
нию абсолютно правильное, 
– продолжает Зоя Анатольев-
на. – Дворник может убрать 
мусор. А цветочки, клумбы, 
побелка деревьев – мне ка-
жется, это дело жильцов. Да 
и к тому же общественный 
труд сближает людей.

Микрорайон стал 
как новенький

Празднование Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне в этом году имеет осо-
бый статус – юбилейный.
70 лет прошло с момента 
полной и безоговорочной 
капитуляции фашистской 
Германии. 

Мужество советских солдат, их подвиг навеки останутся примером 
для всего мира, для каждого человека на земле. 

Примером того, какой страшной и бездушной может быть война. 
Сколько бед она привносит в дома обычных граждан, сколько рушит 
семей, сколько жизней перечеркивает. И что мир – это первостепенное 
абсолютное благо. Благо, которое завоевали наши ветераны и беско-
рыстно отдали всем народам и странам, освободив их от фашизма. 

Примером того, как наша страна, наш народ может сплотиться 
и ответить самым серьезным, самым опасным вызовам времени со 
стойкой определенностью: зло не пройдет! Враг будет побежден!

Пример небывалой самоотверженности, верности Родине, семье, 
друзьям и близким. И мы, наследники героев былых времен, должны 
помнить их имена – хранить и передавать детям память об отцах, дедах, 
прадедах. И, главное, жить так, чтобы не было стыдно. 
Привносить в мир добро, дарить людям радость, трудиться, жить 
в мире и согласии друг с другом, не повторять ошибок прошлого, 
чтобы никогда и ни под каким предлогом не возвращать зло 
из небытия, куда заперли его советские солдаты.

Людмила Таран, депутат думы Владивостока по 16-му округу, 
заместитель гендиректора Управляющей компании 71-го микрорайона

Это День труда, который празднует вся 
Россия. В день солидарности трудящихся хо-
тим пожелать вам успехов в карьере, уваже-
ния среди коллег, чтобы уровень вашей 
зарплаты всегда превышал уровень ваших 
потребностей. Желаем, чтобы работа всегда 
приносила удовольствие, возможности 
для самореализации.

1 Мая – День весны и тепла, взаимопонима-
ния и радости, пусть он внесет в жизнь счастье 
и веселье. Труд всегда присутствует в нашей 
жизни, так пусть он всегда будет плодотвор-

ным, пусть удача всегда будет 
рядом, а везение сопут-

ствует во всех начи-
наниях. Пусть Пер-

вомай откроет 
новую страницу 

для реализации 
новых воз-
можностей, 
поставлен-
ных целей, 
для прояв-
ления твор-
ческих 
и других 
личностных 

качеств, 
которые 

обеспечат 
успех на работе!

Управляющая 
компания 

71-го микрорайона
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25 апреля во Владивостоке состоялся 
общегородской субботник. 

С праздником Первомая! 9 Мая
– День Победы!

Т ы с я ч и  г р а ж д а н  в 
этот день, оказавшийся 
по-весеннему теплым и 
солнечным, вышли на 
придомовую террито-
рию, чтобы привести 
ее в порядок. Активно 
проявили себя жители 
71-го микрорайона.

Погода действительно вы-
далась необычайно, не по-
владивостокски дружелюб-
ной. Чистое небо, теплое 
солнце при минимальном ве-
тре. Раннее утро. Пробка на 
выезд из города свидетель-
свтует о том, что граждане в 
вопросе проведения досуга 
сделали выбор в пользу за-
городного отдыха. Но не все. 

Для самих себя
Жильцы дома №16г на 

улице Адмирала Юмашева 
(именно с этой точки корре-
спондент «Твоего дома» на-
чал путь по субботникам ми-
крорайона) с половины де-
сятого уже на ногах. Одеты 
во что-то спортивное, удоб-
ное, неброское. Как говорит-

ся, по-дачному. Но место их 
дислокации – придомовая 
территория. В руках рабочие 
инструменты: грабли, лопа-
ты, кисти. Обязанности рас-
пределены. 

