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

12+

в коммунаре появится уникальная школа

Во Владимире провели 10-й городской моло-
дежный туристический фестиваль «Влади-
мирская тропа-2021». В фестивале приня-

ли участие более 400 человек:  школьники и 

студенты, а также ребята, которе занимают-

ся в учреждениях дополнительного образо-

вания и спортивно-туристских клубах горо-

да. Они продемонстрировали свои навыки 

в ориентировании на местности, перепра-

вах по параллельным веревкам и по бревну, 

прошли этапы «транспортировка пострадав-

шего», «качающиеся ступени», «бабочка» и 

велоэтап, преодолевали условное «болото» 

и навесную переправу. Победителей и при-

зеров наградили кубками и призами.

В городской администрации прошла пу-
бличная защита проектов общественных 
организаций на получение муниципально-
го социального гранта. Свои проекты пред-

ставили ветеранские и молодежные городские 

организации, творческие союзы, национально-

культурные объединения города.

В итоге 21 общественная организация получила 

гранты на реализацию своих проектов. По реше-

нию главы города Владимира Андрея Шохина и 

Совета народных депутатов, в этом году общая 

сумма грантов составляет 1 миллион рублей.

всех касается

цифра

С 14 апреля на территории города Влади-
мира введен особый противопожарный ре-
жим. Запрещено разводить костры, проводить 

пожароопасные работы на территории муници-

пального образования, в том числе в садоводче-

ских и огороднических  товариществах.

Напомним, что административное правонару-

шение, совершенное в условиях особого проти-

вопожарного режима, влечет наложение адми-

нистративного штрафа на граждан - в размере от 

3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц 

- от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц 

- от 50 тысяч до 200 тысяч. Если в результате не-

осторожного обращения с огнем будет повреж-

дено или уничтожено чужое имущество, нака-

зание может быть уже уголовным - ст. 168 УК РФ 

предусматривает  штраф в размере до 120 тысяч 

рублей до лишения свободы на срок до 1 года.

событие

народное голосование

Сам конкурс проходит при поддержке Общественной палаты 

РФ, Русского географического общества, Минкульта, Ростуризма, 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культу-

ры. Ну а задача конкурса - составление списка  из тысячи культур-

ных и туристических брендов, которыми славится Россия. 

По задумке организаторов, в список войдут известные мест-

ные бренды - природные объекты, образы, традиции и промыс-

лы, события и даты, 

великие имена, гастро-

номические объекты, 

которые могут стать 

«точками притяжения» 

не только туристов, но 

и инвесторов. Увели-

чение известности та-

ких объектов приве-

дет к их культурному 

возрождению и эко-

номическому разви-

тию регионов. 

За какие же объекты вы можете отдать свой голос?

В номинации «Сооружения» - таких объектов три: Золотые во-

рота, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, а также 

Георгиевский собор в Юрьев-Польском. 

Четыре персоны претендуют на вхождение в список: Святи-

тель Афанасий (Сахаров), братья Столетовы, дворянский род Во-

ронцовых и изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. Из 

«гастрономических чудес» предлагается голосовать за «Покров-

ский пряник». А весь Покровский край стал номинантом среди 

так называемых «Российских «Арт-кластеров». 

В номинацию «Образы» попало «Владимирское царство ска-

зок», которое представлено литературными и фольклорными 

героями. Среди них Царь Горох из Гороховца, Илья Муромец, 

Петушок Золотой Гребешок, меленковский Степан Картофан, вяз-

никовская Купчиха Вишня, Шоколадная Фея из Покрова. Они по 

аналогии с Золотым кольцом образуют этакое «Сказочное коль-

цо» Владимирской Руси.

Проголосовать за любимые объекты, представленные на на-

циональной интернет-платформе «ЖИВОЕНАСЛЕДИЕ.РФ», жи-

тели Владимирской области могут до 30 апреля.

Выбираем Владимирские брендыВыбираем Владимирские бренды!!
11 объектов Владимирской области могут попасть в «Топ-1000 культурных туристических брендов России».

