, топиарными фигура-

ми, уход за газонами, кустарниками и зелеными насаждени-

ями - «зона влияния» владимирского МКУ «Благоустройство». 

Благодаря специалистам учреждения каждый год областной 

центр утопает в тысячах цветов, радует жителей необычными 

флористическими композициями.

Как правило, все фигуры и элементы цветников специали-

сты МКУ изготавливают самостоятельно. К примеру, полю-

бившаяся владимирцам бабочка на улице Мира. Это позволя-

ет существенно сэкономить средства.

Начинается этот парад красоты в конце весны: к майским 

праздникам «оживают» уже полюбившиеся владимирцам арт-

объекты и появляются новые. Кажется, что все это происходит 

за несколько дней, но за этим стоит большая, ежедневная рабо-

та в течение всего года. С чего же все начинается? Еще осенью 

все идеи сводятся в общую концепцию, делаются наброски и об-

суждают предложения. В начале года итог воплощается на бу-

маге в виде схематичных чертежей, фотомонтажа с привязкой 

к местности, а в марте мэрия утверждает эскизы. После этого 

проводятся торги по закупке недостающих растений. Но боль-

шая часть цветов выращивается в муниципальной теплице.

В этом году 3 января произведен первый посев. В тепли-

це растет уже распикированный тагетис — лимонный, жел-

тый и оранжевый, а также петунии цвета лаванда и бур-

гунд. В другом помещении под специальными лампами 

— малютки виолы, ампельной петунии и бегонии (посев 

от 18 января). Поддерживается необходимая температу-

ра — 19 градусов тепла. Рассаду нельзя оставлять без при-

смотра, поэтому график у сотрудников посменный.

Высадка начинается в конце апреля при соответствующих по-

годных условиях. В первую очередь оформляются цветники в 

центре города и посвященные Дню Победы, затем — в парках 

«Липки», им. А. С. Пушкина, на улице Георгиевская и Спасском 

холме, на въездах во Владимир и в районах города. Эта рабо-

та охватывает Энергетик, Оргтруд, Лесной, Лунево. Высадка 

— только 30% от всего объема работы. В течение года необ-

ходима прополка, подсадка взамен погибших или украден-

ных (и такое бывает нередко) растений, полив, подкормка. 

Чаще всего для городских цветников используются тагетисы, 

бегония, колеусы, пеларгония, цинерария. Специалисты по 

озеленению планируют вводить больше элементов с верти-

кальным озеленением и увеличивать ярусность цветников.

Роман Мусихин, депутат Совета народных 
депутатов города Владимира:

- Округ №9, от которого я избран, расположен от 

Золотых ворот до улицы Казарменной. Много част-

ного сектора, застройки 1960-70-х годов, есть и но-

востройки. Проблемы у людей разные, но все они 

требуют решения. С октября прошлого года вме-

сте с жителями Ново-Гончарной и нескольких дру-

гих улиц и переулков в центральной части города 

решали вопрос о нормальном транспортном сооб-

щении. Дело в том, что стадион «Торпедо», в чьем 

оперативном управлении находятся участки зем-

ли, принадлежащие Владимирской области, соблю-

дая требования безопасности, установил на своей 

территории забор. Люди оказались заложниками 

ситуации. На днях состоялись публичные слуша-

ния. Большинство их участников поддержали нало-

жение сервитута на подъездные пути к домам. Это 

первый шаг к комплексному решению проблемы с 

транспортной доступностью этой территории.

итоги
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Куда сходить с 9 по 23 февраля?
Парки

13 февраля13 февраля - детский праздник «Юный лыжник» в 
парке «Дружба». Начало: 11.30.

13 февраля13 февраля - мастер-класс «Волшебные кисти» в 
парке «Загородный». Начало: 12.00 и 14.00.

13 февраля13 февраля - игра «Ох уж эти знаки» в Центральном 
парке. Начало: 12.00.

14 февраля14 февраля - интерактив «Загадочные образы 

любви и дружбы» в парке «Дружба». Начало: 

11.30.
14 февраля14 февраля - «Зимняя сказка» в Центральном 

парке. Начало: 12.00.
20 февраля 20 февраля - игры на свежем воздухе «СпортЛяндия» 

в парке «Дружба». Начало: 11.30.
20 февраля20 февраля - познавательная программа «Мир вокруг 

тебя» в Центральном парке. Начало: 12.00.
21 февраля21 февраля - конкурс «Бравые ребята» в парке 

«Дружба». Начало: 11.30.
21 февраля21 февраля - «Лазертаг-турнир» в парке 

«Загородный». Начало: 12.00.
21 февраля21 февраля - развлечение «Снежные забавы» в 

Центральном парке. Начало: 12.00.
22 февраля22 февраля - интерактивная игра «Снежный шторм» 

в парке «Загородный». Начало: 11.00.

Концерты, спектакли
10 февраля10 февраля - XIII городской открытый конкурс 

юных пианистов им. П.А. Ставровского в Детской 
музыкальной школе №1 им. С. И.Танеева. 
Начало: 10.00.

12 февраля12 февраля - концерт Елены Татариновой 

«Миллион алых роз» в Культурно-досуговом 
центре микрорайона Энергетик. Начало: 18.00.

12 февраля12 февраля - концерт вокального проекта 

«Деффчонки» в ГДК. Начало: 18.30.
13 февраля13 февраля - программа «Букет из самых нежных 

чувств» арт-проекта «ИванОльга» в «Княжеских 
палатах» ДКМ. Начало: 17.00.

