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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Дом, в котором мы живем
Определены шесть победителей 
городского конкурса «Лучший дом». 
Знакомьтесь!

Все о Дне физкультурника: история, 
мероприятия и поздравления. 
Присоединяйтесь!

Угадайте, какая улица на фото
и получите приз от редакции. 
Принимайте участие!стр.  2

Физкультпривет, Владимир!

стр. 3

Внимание, конкурс

стр.  4

не пропусти

цифраважно

календарь

Три золотые медали привезла с Универсиады-2019 
владимирская гимнастка Ангелина Шкатова.  Ее, а 
также Кирилла Прокопьева и Илью Кибартаса - тоже 
победителей Универсиады - и их тренеров с победой 
поздравили Андрей Шохин и Ольга Деева.

12+

3 августа во Владимире стартовала пятая межна-
циональная спартакиада. До конца сентября в горо-
де пройдут соревнования по 7 видам спорта: мини-
футболу, перетягиванию каната, гиревому спорту, 
армрестлингу, шахматам, нардам и дартсу. Площад-
кой для проведения турниров по последним трем 
видам спорта станет городской ДК Молодежи.

4 августа Центральный парк города Владимира от-
метил юбилей. Главной городской площадке для от-
дыха исполнилось 60 лет. Яркое цирковое шоу, мно-
гочисленные концертные номера и разнообразные 
мастер-классы были приготовлены для гостей парка.

25 августа, в 16.00 в воскресенье во Владимире 
стартует День улицы Горького. Один из самых лю-
бимых праздников владимирцев - настоящее все-
народное гуляние, станет в этом году прологом к 
торжествам в честь Дня города, который напомним 
состоится 31 августа.

Набор в детские и взрослые студии идет как правило по 
следующим направлениям: эстрадный вокал, современная 
хореография, театральное и фольклорное искусство, хоро-
вое пение, классический балет и много, многое другое. Но 
прежде чем определиться, нужно же посмотреть все вари-
анты, правда? Поэтому дни открытых дверей, когда студии 
показывают «товар лицом» проводится в разные дни. Пу-
бликуем первые даты и обращаем ваше внимание - в сле-
дующих номерах будет еще. 

•Набор в творческие коллективы Дома культуры Моло-
дежи пройдет 23 и 24 августа с 16.00. телефон для справок 
53-12-65. 

•Дни открытых дверей «Школьный Бум» в Центре куль-
туры и искусства на Соборной 26 - 31 августа 18.00 – 21.00.

Заходите, открыто!
Уже в августе в городских ДК начнутся дни открытых дверей

Хорошие хозяйки знают - конец лета, начало осени 
самое время закупить овощи впрок. Только выгодно это 
делать в разрешенных законом местах.

- Размещение палаток для торговли овощами и фрук-
тами на территории муниципального образования го-
род Владимир предусмотрено специальной схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, -  по-
ясняют в управлении  экономики, инвестиций, развития 
предпринимательства потребительского рынка и услуг  
администрации города Владимира. -  Она утверждена 
постановлением главы администрации города Влади-
мира. Участки выставляются на аукцион и победители 
торгов вправе реализовывать  там сезонную сельхоз-
продукцию.

Кстати, для организации сезонной торговли овоща-
ми и фруктами во Владимире действительно созданы 
все условия. Например, часть мест предоставляет цен-
тральный рынок, причем цена за место минимальная. 
Пенсионерам место предоставляется бесплатно, нужно 

лишь документ о наличии собствественного подсобно-
го хозяйства. 

Также на площадке по адресу: ул. Батурина напро-
тив д.10 организована расширенная ярмарка-выставка 
сельскохозяйственной продукции «Сезонные фрукты и 
овощи на Батурина». Плюс практически во всех районах 
города определены места для сезонной торговли.

Итак, куда ехать покупателям? Где будут расположе-
ны разрешенные овощные развалы?

ул. Верхняя Дуброва, в районе д. 26
ул. Красноармейская, в районе д. 45
ул. Горького, в районе д. 102
ул. Безыменского, в районе д. 9
ул. Безыменского, в районе д. 17
ул. Добросельская, в районе  д. 55-57
ул. Егорова, в районе д. 9.

Это не окончательный перечень. После 12 августа бу-
дут разыграны дополнительные адреса: в Октябрьском 
и Ленинском районах. Их мы опубликуем чуть позднее.

Торговля по сезонуТорговля по сезону

•День открытых дверей «Творческая мастерская» в 
Культурно-досуговый комплекс (мкр.Юрьевец, ул. Ноябрь-
ская, д.3) состоится 27, 28 августа в 16.00. 

•Культурно-досуговый комплекс (мкр. Энергетик, ул. 
Энергетиков, д.7) 28, 29 августа в 16.00. 

Где в городе разместятся разрешенные палатки с сезонными овощами

Не забудьте!  Покупая товар на улице в неразрешенном месте у незаконного торговца, вы сильно рискуете. У таких 
продавцов нет медицинских книжек и отсутствуют документы на продукцию, что вызывает сомнение в ее качестве.
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коротко

Ещё больше информации: 
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

Как Владимир решает проблему ливневок?

интересно

Вода, вода, кругом вода - нынешнее лето 
и впрямь особенно щедро на осадки. Вопрос 
с городскими ливневками, вернее  их состо-
яние, обсуждается горожанами достаточно 
часто. Мы решили еще раз вернуться к теме 
и узнать мнение специалиста, как решить 
проблему ливневок во Владимире?

Александр Захаров, директор строи-
тельной компании «Стихия»: 

- Система канализации на крупных ма-
гистралях нашего города, в целом, успешно 
справляется со своей задачей. При этом есть 
еще важный аспект. Во время дождей или та-
яния снега в ливневку попадает много гря-
зи, мелкого мусора и песка. Поэтому важно 
перед пиковыми по нагрузками сезонами — 
весной и осенью — чистить решетки ливне-
вок, удалять листья, ветки деревьев и другой 
мусор, промывать каналы и очищать накопи-
тельные резервуары.

Подчеркнем, что все центральные улицы 
нашего города обеспечены системой ливне-
вой канализации. Если ливневки не хвата-
ет, специалисты делают водоотводы в овраг 
как, например, на улице Мира. Если на опре-
деленных участках потоки воды большие, в 
землю вкапываются огромные кольца до по-
лутора метров диаметром. Так сделано на 
Лыбедской магистрали и улице Воровско-
го. Это позволило избавиться от застарелой 
проблемы скопления воды на Ерофеевском 
спуске.

- В двух словах, для не специалистов: 
как работает ливневка?

- Основное назначение ливневки - улавливание воды с помо-
щью труб, лотков, заглушек, пескоуловителей, дождеприемни-
ков, сифонов и направление ее в канализационный коллектор 
или специальные колодцы.

- И почему возникают проблемы?
- Наши дворы изначально строились так, чтобы уровень воды во 

время дождей не поднимался выше определенных отметок. Если 
это в силу разных причин невозможно, дорожниками и специали-
стами водоканала выбирается угол с самым низким уровнем, вода 
направляется в него и затем выводится на газон. К сожалению, 
бывают случаи когда асфальт укладывается не по уровням и тогда 
возникают локальные участки, где застаивается дождевая вода.
Еще один вариант решения проблемы - строительство колодцев 
в два кольца: через решетку в них стекает вод в них и постепен-
но уходит в грунт. Что касается уличной дорожной сети, то здесь 
многое зависит от рельефа. Если он плоский, что для в нашего 
холмистого города большая редкость, вода отводится на газон. 

Нельзя не остановиться на частных моментах. Например, на 
грунтовых участках вода может скапливаться и появляются лужи: 
в этом случае создаются отводы в газон. Во дворах без ливнев-
ки можно отводить воду в канализацию, но только после очист-
ки, иначе весь песок уйдет в канализацию и засорит ее. Знаю, что 

в микрорайоне Оргтруд сделали улавливающий колодец с выво-
дом воды в овраг, что позволило решить проблему с накоплени-
ем дождевой воды. 

Улучшилась ситуация около пединститута, где раньше скапли-
валась вода. Если работа в этом направлении будет продолжена, то 
Владимир станет городом комфортных прогулок в любую погоду.

Факт
Почему система ливневой канализации важна? Естествен-

ный уклон ускоряет движение воды, увеличивая разрушение 
почвы. Это приводит к тому, что со временем элементы транс-
портных артерий, пешеходных дорожек, дворового покрытия 
начинают повреждаться и требовать ремонта.

Есть мнение
Андрей Елесин, житель улицы Добросельская:
- Ливневка - система на первый взгляд незаметная, но отсут-

ствие ее обязательно замечаешь во время дождя. За последние 
годы в городе немало сделано в этом направлении. Видел, что на 
улице Безыменского в районе дома 11-б в прошлом году постро-
ена хорошая ливневка. Еще несколько лет назад там были про-
сто огромные лужи после каждого дождя, а теперь чисто. Я ду-
маю, любой вопрос можно решить, главное, чтоб занимались им 
профессионалы. 

всех касается

Лучший дом 2019

Согласно постановлению администрации города Владимира, 
победители конкурса определялись в двух номинациях: лучший 
дом среди введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2013 года 
включительно и лучший дом, введенный в эксплуатацию с 1 янва-
ря 2014 года по настоящее время.

Всего в финальную часть конкурса вышло 12 домов. Конкурс-
ная комиссия оценивала дома-номинанты по таким критериям, 
как техническое состояние строительных конструкций и элемен-
тов здания, техническое состояние мест общего пользования, 
состояние подъездов, придомовой территории, наличие и со-
стояние детских и спортивных площадок, проведение энергосбе-
регающих мероприятий, внедрение раздельного сбора мусора и 
состояние контейнерных площадок и отсутствие задолженности 
по оплате за услуги ЖКХ.

В итоге в номинации «Лучший дом МО город Владимир в 2019 
году среди введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2013 года 
включительно» тройка лидеров выглядит так (в скобках — назва-
ние ТСЖ или управляющей компании):

1. Дом № 26-г по ул. Верхняя Дуброва (ТСЖ «Наш дом-3»).
2. Дома №№ 25 и 27 по ул. Соколова-Соколенка (оба — ТСЖ 

«Ритм»).

3. Дом № 4-а по ул. Комиссарова (ООО «Слово и Дело»).
А вот тройка лидеров в номинации «Лучший дом МО город 

Владимир в 2019 году среди введенных в эксплуатацию после 1 
января 2014 года по настоящее время»:

1. Дом № 2-б по ул. Верхняя Дуброва (ООО «Квартал»).
2. Дом № 8-а по ул. Чапаева (ТСН «Чапаева»).
3. Дом № 15 по ул. Нижняя Дуброва (ООО «ИВТБС «Владимир-

ский»).
Победители и призеры конкурса в 2019 году будут награжде-

ны дипломами администрации города Владимира, а наиболее ак-
тивные участники конкурса - благодарственными письмами ад-
министрации города.

#детсад
Глава администрации горо-

да Владимира Андрей Шохин при-
нял оперативный доклад город-
ского управления образования о 
ходе летней приемки муниципаль-
ных детских садов к предстоящему 
учебному году. На конец июля было 
проверено и признано полностью 
готовыми к новыми учебному году 
80 из 89 дошкольных учреждений 
города Владимира. Продолжается 
приемка детских садов в Октябрь-
ском районе города Владимира. Ан-
дрей Шохин подчеркнул, что при-
емку надо проводить предметно и 
досконально, чтобы все дошколь-
ные учреждения города Владимира 
были комфортными и безопасными 
для маленьких горожан. Для этого 
во всех муниципальных детских са-
дах установлены системы видеона-
блюдения и сигнализация. 

#конкурс
Администрация города Влади-

мира сообщает, что общероссий-
ская общественная организация 
«Деловые женщины России» объ-
явила о проведении ежегодного 
XV Всероссийского конкурса дело-
вых женщин «Успех» 2019. В конкур-
се объявлено несколько номина-
ций: «Лучшая отрасль, организация, 
предприятие, структурное подраз-
деление, возглавляемое женщи-
ной», «Лучшая представительница 
деловых женщин России», «Лучшая 
молодая представительница дело-
вых женщин России» и др. По итогам 
Конкурса «Успех» 2019 победители 
будут награждены общественной 
премией «Золотая птица».  Срок 
подачи заявок до 15.11.2019 года. 
С дополнительной информаци-
ей о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте: www.dgr.ru, www.джр.
рф и по телефонам: 8(495)721-47-44, 
8(495)632-40-20.

#выборы
Председатель Избирательной 

комиссии муниципального образо-
вания город Владимир Вадим Кузь-
мин провел пресс-конференцию, на 
которой рассказал о том, как прохо-
дил этап регистрации кандидатов 
в депутаты на дополнительных вы-
борах в Совет народных депутатов 
города Владимира по одномандат-
ному избирательному округу № 17. 
Этап регистрации закончен. Кузь-
мин обратил внимание на высокий 
конкурс - всего заявились 10 чело-
век. Зарегистрированы семь канди-
датов.

#проезд
Три филиала многофункцио-

нального центра предоставления 
услуг начали оформлять транспорт-
ные карты для проезда в обществен-
ном транспорте Владимира. Они на-
ходятся по адресам: Октябрьский 
проспект, 14 (т.32-27-69), Ноябрь-
ская, 8а (т.26-16-30), и Суздальский 
проспект, 26 (т.31-30-50). Эта услу-
га сохранится и в офисе «Влади-
карда», компании, реализующей 
проект безналичной системы опла-
ты во Владимире. Операторы по-
прежнему принимают граждан по 
адресу: ул. Мира, 34 (т.77-97-53). 

Синоптики говорят, что такого дождливого лета не было последние 50 лет. Вопрос с отведением воды актуален в этом сезоне как никогда

19 июля были подведены итоги городского конкурса
«Лучший дом муниципального образования город Владимир» 

за 2019 год
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Кстати, в этом году День физкультурника праздну-
ет круглую дату - 80 лет. Впервые праздник появил-
ся в календаре в 1939 году. Именно на конец тридца-
тых пришел пик глобального увлечения физической 
культурой в Советском Союзе, повсеместно создава-
лись добровольческие спортивные объединения, на-
пример «Спартак» -  это общество готовило новых физ-
культурников, тренеров и мастеров спорта, которые, 
в свою очередь, воспитывали чемпионов. И уже в се-
редине ХХ века весь мир заговорил о том, что в Со-
ветском Союзе создана одна из самых сильнейших на 
Земле олимпийских команд. 

Сейчас День физкультурника в первую очередь 
праздник, объединяющий всех, кто имеет отношение к 
спорту: профессиональных тренеров и учителей физ-
культуры, олимпийских спортсменов и простых люби-
телей физкультуры.

ГОРОД И ЛЮДИ
знай наших

Невероятно, но факт
Парад в честь Дня физкультурника проходил в бло-
кадном Ленинграде. Да, истощенные, больные и по-
луголодные блокадники продолжали заниматься 
спортом, чтобы показать: город не покорен. Осу-
нувшиеся и бледные, но тщательно выбритые и под-
стриженные люди вышли на физкультурные смотры 
и соревнования на День физкультурников 21 июля 
1942 года.

День физкультурника
Этот день считают своим праздником миллионы наших сограждан. Это праздник всех, кто любит спорт - 

вне зависимости от профессии и возраста

В нашем городе история развития массового спор-
та тоже берет свое начало в тридцатых годах. Тогда от-
крылся в городе Дом физической культуры, стали по-
являться спортивные общества и первый стадион 
- «Локомотив» (современная «Лыбедь»), на котором с 
особым размахом отмечали именно День физкультур-
ника. 

В этом году спортивный праздник впервые пройдет 
на новой площадке - на территории ледового комплек-
са: для горожан будут работать 20 интерактивных пло-
щадок! 

10 августа многие владимирцы будут поздравлять 
друг друга с праздником. Мы спросили некоторых вы-
дающихся владимирских спортсменов - что для них 
День физкультурника?

Мастер спорта России международного класса по 
легкой атлетике (метание молота) Алена Лысенко - 
призёр чемпионатов России и международных турни-
ров по легкой атлетике - в конце июля привезла домой 
очередную награду.  Владимирская легкоатлетка с ре-
зультатом 65,09 метра заняла третье место в метании 
молота на чемпионате России, который проходил в Че-
боксарах. Там же бронзу завоевала Елена Панова, тоже 
наша землячка. В истории нашего региона это первый 

случай, когда владимирские спортсменки завоевали 
сразу две награды в рамках одного чемпионата Рос-
сии.

- Очень важно популяризировать такие праздни-
ки как День физкультурника. Они не просто приу-
чают к здоровому образу жизни, они показывают, 
какие виды спорта существуют, помогают заин-
тересовать детей активным стилем жизни и де-
монстрируют каким интересным и разнообраз-
ным может быть досуг. Показывают, что гораздо 
круче заниматься полезным для здоровья делом, 
чем сидеть и играть в телефоне.  Сама я обяза-
тельно буду принимать участие в общегородском 
празднике, а вечером всей семьей буду отдыхать на 
природе.

Алексей Богданов уже мастер спорта и чемпион 
России по спортивной гимнастике. Но на этом он оста-
навливаться не намерен. Снаряды и маты давно ста-
ли частью его жизни. Родители Алексея тоже мастера 
спорта по спортивной гимнастике, поэтому вопросов 
в какую секцию отдать ребенка даже не возникало. Как 
показало время, выбор оказался более чем удачным: 
сейчас Алексей член сборной России по спортивной 
гимнастике.

- Нет способа лучше, чем отметить этот празд-
ник, находясь на тренировке. Поэтому я отмечаю 
именно там, а если останется время, то обяза-
тельно выберусь на городские мероприятия: инте-
ресно, что организаторы придумали в этот раз. 
Всех, кто причастен к нашему виду деятельности, 
хотелось бы поздравить с праздником. А тех, кто 
еще не осознал всех прелестей физической культу-
ры и спорта, хотелось бы призвать поскорее это 
сделать, ведь спорт - прекрасен. А отдельно очень 
хочу поздравить людей, которые отдают себя без 
остатка и многим жертвуют ради наших успехов, 
которые переживают все наши неудачи как свои и 
скромно радуются нашим победам. Именно они до-
стойны всеобщей любви, уважения и восхищения. 
Спасибо за ваш труд, за вашу душу, спасибо вам за 
нас, наши тренера!

Знаете ли вы, что
Владимир не зря гордится своими спортивными до-
стижениями. 
По итогам 2018 года во Владимире присвоено 16 ты-
сяч 441 массовых спортивных разрядов, 274 первых 
спортивных разрядов, подготовлено 119 кандида-
тов в мастера спорта, 17 мастеров спорта, 6 - масте-
ров спорта международного класса, и один заслу-
женный мастер спорта. 

наш опрос

31 августа во Владимире состоится грандиозный празд-
ник - День города: горожан ждет масса интересного: под-
робную афишу вы увидите в нашем следующем номере - 24 
августа… И конечно, все владимирские работники культу-
ры активно заняты подготовкой. Но и они находят минут-
ку, чтобы отдохнуть по-летнему. Мы попросили известных 
в городе деятелей культуры поделиться своими дачными ре-
цептами и хитростями.

Светлана Мартыненко, директор парка отды-
ха «Загородный»:

- Большую часть 
жизни я провожу на 
работе - в парке, но 
когда удается вы-
кроить время для 
отдыха, то с удо-
вольствием вожусь 
на приусадебном 
участке возле свое-
го дома. У меня там 
как у любой хозяйки 
традиционные те-
плица, парник... И со-
ответственно с но-
вого урожая всегда 
делаю заготовки, варю компоты, варенья. 

А еще очень люблю собирать грибы, в этом году их 
просто небывалый урожай. Грибы мы сушим, марину-
ем, и, конечно, варим грибной суп - его в нашей семье все 
очень любят. Хотите поделюсь одной хитростью?  Пе-
ред самым окончанием готовки, когда все ингредиенты 
уже закинуты, и суп практически готов, нужно бросить 
в кастрюлю горстку мелко нарезанных лесных шампи-
ньонов. Тогда аромат у блюда будет просто непереда-
ваемым: душистый запах лесной свежести.

Алексей Молдалиев, певец, композитор, лауре-
ат и победитель всероссийских и международных 
конкурсов:

- На даче к сожа-
лению, бываю не-
часто: лето время 
активной работы 
- много мероприя-
тий. Но всякий раз, 
когда выбираем-
ся, для меня глав-
ное создать нужную 
атмосферу: уюта, 
тепла и гармонии. 
Поэтому обяза-
тельно чай из само-

вара, благо травы для душистого чая растут здесь же, 
на даче. Мята, душица, мелисса... заварил и ароматный 
напиток готов. Люблю готовить на мангале: шурпа, 
уха - эти блюда в нашем «дачном меню» на почетном 
месте. На гриле - в первую очередь овощи. Мой секрет, 
чтобы овощи получили сочными и  пряными, перед жар-
кой я их слегка мариную - немного оливкового масла, 
специи по вкусу, капля уксуса или соевого соуса и вкусный 
гарнир обеспечен.

Наталья Никифорова, начальник отдела организа-
ции культурно-досуговой деятельности управления 
культуры и туризма администрации города Владимира:

- Хотя дача в 
нашей семье уже 
несколько лет, в 
полной мере дач-
ником я себя на-
звать, конечно, 
пока не могу. Ра-
бота в культу-
ре - это, прежде 
всего, органи-
зация праздни-
ков, и выбрать-
ся на выходные 

на дачу не всегда удается. Поэтому похвастаться ого-
родом не могу, а вот ягоды и разные яблоки, груши, сли-
вы  - это есть.

Поэтому и дачные рецепты мои, как правило, очень 
простые и в основном это морсы, лимонад, чаи. Мой ре-
цепт: всего побольше и ничего не варить. Ягоду слег-
ка разминаю толкушкой, добавляю мелко порезанные 
яблоки, настаиваю в горячей воде. И если есть имбирь 
(а, как правило, он у меня всегда есть в холодильнике, я 
фанат имбиря), отдельно в кружке завариваю его в ки-
пятке и потом тоже добавляю в морс. Когда всё осты-
нет, процеживаю и охлаждаю.
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