Суббота выдалась солнечной, поэтому и на субботник горожане 

выходили в приподнятом настроении. Многие убирались во дворах 

своих жилых домов, немало владимирцев участвовали в уборке об-

щегородских пространств. 

По общим подсчетам на субботник в минувшие выходные вы-

шло более 20 тысяч  горожан. Это и коллективы городских орга-

низаций,  и активисты общественных объединений, и волонтеры, 

и учащиеся школ, студенты колледжей, и сотрудники городской и 

районных администраций, а также депутаты горсовета. В целом го-

род от мусора очищали коллективы почти 700 предприятий, учреж-

дений и организаций Владимира!

Рекордное число участников субботника трудились в этом году 

в Патриаршем саду, на Князь-Владимирском кладбище, в городских 

парках и скверах, а также на территориях вокруг городских прудов.

Князь-Владимирское кладбище приводили в порядок учащиеся и 

преподаватели 5-ой и 21-ой школ, курсанты Владимирского юриди-

ческого института, представители региональной «Молодой Гвардии 

Единой России», Молодежной думы при областном заксобрании, Все-

российского движения «Волонтеры Победы». Особое внимание мо-

лодые люди уделили приведению в порядок воинских захоронений.

Также проводились активные работы по уборке муниципаль-

ных газонов, участков вдоль  трассы М-7 в черте города, на террито-

риях муниципальных учреждений. Очистили территории не только 

от бытового мусора, но и от прошлогодней листвы, упавших веток.

Администрация города Владимира, районные администрации 

и муниципальные коммунальные предприятия  выделили необхо-

димый для уборки инвентарь, перчатки, мешки для мусора, убороч-

ную технику. 

В дополнение к имеющейся муниципальной коммунальной тех-

нике, для вывоза мусора мэрия арендовала более 100 единиц грузо-

вого транспорта. Всего в ходе субботника было организовано свы-

ше 150 рейсов грузовых машин, которые вывезли из города около 

500 тонн мусора.

Мэрия благодарит всех жителей Владимира, принявших участие 

в наведении чистоты и порядка в родном городе. Напоминаем, что 

весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке города будет продолжаться до 30 апреля. 

24 апреля во Владимире, как и по всей стране, пройдет еще 

один, Всероссийский субботник. Присоединиться к нему могут все 

желающие.

ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК ПРОШЕЛ «НА УРА»!ПЕРВЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК ПРОШЕЛ «НА УРА»!
500 тонн мусора вывезли из Владимира в минувшие выходные
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Вот уже несколько лет подряд город ежегодно по-
лучает по 200 миллионов рублей на осуществление на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», который был инициирован пре-
зидентом Владимиром Путиным. Еще 50 миллионов на 
обновление дорожной инраструктуры города добавляют 
из муниципального бюджета.

Администрация города Владимира регулярно приводит 
в порядок дорожные объекты  областного центра. Как под-
черкивает глава города Андрей Шохин, при выполнении 
работ важно не просто «освоить» федеральные и городские 
средства, а направить каждый рубль в дело. Реализация на-
циональных проектов находится под личным контролем 
главы города. Одними из главных приоритетов являются ка-
чество и оперативность работ подрядчиков, поэтому в при-
емке дорожных объектов участвуют активисты ОНФ, город-
ской Общественной палаты и независимые эксперты.

Начальник городского управления ЖКХ Алексей Шум-
ник сообщает, что в последние годы конкурсы выигрыва-
ют местные подрядчики, это позволяет более эффективно 
контролировать их работу. Проводя ремонт, дорожники 
руководствуются современными стандартами, применя-
ют износостойкие материалы, рассчитанные на интенсив-
ную транспортную нагрузку, и предоставляют гарантию 
на срок от 4 до 6 лет.

При этом надо понимать, что в этом году средств на ре-
монт всех без исключения проблемных дорожных участ-
ков городу, к сожалению, не хватит. Но обновление дорог 
и строительство новых дорожных объектов будут продол-
жаться ежегодно.

