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9 ноября 2018 года средняя школа 
№ 2 города Владимира отметила 
100 лет со дня своего основания.

4 ноября на слете юнноармейцев 
наградили владимирского школь-
ника Никиту Моисеева, который 
помог сотрудникам Росгвардии за-
держать наркокурьера, перевозив-
шего крупную партию наркотиков. 
Заметив подозрительного мужчи-
ну, подросток позвонил 112 и по-
звал на помощь полицию. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла Кузьмина 
Матрёна Фёдоровна, проживаю-
щая в Ленинском районе города 
Владимира отметила свое 100-ле-
тие. С днем рождения, Матрена Фе-
доровна! Здоровья Вам, радости и 
всего наилучшего. 

Ансамбль современного танца 
«Виктория» получил диплом Лау-
реата I степени в номинации «Со-
временный танец», Детский танце-
вальный коллектив «Торри» стал 
дважды Лауреатом I степени в но-
минациях «Эстрадный танец» и 
«Современный танец», а также Лау-
реатом II степени в номинации «Де-
бют» в международном музыкаль-
ном конкурсе «Золотая легенда».

Четыре золотые и две серебряные 
медали привезли с паралимпийско-
го Кубка России по пауэрлифтингу 
владимирские спортсмены.  Вера 
Муратова, Анастасия Мамадамиро-
ва и Захар Арапов стали лучшими в 
своих весовых категориях. 

 Не забудьте о налогах! Необходи-
мо уплатить налог на имущество, 
транспортный и земельный нало-
ги не позднее 3 декабря 2018 года. 
Помните, что нарушение сроков 
уплаты налогов влечет начисление 
пени за каждый день просрочки. 
Произвести оплату можно в банке, 
на портале государственных услуг 
или с помощью интернет-сервисов 
на сайте ФНС: «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги».

 

На минувшей неделе в городском 

дворце культуры состоялись обще-

ственные слушания по поводу проекта 

изменений в генеральном плане разви-

тия Владимира до 2037 года.  Предвари-

тельно представители городской адми-

нистрации уже встречались с жителями 

города в разных районах  - во всех 17 

населенных пунктах округа Владимир. 

И уже получили более 350 дополнений, 

замечаний и вопросов, которые обяза-

тельно будут учтены разработчиками. 

Но обсуждения продолжаются и каж-

дый житель города может принять в них 

участие. Напомним, лишь о некоторых 

важных моментах:

Генеральный план рассчитан до 2037 

года, к тому моменту в городе будет жить 

338 тысяч человек, в городе будут постро-

ены 14,5 миллионов квадратных метров 

жилья, что составит 37 кв.м. на человека. 

Планируется увеличение парковых 

зон - в районе совхоза Вышка, в районе 

Коммунара и рядом с Сунгирем.

Новые магистральные направления 

появятся на основе существующих и но-

вых участков: бульвар Художника Ива-

нова – ул. Красноармейская с выходом 

на Лыбедскую магистраль и пр. Лени-

на; ул. Почаевская – ул. 16 лет Октября;  

ул. Безыменского с выходом к правобе-

режным территориям (соединительный 

участок между, а/д Ладога – Лунево и 

ул. Большая Нижегородская) со строи-

тельством мостового перехода через р. 

Клязьма в районе п. Рахманов Перевоз; 

Запланировано формирование до-

полнительных продольных осевых маги-

стралей: строительство соединительно-

го участка между улицами Юбилейной и 

Мира (по Рпенскому проезду) с выходом 

в западный район города по ул. Беляко-

ва, новой магистрали вдоль железнодо-

рожной линии Москва – Нижний Новго-

род, связывающей ул. Вокзальная и мкр. 

Юрьевец через ул. Диктора Левитана. 

Строительство глубокого северного 

обхода по направлению а/д М-7 «Волга» 

Москва – Владимир – Нижний Новгород 

– Казань – Уфа. Трасса обхода затрагива-

ет Ленинский район г. Владимир и прой-

дёт вблизи с. Мосино с северной сторо-

ны от ВСМ-2.

Горожане активно обсуждают изменения в проекте генерального плана

Проект изменений представлен на экспозиции по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, 5 этаж, каб. № 528. Лю-

бой горожанин может посетить экспозицию по вторникам и четвергам с 12.30 до 17.00. 