А вокруг – тишина и спо-
койствие. Улица Юмаше-
ва частично спит, частично 
едет за город. Только здесь 
– суета, разговоры, обсуж-
дения. Спрашиваю у людей, 
что их заставило в этот на 
редкость теплый апрельский 
день взяться за шанцевый 
инструмент.

– Мы здесь облагоражи-
ваем территоию, сажаем 
цветы, чтобы было красиво, 
приятно глазу, чтобы ком-
фортно можно было и с деть-
ми погулять, и просто поси-

деть, посмотреть вокруг, – 
рассказала Зоя Смиронова, 
жительница дома №16г на 
ул. Юмашева. Кто это сделает, 
если не мы? Это же наш дом.

– А как же дворники? Есть 
мнение, что раз есть двор-
ник, то он за все и отвечает, 
– спрашиваю.

– Не считаю, что это мне-
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лю. Жильцы, конечно, должны обу-
страивать свою территорию. Но каж-
дый – в зоне своей ответственности. 
Вот склон наш, например, принад-
лежит администрации города. Его 
не убирают на протяжении двух лет. 
Говорят, нет метел и граблей. Буду 
пытаться записаться на прием к гла-
ве Владивостока, просить шанцевый 
инструмент для их дворников.

По словам Ларисы Григорьевны, 
субботник можно проводить не раз в 
год, а раз в квартал.

Красота спасет мир
Со временем улица Адмирала 

Юмашева стала просыпаться. На ста-
дион 66-й школы вышли дети с гра-
блями, несущие снопы листвы и ве-
ток, запахло костром – где-то внизу 
жгли старую листву. 

Около дома №18б трудились На-
дежда Егоровна, жительница дома, и 
Нелли Георгиевна, председатель со-
вета дома. Надежда Егоровна взяла 
под свою ответственность клумбу.

– Я всегда за ней ухаживаю, – рас-
сказала она. – Высаживаю цветы, 
все идут и любуются. И видят, что 
одна тружусь. Сказали бы: давай по-
можем. Но нет, улыбнулись и прош-
ли мимо. Знают, что сделает другой 
человек за них. Но всего же не сде-
лаешь. Когда нам крышу ремонти-
ровали, рабочие высыпали песок 
рядом с клумбой. Вот он, до сих пор 
лежит. Люди могли бы перенести 
его в песочницу. Но никто не хочет. 
А я не могу.

Среди цветов – канны, астры, ге-
оргины, дикие лилии, подснежники. 
Все привезено с дачи. 

– Вот даже трудишься на клум-
бе и видишь, как птички подлетают: 
то червяка склюют, то еще что. Ра-
достно становится на душе. Я очень 
люблю свой дом и хочу, чтоб в нем и 
рядом с ним царстовали чистота и 
порядок. Люди разные бывают. Кто-
то отвественный, кто-то не очень, 

кто-то за-
нят слиш-
ком, времени 
нет. А хочется, 
чтобы придомовая 
территория была ухо-
женной. Лично я чувствую 
ответственность, всег-
да хочется и в коридоре 
убрать, и на улице. 

Нелли Георгиевна для 
себя выбрала следую-
щий фронт работ: побелку 
деревьев, подрыхление 
земли и последующую 
высадку цветов. 

– Красота спасет мир, 
– уверена председатель 
совета дома. – С удоволь-
ствием выходим на суб-
ботник. И в подъезде у нас 
чисто. Только бы народ 
был бы активнее. 

За раздельный сбор
От улицы Адмирала Юмашева до 

улицы Адмирала Кузнецова рукой 
подать. От дома № 24а спускаешься 
вниз и через мост – на дорогу. Дома 
здесь по правую сторону расположе-
ны россыпью и на сопках. По левую 
идут ровной шеренгой: 42, 44, 46, 48, 
50. Похожие, как братья. На придомо-
вых территориях уже лежат пузатые 
мешки черного полиэтилена с со-
бранной травой, мусором. Дворники, 
сотрудники Управляющей компании 
71-го микрорайона уже собрали все 
зимне-осеннее наследие.

Дом № 45 на улице Кузнецова 
взгромоздился на сопку. Субботник 
здесь оказался разбит по дням. 25 
апреля можно дать кодовое назва-
ние «генеральная уборка». Придомо-
вую территорию очищали от мусора 
– как природного, так и антропоген-
ного характера. В мешки собирали 
листву, траву, а также бутылки, пла-
стик. Причем жильцы избрали совре-
менный экологический подход: раз-
деление отходов.