К работам по национальному проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 2021 года приступили 
уже в текущем месяце. 

нацпроект

ВЛАДИМИРЦАМ ОБЪЯВИЛИ О НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ДОРОЖНОГО РЕМОНТА
Его проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Будет сделано в 2021 году
В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» во Владимире будут капитально отремонтированы 12 дорож-

ных объектов. В плане ремонта 11 км автомобильных дорог общей площадью 

196 тыс. кв. м., в том числе:

- участок ул. Нижняя Дуброва (от дома №22 до дома №52),

- ул. Дзержинского (от д. №13 ул. Дзержинского до Октябрьского пр-та),

- ул. Мира (от Октябрьского пр-та до ул. Горького),

- ул. Красноармейская (от пр. Строителей до ул. 9-го Января),

- ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина),

- Суздальский проспект,
- Октябрьский пр. (от д. №22 до д. №45),

- Судогодское шоссе (от ул. Центральной до д. №33-а по Судогодскому ш.),

- ул. Горького (от д. №96 до д. №32, три участка),

- ремонт моста по ул. Мира (поворот к ДД(ю)Т),

- ремонт более 3 км автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово»,

- ремонт более 1,3 км трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки.

Также будут установлены новые светофоры на ул. Добросельской и на Судо-

годском шоссе и новые дорожные знаки. Продолжится оборудование пешеход-

ных переходов.

Сделано в 2020 году
В 2020 году во Владимире по нацпроекту было отремонтировано 11 участ-

ков улично-дорожной сети общей протяженностью более 13,3 км на площади 

190 тыс. кв. м. Дорожный ремонт был произведен на объектах:

- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),

- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),

- 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),

- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),

- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе),

- пр. Строителей (от д. №14 по пр. Строителей до пересечения с ул. 

Мира),

- ул. Батурина (от ул. Северная до д. № 28 по ул. Батурина),

- Октябрьский проспект (от д. №9 до д. №11 по Октябрьскому пр.).

Также в рамках нацпроекта в 2020 году во Владимире установлено 

2 светофора, 20 пешеходных переходов оборудованы дублирующими 

знаками.

депутатская работа

Лучшие в регионе
Управляющая компания ООО «МУПЖРЭП», основан-

ная в 2007 году, в ежегодном областном конкурсе на зва-

ние лучшей компании в сфере ЖКХ стала лидером в но-

минации «Лучшая управляющая компания». 

- Мы ставим себе четкие цели и задачи, выходим за 

рамки минимального перечня услуг, - говорит депу-

тат Совета народных депутатов генеральный директор 

управляющей компании Галина Локостова. - Впервые 

владимирцы узнали о новациях и выгоде энергоэффек-

тивности, о плюсах комплексного капитального ремон-

та. Все это, в том числе положительная обратная связь и 

отзывчивость жителей, позволяет нам достигать новых 

вершин, повышать качество жизни микрорайона, оста-

ваться в глазах наших земляков надежной управляю-

щей компанией, готовой оперативно придти на помощь 

в любое время суток.

Важна обратная связь
Директор управляющей компании и депутат Галина Локостова - о достижении целей

С 2020 года приоритетным направлением в работе 

компании стало проведение комплексного энергоэф-

фективного капитального ремонта, когда одновременно 

проводятся работы по капремонту крыш, фасадов и вну-

тридомовых инженерных систем.

«МУПЖРЭП» стала первой управляющей компанией 

во Владимирской области и одной из первых в России, 

которая помогла жителям не только уменьшить объемы 

потребления тепла и электричества за счет капитально-

го ремонта, но и получить финансовую поддержку от го-

сударства, приняв участие в реализации программы по 

энергосбережению за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. Субсидия на возмещение рас-

ходов позволила сэкономить средства собственников, 

а проведенный ремонт помог снизить расходы на ком-

мунальные платежи до 26%. На практике почувствовать 

все преимущества программы смогли жители восьми 

многоквартирных домов, установившие систему пого-

дозависимой автоматики. Участие в программе помог-

ло вернуть жителям до 80% средств, потраченных в ходе 

проведения работ по капитальному ремонту.