14 февраля14 февраля - музыкальный спектакль «Кот в 

сапогах» в театре фольклора «Разгуляй». 
Начало: 11.00.

18 февраля18 февраля - концерт «Виват, мужчины!» в КДК 

микрорайона Энергетик. Начало: 18.00.
19 февраля19 февраля - праздничный концерт «Твои 

защитники, Россия!» в ДКМ. Начало: 17.30.
19 февраля19 февраля - концерт «О подвигах, о славе, о 

любви» в КДК микрорайона Юрьевец. Начало: 

18.00.
19 февраля19 февраля - спортивная квест-игра «Богатырский 

переполох» на площади перед ГДК. Начало: 

12.00.
21 февраля21 февраля - концерт «Примите поздравление» в 

КДК микрорайона Спасское. Начало: 16.00.
21 февраля21 февраля - музыкальный спектакль «Живет 

Победа в поколениях» в театре фольклора 
«Разгуляй». Начало: 11.00.

Планетарий
13 февраля13 февраля - лекции «Приключения Волка и Зайца в 

космосе» (11.00), «Животные в космосе» (12.00), 
«Наша космическая улица» (13.00).

19 февраля19 февраля - бесплатная лекция-сеанс «И помнит 

мир спасенный». Начало: 14.00.

23 февраля
11.0011.00 - праздничная программа «Защитник Родины 

своей» в парке «Загородный». 
11.3011.30 - праздничная программа «Страну родную 

защищая» в парке «Дружба».
12.0012.00 - праздничная программа «Да здравствуют 

мужчины!» в Центральном парке. 
15.0015.00 - развлекательная программа «Вперед, 

мальчишки» в КДК микрорайона Спасское.

Живет во Владимире прекрасная рукодельница Вера Тимонова. Ей немного 

за... Впрочем, это совершенно неважно! У таких женщин не бывает возраста: жиз-

нерадостна, оригинальна, остроумна и элегантна в любой ситуации. Даже сейчас, 

находясь, как и многие, во власти самоизоляции, она не только не теряет опти-

мизма, но и продолжает воплощать множество замечательных идей. Наша редак-

ция заглянула к мастерице и постаралась узнать, в чем же ее секрет.

- Вера Васильевна, каково это — быть на самоизоляции?

- Двоякое чувство. С одной стороны, появилось много времени на завершение 

всего начатого, обдумывание и реализацию новых планов, с другой — очень ску-

чаю без общения, творческих встреч и выставок, в которых я принимала активное 

участие и была награждена дипломами.  Рукоделие стало спасением от рутины и 

источником хорошего настроения. 

- А что Вас так увлекает?

- В основном кройка и шитье: все, что я ношу, создано мною — начиная от 

масок и заканчивая деловыми костюмами, причем все это выдерживаю в еди-

ном стиле. В моем  гардеробе много таких «троек»: маска, сумка и костюм или 

платье. Еще я люблю вязать для родных. Но в приоритете все равно швейная 

машинка, ведь я с ней «дружна» с детства. Перед глазами всегда был пример: 

мама и бабушка прекрасно шили, папа был на все руки мастер. Мне частенько 

перепадали лоскутки, и я творила для своих кукол (технику лоскутного шитья 

я и сейчас люблю). Когда мама работала в ателье, она одевала меня эксклюзив-

но — такой одежды не было ни у кого! Страсть к оригинальному стилю в гар-

деробе я сохранила до сих пор. Это рождает каждодневное чувство непохо-

жести и уникальности, а значит придает сил, хорошего настроения и желание 

придумывать новое.   

- В вашей домашней коллекции есть еще и аксессуары. Это тоже Ваших 

рук дело?

- А как же! Не представляю выхода в свет без 

цветка на груди. Для каждого платья или пиджака 

я создаю оригинальное украшение. Кроме того, 

у меня есть собственноручно сделанные бусы. 

Кстати, я провела несколько мастер-классов по 

их созданию — все были в восторге от простоты 

исполнения и шикарного результата. Вообще все-

му, что умею, я учу других — и детей, и взрослых. 

Освоить может каждый — было бы желание!

- Как реагируют окружающие на ваши 

творения?

- От друзей часто слышу: «Ого, ты опять в 

Dolce&Gabbana?» - вся моя одежда создана в 

единственном экземпляре! А что касается не-

знакомых, то показательна ситуация: восемь лет 

назад я приехала из Ленинградской области во 

Владимир, выбрала квартиру рядом с «Добро-

сельским», чтобы почаще гулять, и ежедневно встречала на пути одних и тех же 

людей - многие из них заостряли внимание на моих образах. Вскоре заметила, что 

из серых, мрачных, ссутуленных они постепенно стали яркими и статными. Ду-

маю, не последнюю роль сыграла я. Разве это не сила красоты?  

- Ваша доска почета и невероятное число творений просто поражают. 

Осталось еще о чем мечтать? 

- О, конечно! Хотела бы организовать большую персональную выставку сво-

их работ — от мягких игрушек и милых безделушек до гардероба. Например, в 

Кремле! (смеется). Но главное, мечтаю, чтобы все были счастливы и нашли себе 

дело по душе!

Красота. Творчество. Позитив
История о том, как выглядеть и чувствовать себя великолепно каждый день, несмотря ни на что

ГОРОДСКАЯ АФИША