Замечания и предложения в проект принимаются до 30 ноября любым удобным для жителей способом - в письменной 

форме нарочно или почтовым отправлением в уполномоченные органы: управление архитектуры и строительства адми-

нистрации города Владимира (Октябрьский проспект, д. 47, г. Владимир, 600000), в администрации Ленинского района и 

Октябрьского районов города Владимира. Кроме того, жители могут записать свои предложения или замечания в журнал 

учета посетителей экспозиции проекта.

На заметку

Как изменится Владимир через 20 лет
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важно

Транспортная перезагрузка
Новые маршруты,  перевозчики и  правила игры

- Любые перемены в городе должны идти во бла-

го жителям, это принципиально, - говорит глава ад-

министрации города Андрей Шохин. - Движение об-

щественного транспорта в первую очередь должно 

быть удобно горожанам, и мы все возможное сдела-

ем, чтобы так и было. Задача администрации - контро-

лировать перевозчика, контролировать качество вы-

полнения услуги, за которую город платит ему деньги. 

Многие я думаю помнят, как некоторые транспортные 

компании пытались отказываться от якобы «непри-

быльных» маршрутов, как пытались навязывать рост 

тарифов на перевозки... Всякое было. Но мы всегда от-

стаиваем только интересы жителей. Меня, например. 

многие спрашивают - зачем вам бесконтактная оплата 

в автобусах. Деньги, мол, девать некуда? Нет. Эта си-

стема  будет устанавливаться за счет оператора и как 

раз позволит учитывать каждый бюджетный рубль, 

оплаченный за льготника. Не даст перевозчику уйти в 

тень. К жителям у меня только одна просьба: не стес-

няйтесь высказывать свое мнение, с конкретикой и 

фактами. Предлагайте, мы обсудим и примем реше-

ние, найдем компромисс.

от первого лица

2 ноября отдел транспорта и связи администрации города Владимира заключил 

с новым перевозчиком муниципальные контракты на обслуживание пяти город-

ских автобусных маршрутов - №№ 11-С, 14, 25, 26 и 28. По сути - это точка, 

ознаменовавшая конец переходного периода после ухода с рынка одно-

го из крупных перевозчиков. Весь октябрь маршруты общественного 

транспорта меняли и подгоняли под удобство жителей, ежеднев-

но мониторя интервалы движения и разрабатывая компро-

мисные решения. В результате более семи автобусных 

маршрутов претерпели изменения, один совсем ушел 

с карты. 

Но, как подчеркивает глава администрации 

Андрей Шохин, и карта движения актуальная 

сегодня, может и будет менятся, если этого 

захотят жители. 

- В отличие от некоторых, лично об-

щаюсь с жителями и делаю свои выво-

ды, - сказал на рабочем совещании 

Андрей Шохин. - В начале октя-

бря я согласился с  предложением 

транспортников сократить самый 

протяженный городской марш-

рут № 18-С из микро-

района Лесной, чтобы 

уменьшить интервалы 

движения. Но мы до-

говорились скоррек-

тировать маршрут, если 

жителям сочтут изменения 

неудобными.

Жители протестировали из-

мененный маршрут, высказали 

свое недовольство и схему движе-

ния снова поменяли. 

Главная жалоба жителей сейчас — 

большие интервалы в движении автобусов. Да, 

у этого факта есть объективные причины: ремонт на Пекинке, пробки в часы пик и 

так далее... Но оправдания перевозчиков  не будут приниматься в расчет, если недо-

вольство жителей усилится. 

Кстати, одна из глав-

ных претензий горо-

жан в адрес ушедшего 

перевозчика состояла 

именно в долгой пода-

че автобуса. Жаловались 

владимирцы и на старые 

машины, и на «гонки» в до-

роге... С новыми игроками на 

рынке этих проблем удастся избе-

жать: перевозчик, обслуживающий 

маршруты уже закупил 50 дополни-

тельных автобусов: 28 уже вышли на ли-

нии, остальные должны пополнить автопарк 

предприятия в ноябре-декабре. Обновленные 

«Волгобасы» конструктивно отличаются от машин 

образца 2015 года: производитель изменил компонов-

ку салона и конструкцию ходовой части, газобалонное 

оборудование перемещено 

в голову кузова, что сдела-

ло машину более сбаланси-

рованной. Новые автобусы 

начали обслуживать марш-

руты с интенсивной соци-

альной нагрузкой.