- Приоритетными направлениями 2021 года по ка-

премонту был выбран ремонт лифтового оборудования, 

а по текущему ремонту косметический ремонт подъез-

дов - сделать каждый подъезд не просто чистым, а по-

настоящему красивым, добавив в каждый проект свою 

«изюминку», - поделилась Галина Локостова.

На заметку 

Избиратели округа №21 могут записаться на прием к Галине Юрьевне Локостовой, предварительно позвонив по телефону 8 (960) 719-25-25. 

Задачи перед депутатом ставят люди
Галина Локостова постоянно на связи со своими из-

бирателями. Небольшие вопросы удается решать опе-

ративно. Но есть проблемы, требующие подключения 

различных структур.

Например, в настоящее время поступают многочис-

ленные обращения жителей многоквартирных домов, 

расположенных в непосредственной близости от из-

вестного гипермаркета в восточном районе. Люди уста-

ли от шума, создаваемого в вечернее и ночное время 

стритрейсерами. Начиная с 9 часов вечера и до глубо-

кой ночи все окрестные дома в радиусе километра от 

г и п е р м а р к е т а 

вынуждены слу-

шать визг тор-

мозов и громкую 

музыку, которы-

ми сопровожда-

ются заезды ав-

томобилей. По 

данному вопро-

су направлены запросы в ГИБДД и руководству пред-

приятия торговли.

Также Галина Локостова отметила, что сейчас за-

нимается вопросом благоустройства муниципальной 

территории, расположенной у жилых домов №26 и 
26а по ул. Безыменского. 
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слово депутатам

чтобы помнили

На заметку 

Избиратели округа №8 могут записаться на прием к Николаю Борисовичу Голенкевичу, пред-

варительно позвонив по телефону 8 (919) 018-81-48. 

Более 600 тысяч человек участвовало в ликвидации 

последствий аварии. Одним из них был и Николай Го-

ленкевич – главный управляющий директор АО «ОРЭС-

Владимирская область», депутат Совета народных депута-

тов города Владимира. 

- Николай Борисович, как так получилось, что 

вы, не успев прийти со «срочной», уже через полгода 

молодым двадцатилетним парнем отправились на 

ликвидацию последствий Чернобыльской АЭС?

- Я и сам частенько задавался этим вопросом, но так 

ни разу и не смог найти на него ответ. В Советское вре-

мя нас особо и не спрашивали. 8 мая 1986 года я вер-

нулся домой. Через неделю пошел в военкомат вставать 

на учет, прошел традиционную медкомиссию, после ко-

торой в моей карточке написали, что я готов к работе в 

условиях радиации. Хотели вручить повестку немедлен-

но, но сжалились, узнав, что я только что вернулся и пол-

годика разрешили отдохнуть дома. А в феврале я был уже 

в Киевской области.

Разместили наш эшелон на ферме в 4 км от АЭС. За ис-

ключением нескольких домов в округе было почти безлюд-

но, стояли пустые дома, на улицах - брошенные коляски. Не 

покидало ощущение, что буквально еще пару минут назад 

здесь гуляли люди, а потом почти мгновенно все опустело. 

В первый день нас отправили на станцию, выдали до-

зиметры, самый большой замер доходил до 1,2 Рн/ч. В 

среднем - 0,2  Рн/ч, что в то время считалось допустимой 

нормой излучения. Вокруг станции была сеть железнодо-

рожных путей, которая ее обслуживала, но после взрыва 

все было разрушено и нам поручили ее восстановление. 

Из 500 человек во всем батальоне нас, двадцатилетних 

парней, было всего трое, остальные значительно старше, 

по 30-40 лет. Работа была сменной: 8 часов работаешь, за-

тем 8-часовой отдых, а затем снова на работу и так кругло-

суточно. Работали в респираторах – дышать, особенно по-

началу, было очень тяжело и непривычно.