– Мы рассорти-
руем пластмассу в 
один мешок, желез-
ные банки – в дру-
гой, стекло – в тре-
тий, – сообщила кор-
респонденту «Твоего 
дома» Юлия Морозо-
ва, старшая по дому 
№ 45 на улице Кузне-
цова. – Все побелим, 
вскопаем клумбы, 

Жизнь района

Окончание. Начало на 1-й стр.

Микрорайон стал 
как новенький

Впереди у жительницы дома се-
рьезный фронт работ: облагородить 
клумбу, побелить бордюры, посадить 
рассаду – чернобривцы, астры, гла-
диолусы. Цветы выращены собствен-
норучно, на даче. 

– Мы живем в этом доме. Хотим, 
чтобы был уют. Для самих себя, – 
рассказывает Наиль, житель дома. 
– В последнее время у нас слома-
ли все хорошее, что было в системе 
ЖКХ Советского Союза. Очень ма-
ло дворников. Склон наш, который 
принадлежит администрации горо-
да, уже несколько лет не убирает-
ся. Приходится в мэрию на приемы 
ходить. Так что единственный выход 
– в такой солнечный день заняться 
облагораживанием территории. Не 
хочется жить, извините, как быдло – 
в бардаке. 

По словам Наиля, люди на суббот-
ник выходят не так охотно, как хоте-
лось бы. Из 70 квартир приняло уча-
стие в мерпориятии от силы десять. 

– Хотелось бы, конечно, выпол-
нить сразу большой объем работ. 
Но посмотрим, сколько успеем. Ори-
ентируемся по ситуации, – посето-
вал он.

– Любой человек старается жить 
так, чтобы вокруг него было чисто, 
красиво, – вступает в разговор Ста-
нислав Владимирович, отвлекшийся 
ради этого от побелки дерева. – Пер-
вое – общение с людьми. Вышел ак-
тивный коллектив дома. Второе – чи-
стый воздух. Посмотрим, что получит-
ся. Надеюсь, народ увидит, как чисто 
стало после нашей работы, и не будет 
больше кидать мусор где попало. 

Станислав Владимирович наме-
тил сегодня для себя такой распоря-
док: выкопать четыре лунки под са-
женцы кустов, побелить пять-шесть 
деревьев. И можно спокойно продол-
жить день отдыхом.

– Я, как и большинство из присут-
ствующих, воспитана в советские 
времена, когда нас убеждали, что 
общественное благо превыше лично-
го, – рассказала председатель сове-
та дома Лариса Конищева. – Поэто-
му я сегодня на субботнике, а не на 
шашлыках. Фронт работ – побелка, 
покраска, уборка (собрать листву). 
В мае Управляющая компания 71-го 
микрорайона обещала завезти зем-

посадим цветы. Желаем убрать все 
к 9 Мая. Чтобы было красиво, чисто, 
приятно и здорово. 

Субботник не обязательно в субботу
Кстати, часть жильцов решила не 

дожидаться дня «икс» и провела суб-
ботники заранее. Так, например, по-
ступили жильцы домов № 19 и № 21 
на улице Черняховского – двух ги-
гантских «крейсеров» 71-го микро-
района. Когда корреспондент «Тво-
его дома» прибыл на место, то стал 
свидетелем последствий большой 
уборки. А именно: чистый откос, при-
бранная детская площадка, птичьи 
кормушки, привязанные на ветки де-
ревьев, ухоженные клумбы, частично 
огражденные забориками. 

По впечателниям, субботник 2015 
года собрал меньше людей, чем преды-
дущий. Но он и расстянулся для мно-
гих не на один день, а на несколько. 
Кто-то решил выйти на уборку терри-
тории заранее, кто-то, глядя на пого-
ду, решил передвинуть его дату (все-
таки 25-е число оказалось, наверное, 
первым таким теплым выходным днем 
за всю весну). Кто-то разделил меро-
приятия субботника по графику на всю 
неделю. Следует отметить, что уби-
рался весь город. Часть рабочей си-
лы перетянули на себя детские сады и 
школы. Часть – организации. Но факт 
остается фактом. На следующее вос-
кресенье 71-й микрорайон, как и весь 
Владивосток в принципе, выглядел 
так, словно кто-то стер с него пыль. 
Как новенький.