В ближайшие дни на вла-

димирских дорогах появят-

ся не только новые автобу-

сы, но и новые остановки. 

На маршруте автобуса 21С, 

а он по просьбам жителей 

напомним, пошел мимо 

«Мегаторга» и по «Рокадке» 

уже монтирут остановоч-

ные пункты. Первую оста-

новку уже установили в районе дома по ул. Тракторной, 15 и, соответственно, на 

противоположной стороне улицы. Вторую монтируют в районе перекрестка улиц 

Усти-на-Лабе и Рокадной, у дома по ул. Электрозаводская, 2 и через дорогу от него.

 Глава администрации города Владимира Андрей Шохин согласовал экспе-
римент по оборудованию городских остановок общественного транспорта 
системой подогрева в холодное время года. Для эксперимента выбрали оста-
новку около ДК Молодежи, через дорогу от дома по улице Усти-на-Лабе, 21.

Вчера остановку оборудовали системой обогрева на площади 6 кв. м: спе-
циальные нагревательные панели смонтировали под плиточным покрытием 
по принципу «теплого пола». Экспериментальной остановке предстоит «пере-
зимовать» в наступившем осенне-зимнем сезоне, и после этого мэрия примет 
решение о целесообразности обогрева других остановок города Владимира.

Вскоре в городском общественном транспорте планируют ввести еще 
одно новшество — бесконтактную систему оплаты проезда. Это вариант ког-
да пассажир платит не наличными, а банковскими и транспортными карта-
ми или  мобильниками с функцией NFC. Причем и оснащение машин терми-
налами  и изготовление транспортных карт для льготников и обслуживание 
системы возмут на себя перевозчики: город не заплатит за это ни рубля.  
Возможно эксперимент начнется уже зимой, впрочем специалисты подчер-
кивают - он будет постепенным: сначала в автобусах будут работать и терми-
налы, и кондукторы. 

Наноостановка и полный контакт

В городском отделе транспорта и связи открыта «горячая линия» по качеству работы об-
щественного транспорта. Сотрудники отдела принимают замечания и жалобы жителей по 
телефону 53-31-35.

Запиши или запомни

АО «Владимирпассажиртранс» Троллейбусы: 1,2,5,7,8,10,11,12

Автобусы: 4С, 24С

54-47-88

ООО «АДМ» 6С, 7С, 9С, 11С, 12С, 13С, 14, 15, 20, 21С,

22, 22С, 25, 26, 27, 28, 32, 54, 55С, 56

53-80-74

ООО «Виктория» 5, 36 37-33-50

ИП Михайлов А.Е. 1С, 17 8 903 831 57 44

ООО «ПОАТиС» 18С 33-48-50, 27-83-58

ИП Тимофеев А.В. 3С, 23, 53 33-48-50, 27-83-58

Перевозчик Троллейбусы, Автобусы Телефоны
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конкурс

владимир в лицах не пропусти

Итак, новый этап нашего осеннего краеведческого конкурса. 

На предыдущий вопрос — в каком году впервые город отмечал 

Октябрьскую — ответили многие. Правильно — в 1918 и везунчи-

ком, дозвонившимся пятым стала Юлия Вельш. Поздравляем! 

Осенний конкурс!

А теперь, внимание, вопрос: 
В декабре 1962 года он был сдан в эксплуатацию: торговая 

площадь в то время составляла более 2 тысяч квадратных ме-
тров и казалась очень большой. Производили впечатление на 
неизбалованных покупателей широкая главная лестница и бо-
лее 80 секций с товарами. О какой владимирской торговой точ-
ке идет речь?

Ждем ваших правильных ответов 21 ноября в 13.00. Пятый 
позвонивший и ответивший правильно получает зонт!

День Матери по традиции празднует-

ся в последнее воскресенье ноября, то 

есть в этом году мы отмечаем его 25 

ноября. Что интересного приготовили 

в городе к празднику?