Из того, что действительно поразило – это буквально 

горы брошенных машин, которые привозились и сбра-

сывались в специальные «могильники». Дорога домой 

была очень долгой – до Мурома добирались трое суток. 

Как только выехали из зоны радиации, сразу у всех жут-

ко разболелась голова… Самое главное – не забывать 

26 апреля - 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Трагедия не должна повториться
Депутат Совета народных депутатов, участник ликвидации аварии на ЧАЭС

Николай Голенкевич – о прошлом и настоящем

о трагедии и сделать все возможное, чтобы она больше 

никогда не повторилась.

Общаясь с Николаем Голенкевичем, мы не могли не за-

дать вопрос о депутатской деятельности.

- Николай Борисович, второй срок подряд вы изби-

раетесь в Совет народных депутатов города Влади-

мира. От каких проблем округа у вас сегодня болит 

голова? На решении каких ключевых вопросов вы пла-

нируете сосредоточиться в этом году?

- Проблем действительно много. Но уверен, что при 

должном внимании большинство из них можно и нужно 

решить. Самое главное, что я бы хотел отметить – это не-

равнодушие моих избирателей. Люди сами готовы активно 

включаться в работу. 

В частности, за последние несколько месяцев прове-

дена огромная работа по согласованию с жителями стро-

ительства на их придомовой территории детских спор-

тивных площадок. Речь идет о домах, расположенных на 

проспекте Строителей, 15; ул. Чайковского, 46а и в Пе-
рекопском военном городке, 1.

Еще одним актуальным вопросом, требующим незамед-

лительного решения, я бы назвал ремонт дорог. Хочу от-

метить, что в этом году будет произведен ремонт и рекон-

струкция дороги по ул. Красноармейская (от площади 
Лазарева до ул. 9 Января), а также я очень рассчитываю, 

что удастся реализовать заявку на участие жителей в рамках 

проекта «Комфортная городская среда» по ремонту дороги 
в «Перекопе» между 4 и 5 домами.

Взрыв атомного реактора на Чернобыльской АЭС - 

это страшная катастрофа в современной истории че-

ловечества. Чернобыль в 600 раз превзошел Хироси-

му по мощности загрязнения окружающей среды. И 

люди, ценой собственного здоровья, а иногда и ценой 

жизни оградившие нас от последствий этой трагедии, 

по праву могут считаться героями. А их подвиг не дол-

жен быть забытым.

ЧЕРНОБЫЛЬ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ГОДЫ
 Настоящая катастрофа — это невинно загубленная жизнь

Гость редакции, председатель общественной орга-
низации «Союз Чернобыль» Юрий Викентьевич Чай-

ковский, поделился воспоминаниями о тех днях.

- В 1986 году, когда произошла эта трагедия, я служил 

в Сибири, был заместителем командира полка химзащи-

ты. В ночь с 9 на 10 мая полк был снят с места дислокации 

и в срочном порядке отправлен в зону бедствия. Все мы 

дали подписку о неразглашении.

Когда мы прибыли на место новой дислокации, в трех-

стах метрах от колючей проволоки, на осушенном болоте 

разбили палатки и жили в них три месяца. Колючая про-

волока была натянула всего в 30 километрах от реактора. 

Это расстояние для радиации - ничто!

Самое страшное в той ситуации, на мой взгляд, - от-

сутствие готовности и понимания всей опасности послед-

ствий взрыва. Можно сказать, что тогдашнее наше руко-

водство безвинно загубило тысячи людей! Ведь, после 

эвакуации гражданского населения из Припяти, нам была 

поставлена задача к 10 июня - то есть за месяц - приго-

товить город к возвращению людей. Даже сейчас, 35 лет 

спустя, радиация в зоне отчуждения зашкаливает. Ребя-

та выполняли, по сути, напрасную работу - круглые сутки 

мыли дома, вывозили зараженный грунт... Электричества 

не было. На складах протухли тонны овощей, мяса. Все 

это наши ребята вывозили и закапывали в землю. Не экс-

каваторами, а с лопатами в руках. Мы выполняли приказ.