Субботник в цифрах:
Привлечено людей – 362 человека,Привлечено людей – 362 человека,
техники – 7 единиц.техники – 7 единиц.
Очищено территорий – 3,5 тысячи Очищено территорий – 3,5 тысячи 
квадратных метров.квадратных метров.
Вывезено мусора – 350 кубометров.Вывезено мусора – 350 кубометров.
Вскопано клумб – 1300 квадратных метров.Вскопано клумб – 1300 квадратных метров.
Обрезано кустарников – 220 единиц.Обрезано кустарников – 220 единиц.
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сторная, чистая, 
светлая. Очень 
рад. Специали-
сты все сделали 
профессианаль-
но. У меня как 
у пользователя 
претензий нет. 
Конечно,  мы, 
жильцы, поста-
раемся не допу-
скать, чтобы кто-
то портил новое 
оборудование. 

Снова в строю
Объекты должны были сдать в 

конце прошлого года. Тем не менее 
у подрядчика появилась серьезная 
заминка. Как говорится, гладко бы-
ло на бумаге. Когда техническую до-
кументацию приложили к реальным 
обстоятельствам, объем работ рез-
ко возрос. 

– Где-то шахта лифта оказалась 
совмещена с шахтой мусоропрово-
да. Соответственно, возникли допол-
нительные сложности при монтаже. 
Вместе с управляющей компанией 
делали ремонт мусоропровода. По-
скольку дома старые, мусоропровод 
пришел частично в негодность, и все 
отходы жильцов сыпались в шахту 
лифта, где расположены механиз-
мы, провода. Поэтому первым и не-
обходимым делом было отремонти-
ровать мусоропровод, а потом уже 
непосредственно лифт. 

По словам представителя подряд-
чика, на объектах также пришлось 
практически заново восстанавливать 
лифтовые шахты, посколько ранее 
установленное оборудова-
ние имело другую кон-
струкцию. 

– Также мы за-
кладывали окна, 
которые присут-
ствовали в шах-
те лифта, – про-
должил Алексей 
Дюндик. – На не-
которых объек-
тах переносили 
переднюю стен-
ку, чтобы совре-
менное устройство 
поместилось в старое 
помещение. В доме № 61 
на улице Кузнецова стол-
кнулись с тем, что в приямке шахты 
лифта на пути его следования была 
проложена труба Примводоканала. 
Долго добивались того, чтобы пред-
приятие перенесло линию, поскольку 

уже более 60 лет. За все 
это время его продукция 
отлично себя зарекомен-
довала.

Лифты отвечают со-
временным условиям экс-
плуатации. В них соблю-
дается плавность хода 
и открытия дверей. Нет 
рывков при переключе-
нии скорости. Кабина ис-
полнена в светлых тонах, 
открытие дверей сопро-
вождается голосовым со-
общением. На некоторых 
объектах устновлено таб-
ло, информирующее о 
том, на каком этаже сей-
час находится подъемник. 

в действующем варианте эксплуата-
ция подъемника была невозможна. 

Конечно, жильцов не порадовала 
такая ситуация. Но они ждали новых 
лифтов достаточно долго, и несколь-
ко месяцев, по их словам, погоды не 
сделали.

– Задержка меня грустить не за-
ставила. Мы все равно очень благо-
дарны, что нам сделали лифты. Осо-
бенно пенсионеры, – рассказывает 
жительница 7-го этажа дома № 61 
на улице Кузнецова. – Есть люди, ко-
торым уже за 80. Очень много пожи-
лых в доме. Я сама, по правде гово-
ря, уже привыкла ходить пешком. И, 
когда подъемники установили, сна-
чала боялась (думала застряну) и не 
пользовалась. Но потом убедилась: 
машина надежная. 