В Центре культуры и искусства на Соборной 
в воскресенье 25 ноября состоится «МамаФест»  
Что там можно будет сделать? Ну, например, за-
дать вопрос грамотному специалисту по «мате-
ринским вопросам»: грудное вскармливание, 
слингоношение, прикорм, приучение к горшку…
Получить консультацию психолога. Потанцевать. 
Попить чаю. Одним словом окунуться в счастли-
вое материнство. Специалисты расскажут про но-
вые развивающие методики, йогу для мам с ма-
лышами, интерактивные программы для детей от 
1 года и многое другое. Также будут выступления 
творческих коллективов, мастер-классы по руко-
делию для детей и взрослых. Начало в 10.30. 

В областной филармонии в 12.00 начнет-
ся приуроченное к празднику литературно-
музыкальное представление по повести Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Текст чи-
тает мастер художественного слова, артистка Мо-
сковской государственной филармонии Анна Бо-
голюбская, музыка - фортепианный квартет. 

Специальный подарок получат многодетные 
владимирские мамы - их сейчас в городе более 
двух тысяч человек! Для каждой приготовлена 
поздравительная именная открытка со словами 
благодарности от руководителей города. Во всех 
муниципальных учреждениях культуры пройдут 
праздничные концерты - подробнее о них читай-
те в нашей афише на странице 4.

В корпусе Владимирской областной библиоте-
ки для детей и молодёжи (на ул. Мира, 51)    со-
стоится праздник «Мамы-мамочки-мамули»
11.00-12.00 - литературная викторина о сказоч-
ных мамах, полоса препятствий для ловких и ак-
тивных мам, мастер-класс для детей «Сюрприз 
для мамы» (малыш любого возраста самостоя-
тельно сделает небольшой подарок для мамы).
12.00 - кукольный спектакль  «Лучшая мама». Вход 
свободный. 

Администрации районов Владимира ежегодно проводят фотоконкурс «Мамины счастливые мгнове-

ния», участниками которого могут стать все жители города Владимира, достигшие возраста 7 лет 

Самое главное условие участия в конкурсе прислать фото, сюжет которой должен раскрывать тему «Мами-

ны счастливые мгновения».Конечно, у каждого счастье свое, у кого-то  первая улыбка ребенка, у кого-то ми-

нуты досуга, игры, путешествия, приключения, хобби.... Поэтому фото, присланные на конкурс очень непохо-

жи друг на друга, но каждое по своему уникально. В нашем коллаже только несколько первых работ: все фото 

вы можете посмотреть в официальной группе администрации города «Вконтакте». Причем, не только посмо-

треть, но и проголосовать за понравившийся вам снимок. 25 ноября будут подведены итоги конкурса и авто-

ры лучших фотографий получат призы.

Голосуйте vk.com/vladimir_adm 

Мама и мгновенье
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Мероприятия с 18  по 30 ноября

18 ноября, воскресенье

11.00 - Музыкальный спектакль «Снежная королева» - театр фольклора 
«Разгуляй»;
11.00 -  Игровая программа «Веселимся вместе» - парк «Добросельский»;
11.30 -  День семейного отдыха «Вместе дружная семья»  - парк «Дружба»;
12.00 -  Игровая программа  «Веселый светофор»   -  парк «Загородный;
12.00 - Спортивная программа «На старт!»   - Центральный парк;
15.00 - Патриарший хор Храма Христа Спасителя «Благотворительный 
концерт русская духовная музыка» - областная филармония;
16.00 - Концертная программа Юлии Моргоевой  и Славич Мороз «Москва 
-Будапешт- Париж»  - ДКМ;
11.00-16.00 Интерактивная музыкальная программа для детей и взрос-
лых «День Рождения Деда Мороза на Георгиевской» - ул.Георгиевская.

19  ноября, понедельник

10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;

20  ноября, вторник

10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
17.00 - Концерт Народного коллектива «Хор ветеранов войны, труда и Во-
оруженных сил» «Песни нашей юности» - ДКМ;
18.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости».
18.00 - 1/4 Открытой Университетской лиги КВН ВлГУ  - ГДК;
18.30 - Праздничная программа «Все это, мама, для тебя»  - ЦКИ «наСоборной».