…По возвращении из Чернобыльской зоны мной с по-

дачи владимирских журналистов была создана обществен-

ная организация «Союз Чернобыль». В минувшем году 

нашей организации исполнилось 30 лет. В ликвидации ава-

рии на ЧАЭС принимало участие 2400 наших земляков. Се-

годня их осталось чуть более 1700 человек. Каждый третий 

ликвидатор стал инвалидом, радиация поражает все орга-

ны. Каждый четвертый ликвидатор ушел из жизни.

Хочу сказать нашим землякам: Ребята, как бы не 

было тяжело, мы помним о вас! Вы все - герои. Желаю 

вам всем здоровья и терпения. Наслаждайтесь мир-

ным небом. Процветания вам и вашим семьям!

35 ЛЕТ ПРОШЛО ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ, 
НО ЕЁ ЭХО ДО СИХ ПОР ОСТРОЙ БОЛЬЮ ЗВУЧИТ В НА-
ШИХ СЕРДЦАХ. МЕМУАРЫ, ФИЛЬМЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ЖЕЛАНИИ ПОНЯТЬ ПРИЧИНЫ СА-
МОЙ МАСШТАБНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ ХХ ВЕКА 
И ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВТОРЕНИЕ ПОДОБНЫХ ЧП КОНТИ-
НЕНТАЛЬНОГО И ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА.

МЫ СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ ТЕХ, КТО, 
ВЫПОЛНЯЯ СВОЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ, ОТДАЛ САМОЕ ДО-
РОГОЕ – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ, ЗАЩИЩАЯ ЛЮДЕЙ ОТ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ РАДИАЦИИ. СПУСТЯ ГОДЫ МЫ ПОНИМА-
ЕМ, ЧТО ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИ – НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ. 
НИЗКИЙ ВСЕМ ПОКЛОН ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ! ХОЧУ 
ВЫРАЗИТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ЗА СОХРАНЕНИЕ ПА-
МЯТИ ОБ УШЕДШИХ УЧАСТНИКАХ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС И ЗАБОТУ О ЗДРАВСТВУЮ-
ЩИХ ГЕРОЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ», ВОЗГЛАВЛЯЕ-
МОЙ ЮРИЕМ ВИКЕНТЬЕВИЧЕМ ЧАЙКОВСКИМ. ВАШ ТРУД 
ОГРОМЕН И КРАЙНЕ ВАЖЕН ДЛЯ ВСЕХ ЗЕМЛЯКОВ.

ЖЕЛАЮ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ И ИХ СЕМЬЯМ ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ. СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ВАШ 
ПОДВИГ!

Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Игорь Игошин
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Парки
Центральный парк культуры

и отдыха (тел. 53-23-84).
24 апреля24 апреля - развлекательная программа «Танце-

вальный экспресс», 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
25 апреля25 апреля - познавательная программа «Нет дыма 

без огня», 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
29 апреля29 апреля - открытый урок по историческим тан-

цам «Весна. Танец. Творчество», 18.00. 
1 мая1 мая - фестиваль «Ностальгия фест», 12.00.
2 мая2 мая - большой праздник «Светный праздник 

Пасхи», 12.00.
3 мая3 мая - развлекательная программа «Выходи 

играть», 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
6 мая6 мая - интерактивный проект «За три дня до По-

беды...», 17.00.

Парк культуры
и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93).

24 апреля24 апреля - экологический день в парке «Чистый 
парк», 11.30, 15.00.

25 апреля25 апреля - день семейного отдыха «Краски вес-
ны», 11.30, 15.00.

1 мая1 мая - развлекательная программа «Нас, без со-
мнения, ждут приключения», 11.30.

2 мая2 мая - культурно-спортивный праздник «Настро-
ение УРА!», 11.30.

3 мая3 мая - тематическая программа «Пасху радостно 
встречаем», 13.00.

7 мая 7 мая - театральное действие «Вперед, к Победе!», 17.00.

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

24 апреля24 апреля - познавательный творческий час в «За-
городной мастерской» «В мире танца», 12.00. 
Акция «Новое поколение выбирает», 14.00.