Жительница дома № 61 на улице 
Адмирала Кузнецова Оксана вышла 

из лифта со своей полутора-
годовалой дочкой Анаста-

сией.
– Конечно, все нра-

вится, – сообщила де-
вушка. – Как иначе? 
Очень удобно с ре-
бенком подняться, 
спуститься. Лифты 
чистые, удобные, в 
них приятно нахо-

диться.

Уважаемые жители 71-го микрорайона, 
будьте бдительны: в городе активизирова-
лись мошенники, собирающие личные дан-
ные граждан, а также квар-
тирные воры .

Жалобы начали поступать 
от жителей микрорайна в 
апреле. По словам граждан, 
неизвестные представляют-
ся инспекторами органов, 
осуществляющих контроль за 
управляющими компаниями. 
Они пытаются выведать лич-
ные данные: имя, фамилию, 
возраст, контактный теле-
фон, прописку, данные па-
спорта и прочее. При прось-

бе показать удостоверение незнакомцы либо ре-
тируются, либо находят оправдания: забыли, нет 
при себе и т.д.

Напоминаем, что ваша 
персональная информация 
защищена соответствую-
щим законом и в случае 
утечки может быть исполь-
зована в нелегальных це-
лях, в мошеннических схе-
мах.

Уважаемые жители, 
будьте бдительны. Всег-
да требуйте предъявления 
удостоверений. Не разгла-
шайте личную информацию 
мошенникам. 

Жильцы дома № 63 на улице Нейбута 
установили у себя во дворе столы для пинг-
понга. Объекты выполнены из металличе-
ских конструкций: им не страшен ни снег, 
ни дождь. Как видно, данное спортивное 
оборудование очень востребованно среди 
жильцов.

Актуально

… и антивандальности – таковы 
суровые правила современного 
коммунального хозяйства

Фотофакт:

Осторожно: мошенники!

Лифты повышенной комфортности…

В четырех домах, обслу-
живаемых Управляющей 
компанией 71-го микро-
района, запущены новые 
лифты.  Два из них работа-
ют пока в тестовом режиме.

Новые подъемники – результат 
участия собственников жилья в муни-
ципальной программе софинансиро-
вания капремонта. Они заплатили 20 
процентов от общей сметы. Осталь-
ные 80 – это средства городского 
бюджета. Новые подъемные устрой-
ства появились по четырем адресам: 
ул. Адмирала Юмашева, 24а, ул. Ад-
мирала Кузнецова, 44а, 59, 61. 

Во время проведения работ под-
рядчик столкнулся с незапланирован-
ными обстоятельствами. Из-за чего 
сроки сдачи объектов были отодвину-
ты. В чем причина такой отсрочки? И 
в чем особенности нового лифтового 
оборудования? 

Комфортно и антивандально
– На объектах установлены лифты 

Карачаровского механического заво-
да, – сообщил корреспонденту «Твое-
го дома» Алексей Дюндик. – Это одно 
из двух профильных предприятий в 
России, которое работает на рынке 

Однако современные требования 
к лифтам отличаются не только ком-
фортностью и высокотехнологично-
стью. За броским «хайтеком» скры-
вается желание создателей оставить 
все в сохранности. Об этом говорят 
утопленное в металле кнопочное таб-
ло и помещенная в прочный стальной 
кожух кнопка вызова лифта. 

– Покрытие кабины выполнено из 
антивандальной краски, – продол-
жает Алексей Дюндик. – Отодрать 
ее практически невозможно, только 
разве что маркером разрисовать. Ес-
ли кто-то и попытается ее сточить, то 
скрежет будет стоять такой, что весь 
дом поднимется, а жильцы, надеюсь, 
не допустят этого. 

Жильцы и правда не хотят мирить-
ся с вандалами.

– Я живу на девятом этаже, и с 1995 
года поднимался до квартиры пеш-
ком, – сообщает Дмитрий, житель до-
ма № 24а на улице Юмашева. – Сейчас 
меня все полностью устраивает. Нра-
вится то, что и звуковые сигналы есть, 
и инфотабло, да и сама кабина про-
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—  В л а д и в о с т о к

Во Владивостоке под-
ходит к завершению ото-
пительный сезон – трудо-
емкий, комлексный про-
цесс, по которому сверя-
ют часы работники ком-
мунального хозяйства. 
Как сообщили в Управ-
ляющей компании 71-го 
микрорайона, обслужи-
ваемый жилой фонд про-
вел холодные времена в 
стабильном режиме.