21 ноября, среда

10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 

22 ноября, четверг

10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
18.00 - Праздничный концерт  «Тебе единственной!» - культурно-досуговый 
комплекс мкр.Энергетик;
18.30 - Концертная программа  коллектива «Детский театр песни «A'мega» 
«Круче всех» - ДКМ.
Итоговое мероприятие VII Владимирского регионального конкурса «Ди-
плом «Доверие потребителей» - Центр культуры и искусства на Соборной

23  ноября, пятница

9.00-18.00 - Персональная выставка работ преподавателя Детской ху-
дожественной школы Владимира Улитина «Акварель» - Детская художе-
ственная школа;
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
18.00 - Концерт «Самым милым на свете!» - Детская музыкальная школа 
№1 им.С.И.Танеева;
18.30 - Брасс-квинтет Городского духового оркестра - ГБУК «Центр класси-
ческой музыки».

24 ноября, суббота

9.00-18.00 - Персональная выставка работ преподавателя Детской ху-
дожественной школы Владимира Улитина «Акварель» - Детская художе-
ственная школа;
11.00 - Музыкальный спектакль «Марья Царевна» - театр фольклора «Раз-
гуляй»;
11.00 - Игровая викторина для детей «Ох уж эти знаки» - парк «Добросельский;
11.30 - Эстафета среди мальчиков «Сильные и смелые, сыновья умелые», 
посвященная Дню сыновей - парк «Дружба»;
12.00 - Занятия спортом для всех желающих  «Опять 25»  - парк «Загородный»;
12.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;

18.00- 21.00 - Семейный вечер в планетарии: лекция-сеанс «Звездная 
сказка», мастер-класс «Подарок для мамы», наблюдение Луны в телескоп 
(при условии ясной погоды);
18.00 – концерт танцевальногог дуэта «Респект» «Это про нас» - ГДК.

25 ноября, воскресенье

11.00 - «Утренняя зарядка» - парк «Добросельский»;
11.00 - Праздничная программа «Мамино тепло» - парк «Добросель-
ский;
11.30 - Тематическая  программа «Моя мама лучше всех» - парк «Дружба»;
12.00 - Тематическая программа «Любимой маме»  - Центральный парк;
18.00 - Праздничная концертная программа «С любовью к матери» - Фи-
лиал МБУК «Культурно-досуговый комплекс» дом культуры «Спаское»;
10.30 Фестиваль счастливого материнства «МамаФест-2018» - Центр 
культуры и искусства на Соборной.

26 ноября, понедельник

9.00-18.00 - Персональная выставка работ преподавателя Детской ху-
дожественной школы Владимира Улитина «Акварель» - Детская художе-
ственная школа;
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;

27 ноября, вторник

9.00-18.00 - Персональная выставка работ преподавателя Детской ху-
дожественной школы Владимира Улитина «Акварель» - Детская художе-
ственная школа;
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
17.30 -  Праздничная программа «Ее величество Мама!» - ДШИ №7;
18.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости».
18.30 - Творческий вечер Дины Рубиной - областная филармония.

28 ноября, среда

9.00-18.00 - Персональная выставка работ преподавателя Детской ху-
дожественной школы Владимира Улитина «Акварель» - Детская художе-
ственная школа;
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
18.00 - Спектакль коллектива «Детская театральная студия «ParodiiS»  
«Шум за сценой» по мотивам пьесы «Театр» Майкла Фрайна - ДКМ.

29 ноября, четверг

9.00-18.00 - Персональная выставка работ преподавателя Детской ху-
дожественной школы Владимира Улитина «Акварель» - Детская художе-
ственная школа;
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
18.30 - Юбилейный концерт, посвященный  60-летию Народного коллек-
тива Академического  хора под руководством Игоря Шендерова - ГДК;
18.30 - К 100-летию Александря Солженицына:  Моноспектакль «ОДИН 
ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» - областная филармония.

30 ноября, пятница

9.00-18.00 - Персональная выставка работ преподавателя Детской ху-
дожественной школы Владимира Улитина «Акварель» - Детская художе-
ственная школа;
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
18.30 - Концертная программа  арт-проекта «Иван-Ольга» - ДКМ.