25 апреля25 апреля - экологический веломаршрут «ВелоС-
фера», 12.00. Спортивная программа «Большая 
эстафета», 14.00.

1 мая1 мая - праздничный день «ЗаМечтательный 
парк», 12.00.

2 мая 2 мая - праздничная программа «Пасхальные 
игры», 12.00, 14.00.

3 мая3 мая - большой творческий день в парке «Фанта-
зии майского жука», 12.00, 13.00, 14.00.

Телефон доверия: чтобы вас услышали

В этот вечер, в помещении Дворца пионеров, где было выделено помещение 
для телефона доверия городской администрацией, не обсуждалось какими будут 
их первые слова, когда они будут снимать трубку, потом это вышло у всех одинако-
во само собой: «Телефон Доверия. Я слушаю Вас». Не было разговора о «молчащих 
звонках», и что делать психологу, когда позвонивший человек будет молчать, дол-
го молчать, иногда сквозь слезы. Этих звонков окажется достаточно много, и нужно 
будет на них как-то реагировать. 

Они не разговаривали о том, как будут поддерживать друг друга, когда после из-
матывающих разговоров, иногда в течение нескольких вечеров, хочется поделиться 
и выговориться, и нет сил встать со стула чтобы идти домой. Не было речи и о том, что 
делать на трубке с лавиной шуточных, хамских, агрессивных звонков подростков...

Обо всем этом они разговаривали потом, иногда по-деловому, а чаще споря 
до хрипоты ночь напролет, после того как в 24.00 заканчивалась работа на труб-
ке. В тот, первый вечер, они знакомились, обсуждали организационные вопросы, 
и большую часть времени пытались осмыслить, во-первых, что для каждого из них 
Телефон Доверия, и, во-вторых, старались общими усилиями содержательно пред-
ставить людей, с которыми они будут разговаривать.

Несмотря на разногласия, их объединяло отношение к человеку – каждому че-
ловеку нужна психологическая помощь, независимо от моральной, нравственной 
оценки содержания его запроса. Все «люди добрые», с ними нужно только говорить 

об этом, - этими булгаковскими словами можно, пожалуй, охарактеризовать общее отношение людей собравшихся рабо-
тать на Телефоне доверия к людям, которые будут звонить на этот телефон. 

Мы продолжаем Викто-

рину для наших читателей. 

На вопрос прошлого номера 

пятым по счету правильно 

ответил наш постоянный чи-

татель Алексей Неделяев. 
Правильный ответ: «В кос-

мос Гагарин полетел стар-

шим лейтенантом, а вер-

нулся майором». Редакция 

приняла решение вручить 

читателям два поощритель-

ных приза. Их получили владимирцы Николай Сорокин и 

Елена Бокарева (на фото). Поздравляем победителей!

А у нас новый вопрос, и посвящён он Чернобыльской тра-

гедии 1986-го года. «На площадке у перекрестка улиц Боль-
шой Московской и Златовратского установлен монумент 
в память о героях-чернобыльцах. Когда он был открыт?» 

1. в 1987 году, 2. в 1991 году, 3. в 1996 году, 4. в 2001 году.

Звонков с вашими ответами ждем во вторник 27 апреля с 

12.00 до 13.00 по номеру 53-13-51. Пятый правильно ответив-

ший станет победителем. Приз победителю — книга о «Союзе 

Чернобыль», изданная этой общественной организацией.

помощь Внимание, конкурс!

…ОНИ СОБРАЛИСЬ ОКТЯБРЬСКИМ ВЕЧЕРОМ 1992 ГОДА, И СТАЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ О ТОМ, ЧТО БУДЕТ. 

Куда сходить с 24 апреля по 7 мая?
Концерты, спектакли

Театр фольклора «Разгуляй»
(тел. 21-67-70).

25 апреля25 апреля - музыкальный спектакль «Сказка о 
юной царевне и Змее Горыныче», 11.00.

5,6 мая5,6 мая - музыкальный спектакль «Живет Победа 
в поколениях», (начало по согласованию).