По уже сложившейся тра-
диции серьезных аварий на 
территории не случалось.

– Конечно, сбои были, ра-
ботаем со смежными ком-
паниями, тепловыми сетями 
и энергетиками, – отметил 
Александр Горячих, заме-
ститель гендиректора Управ-
ляющей компании 71-го ми-
крорайона по эксплуатации. 
– Мы, как промежуточное зве-
но, их отрабатывали. В целом 
сезон прошел спокойно. В 
частности, благодаря своев-
ременно выполненной подго-
товительной работе – промыв-
ке и опрессовке 
труб централь-
ного отопления. 

О т м е т и м , 
что подготов-
ка к грядущему 
отопительному 
сезону начина-
ется с момен-
та завершения 
настоящего. Как 

только в трубы перестанет 
поступать теплоноситель, 
начнется их профилактика. 
Управляющей компанией со-
ставлен график проведения 
профильных работ, который 
сейчас проходит согласова-
ние с ресурсоснабжающими 
организациями.

Как правило, конец отопи-
тельного сезона приходится 
на первые числа мая, ког-
да устанавливается устой-
чивая температура воздуха. 
Решение принимает глава 
муниципалитета путем при-
нятия соответствующего 
нормативно-правового акта. 
Основанием для окончания 
отопительного сезона, со-
гласно этим правилам, явля-
ется установление среднесу-
точной температуры воздуха 
выше +8 градусов в течение 
пяти суток подряд. Как сооб-
щили «Твоему дому» в пресс-
службе администрации Вла-
дивостока, тепло в дома бу-
дут отключать планомерно в 
течение пяти дней, с 29 апре-
ля по 3 мая.

Телефон 

аварийной службы
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Что готовят к 9 Мая? Отопительный сезон прошел 
спокойно. По традиции

Жителей Владивостока 
призывают быть бдительными

В преддверии празд-
нования 1 Мая и 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне жителей 
и гостей Владивостока 
просят обращать особое 
внимание на появление 
подозрительных предме-
тов в общественных ме-
стах, а также на попытки 
осквернения монументов 
воинской славы, памят-
ников или мест захоро-
нения павших в Великой 
Отечественной войне, со-
общила пресс-служба го-
родской администрации. 

С целью обеспечения без-
опасности и борьбы с терро-
ристической угрозой, недопу-
щения актов вандализма ад-
министрация Владивостока и 
управление по делам ГО и ЧС 
убедительно просят оператив-

но сообщать о подозритель-
ных предметах и личностях по 
телефонам дежурных служб 
УМВД и города. Давайте вме-
сте поддерживать порядок и 
сохранять объекты культурно-
го наследия в городе!

Номера телефонов де-
журных служб УМВД России 
по городу Владивостоку:

УМВД России по городу 
Владивостоку (ул. Военное 
шоссе, 24) – 265-53-40, 265-
53-41;

отдел охраны обществен-
ного порядка – 265-52-55;

отдел полиции 1 (Ленин-
ский район, ул. Махалина, 3а) 
– 249-09-22;

старший оперативный де-
журный (Ленинский район) – 
2-223-875;

единая дежурная диспет-
черская служба города Вла-
дивостока – 222-23-33.

№п/п Наименование мероприятия Год, дата, время Место проведения

1

Памятное мероприятие, 
посвященное Дню окончания 
Второй мировой войны: 
возложение венков, цветов 
к Вечному огню мемориала 
«Боевая слава Тихоокеанского 
флота»

02.09.2015
мемориал «Боевая слава 
Тихоокеанского флота»
(ул. Корабельная набережная)

2
Возложение цветов к памятнику 
Героя Советского Союза 
Е.И.Чайкиной

06.05.2015
11:00 – 11:30 ул. Набережная, 1

3

Возложение цветов к памятнику 
морякам-тихоокеанцам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны

07.05.2015
11:00 – 11:30 пос. Русский, пос. Подножье

4 
Торжественный митинг с 
церемонией возложения венков, 
цветов и воинским салютом