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65).

28 апреля28 апреля - театрализованная игра-викторина 
«Азбука здоровья», 12.00.

29 апреля29 апреля - отчетный концерт Образцового 
коллектива «Детский театр балета» «Посвя-
щение», 18.00.

4 мая 4 мая - концерт-посвящение «И будет месяц 
май!», 18.30.

5 мая5 мая - интерактивная патриотическая про-
грамма «Наследники Победы», 12.00. Музы-
кальный спектакль «Севастопольский вальс», 
18.30.

6 мая6 мая - развивающая интеративная игра «Все 
мы разные, но мы - одна семья!», 12.00.

Центр культуры и искусства
на Соборной (45-15-69, 32-37-32).

25 апреля25 апреля - вокальный проект театра песни «Ка-
лейдоскоп» «Помните, люди, героев войны», 
12.00, 15.00.

29 апреля29 апреля - отчетное мероприятие балетной сту-
дии «Le conte», 18.30.

4 мая4 мая - X Владимирский Пасхальный фестиваль 
православной культуры. Концерт Камерного 
хора «Распев», 18.30.

5 мая 5 мая - литературно-музыкальная композиция 
«Уходит время, с нами остается память», 11.00.

6 мая 6 мая - вокальный проект театра песни «Калей 
доскоп» «Помните, люди, героев войны», 16.00.

Городской Дворец культуры 
(тел. 53-31-86).

6 мая6 мая - хоровая акция «Поем победу!», летняя сце-
на, 18.00.

7 мая7 мая - спектакль театра-студии «Новая сцена» 
«Тёркин», 19.00.

Выставки
Фотовыставка «60-летию пилотируемой кос-

монавтики посвящается. Первый: Гагарин и 
Куба»  по по 25 апреля.25 апреля. Ежедневно, кроме поне-
дельника 10.00 - 17.00. Выставочный центр 
(тел. 52-99-80).

Персональная выставка В.Пьянова «За гранью ви-
димого»  с 29 апреля по 29 мая.с 29 апреля по 29 мая. Ежедневно, кро-
ме понедельника 10.00 - 17.00. Выставочный 
центр (тел. 52-99-80).

Фотовыставка «Сквозь года звенит Победа» с 3 по с 3 по 
9 мая,9 мая, 9.00 — 19.00. Дом культуры молодежи 
(53-12-65).

Тематическая экскурсия «Лекарство для Победы» 
с 4 по 8 мая,с 4 по 8 мая, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00. Музей «Старая аптека» (42-00-30).

Владимирский планетарий
(тел. 32-22-90).

«Метеориты - гости космоса», просветитель-
ская выставка. Ежедневно, кроме воскресе-
нья 09.00 - 17.00, суббота 10.00 - 14.00.

«Юрий Гагарин - звездный сын человечества», 
просветительская фотовыставка, по 2 мая.2 мая.  
Ежедневно, кроме воскресенья 09.00 - 17.00, 
суббота 10.00 — 14.00.

«Байконур - начало звездного пути!», просвети-
тельская фотовыставка. Ежедневно, кроме вос-
кресенья 09.00 - 17.00, суббота 10.00 - 14.00.

«Удивительное рядом!», просветительская фо-
товыставка. Ежедневно, кроме воскресенья 
9.00-17.00, суббота 10.00-14.00.

24 апреля24 апреля - лекции-сеансы: «Приключения бе-
лого медвежонка», 11.00, «Лунные приключе-
ния с Гномом астрономом», 12.00, «Небесная 
мозаика», 13.00, «Начальные сведения о Все-
ленной», 19.00.

1 мая 1 мая - лекции-сеансы: «Почемучкин сон», 11.00, 
«Разыскивается планета», 12.00, «Комета Гал-
лея и другие «хвостатые звёзды», 13.00.

7 мая7 мая - бесплатная лекция-сеанс «Владимирцы - 
герои Великой Отечественной войны», 14.00. 
Театрализованное поэтическое представле-
ние «Звезда памяти», 18.00.