07.05.2015
11:00 – 12:00

памятник Герою Советского 
Союза Олегу Кошевому в районе 
средней общеобразовательной 
школы № 50 г. Владивостока
(ул. Олега Кошевого, 26)

5 

Траурный митинг, возложение 
венков  и цветов к братской 
могиле моряков Тихоокеанского 
флота, погибших  в боях с 
японскими империалистами

07.05.2015
12:00 – 13:00

Гайдамакский сквер 
(ул. Светланская, 173)

6

Митинг у памятного знака 
«Жителям пос. Трудовое, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 гг.», возложение 
гирлянды и цветов

08.05.2015
11:00 – 12:00 сквер (ул. Лермонтова, 81)

7 Парад Победы 09.05.2015
начало в 10:00 площадь Борцов Революции

8
Шествие горожан в память 
о погибших в годы Великой 
Отечественной войны 

09.05.2015
10:00 – 12:00 ул. Светланская 

9

Городское праздничное 
мероприятие «70-я весна 
Победы»:
– дневная программа,
– вечерняя программа

09.05.2015
12:00 – 15:00
19:00 – 22:00

площадь Борцов Революции

10 Праздничный фейерверк 09.05.2015
22:00

площадь Борцов Революции, 
пос. Русский, с. Береговое, пос. 
Попова, пос. Трудовое

В преддверии 9 Мая 
торжественные и празд-
ничные мероприятия 
пройдут во всех районах 
города, включая остров-
ные территории. Уже 
сейчас встречи с вете-
ранами, тематические 
выставки, литературные 
чтения проходят в муни-
ципальных школах, би-
блиотеках и школах ис-
кусств Владивостока.

9 Мая празднование нач-
нется с парада Победы в 
10:00. В 2015 году в нем бу-
дут принимать участие 1,4 
тысячи человек личного со-
става воинских частей При-
морья и 43 единицы воен-
ной техники. Кроме того, в 
бухте Золотой Рог напротив 
площади выстроятся в ряд 
шесть военных кораблей, а в 
небе пронесутся 11 самоле-
тов. Также в строю по глав-
ным улицам Владивостока 
пройдут «Бессмертный полк» 
и ветераны локальных войн и 
военных конфликтов.

Будет действовать пло-
щадка для ветеранов в Ад-
миральском сквере. Поздра-
вить воинов Великой Отече-
ственной войны придут главы 
города и края, командование 
ТОФ и другие официальные 
лица. Здесь для ветеранов 
будут звучать песни военных 
лет, им будут давать солдат-
скую кашу и «фронтовые 100 
грамм».

Будет организована пло-
щадка для участников акции 
«Бессмертный полк», а также 
для жителей и гостей Влади-
востока на Корабельной на-
бережной под эгидой про-
екта «Анна Марианна». Дей-
ствие будет посвящено исто-
рии эскадрильи «Нормандия 
– Неман». В рамках проекта 
будут реализованы различ-
ные открытые площадки, бу-
дут приглашены француз-
ские бизнес-партнеры.

На открытых площадках 
– в сквере им. Суханова и на 
Корабельной набережной 
– будут организованы пала-

точные городки, выставки, 
инсталляции и театрализо-
ванные представления с уча-
стием волонтеров и актеров 
театра им. Горького.

Концертно-развлекатель-
ная программа пройдет на 
центральной площади Вла-
дивостока. На главной сцене 
жители и гости Владивосто-
ка увидят большую концерт-
ную программу. Как сказала 
заместитель главы Владиво-
стока Елена Щеголева, ее ре-
шено сделать максимально 
торжественной и пафосной.

Кроме того, в других ча-
стях центральной площади 
разместится более 20 ло-
кальных площадок для горо-
жан всех возрастов и инте-
ресов. В частности, пройдут 
детские конкурсы рисунков 
на асфальте, танцевальный 
пятачок и будет организова-
на спортивная площадка, где 
можно будет сдать подобие 
нормативов ГТО.  

Завершится празднова-
ние Дня Победы традицион-
ным салютом, в котором ор-
ганизаторы пообещали ис-
пользовать нечто «хорошо 
забытое старое».


