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Во Владимире откроется Музей спортивной славы
Каждый владимирец может стать соавтором исторической экспозиции
Выдающиеся имена и грандиозные достижения в спортеВладимиру есть чем гордиться по праву в этой сфере: великие
спортсмены прошлого прославили нашу землю не только в
России, но и далеко за ее пределами: Николай Андрианов, Николай Толкачев, Алексей Прокуроров, Юрий Королев, Светлана Гусева-Кагарлицкая, Владимир Артемов, Дмитрий Вязьмикин и многие другие. Но наряду с ними не менее блестящими
успехами может похвастаться и подрастающее поколение,
успешно выступающее на самых престижных соревнованиях страны и мира. Объединить спортивные поколения, познакомить всех желающих с историей владимирского спорта,
узнать интересные факты из биографии признанных мастеров и увидеть своими глазами награды, полученные земляками на состязаниях различного уровня, — такие возможности
даст Музей спортивной славы, который совсем скоро откроется в городе.
Помочь наполнить экспозиции, никого не забыть и максимально отразить достижения, традиции и пути развития

владимирского спорта в силах каждого из вас, наши читатели. Если в вашей семье хранятся кубки, призы, знаки, медали,
вымпелы, дипломы российских и международных соревнований, они могут стать частью музея и занять почетное место
в ряду уже имеющихся. Интересными экспонатами окажутся и спортивные плакаты, афиши, видеохроника с соревнований с участием именитых спортсменов, флаги спортивных
обществ («Урожай», «Динамо», «Зенит», «Трудовые резервы»,
«Буревестник» и другие), экипировка знаменитых спортсменов, спортивный инвентарь, атрибутика и сувениры, личные
вещи известных спортсменов, а также предметы, отражающие историю владимирского спорта.
Если Вы готовы оказать содействие, обращайтесь
в управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города по номеру
53-33-33 или на электронный адрес pressa@sledizanami.
ru. Давайте создадим музей вместе!

знай наших

Педагоги из Владимира лучшие в регионе
Совсем недавно завершился XXIX конкурс
«Педагог года Владимирской области». Претенденты из Владимира одержали верх в трех из семи
возможных номинаций и завоевали региональный
Олимп. Ими стали обладатели титула «Педагог года
2019» муниципального конкурса, еще раз и с успехом подтвердившие свой статус.
В номинации «учитель-дефектолог» лучшей стала
Юлия Поздеева (ДОУ № 109); в номинации «Педагогмастер» - Аксана Сазанова (учитель географии школы № 8), в номинации «Воспитатель» - Ирина Папурина (инструктор по физической культуре детского
сада № 13 «Карамелька»). Кстати, Ирина будет представлять Владимирскую область на Всероссийском
конкурсе «Воспитатель года России». И это уже вторая подряд победа воспитателей «Карамельки»: на
минувшем конкурсе наш регион представляла Алена
Фурина, педагог-логопед ДОУ № 13.
Цитаты из соцсетей
Ольга Царькова: «Юлия Борисовна, поздравляем Вас! Мы знали,что Вы лучшая!!!Спасибо Вам
огромное за Ваш труд и за наших деток!»
Лиза Вайер: «Поздравляем Ирину Михайловну,
нашего инструктора по физической культуре и
желаем ей удачи в конкурсе!»
Светлана Самсонова: «Поздравляем Аксану
Сергеевну- самого замечательного учителя географии!»

18 концертных бригад, сформированных администрацией города, дали персональные концерты в честь участников
Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Мы помним, мы гордимся!» во дворах домов, где живут герои,
артисты выступили с поздравлениями
и песнями военных лет. Ветераны были
растроганы до слез, а в соцсетях владимирцы выразили горячую поддержку и
высказали всеобщее одобрение такой
идее. Глава администрации города Андрей Шохин отметил, что большие юбилейные торжества в этом году обязательно состоятся после нормализации
ситуации с пандемией.

с победой!

Межрегиональный конкурс-фестиваль
хорового искусства «Голоса Золотого
кольца», организованный с участием
средств муниципального гранта, завершен. В нем приняли участие 634 обучающихся из 29 коллективов Владимира,
Ярославля, Иваново и Костромы, исполнивших духовную музыку, народные песни, классические произведения, советские патриотические песни.
Гран-при завоевал хор «Вдохновение»
из Костромы. Владимирцы стали обладателями дипломов I степени (9 коллективов), II степени (1 коллектив) и III степени (6 коллективов).

событие

В тему:
Подведены итоги городского конкурса «Лучший класс года
2019/2020», в котором участвовали 27 коллективов с 6 по 9 класс. В
отборочном туре ребятам необходимо было проявить себя в лидерском тренинге и деловых играх на взаимопонимание, активность,
общительность, умение работать в команде. Те, кто вышли в финал,
представляли проекты, посвященные 75-летию Победы, формированию здорового образа жизни, повышению уровня культуры, семейным ценностям. По результатам двух этапов:
1 место – 8 класс «В» школы № 2 имени Героя Советского Союза
И.Е. Жукова;
2 место - 7 класс «Г» школы № 20 и 6 класс «Б» школы № 10;
3 место - 7 класс «Б» гимназии № 3» и 8 класс «В» школы № 21.
Поздравляем с победой!

«Сад памяти» появился во Владимире. Учащиеся школы
№ 45 микрорайона
Энергетик вместе со
своими родителями приняли участие
в одноименной акции, приуроченной к 75-летию Великой
Победы. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев в России и странах СНГ в
память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Ещё больше новостей:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm
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Что волнует владимирцев?
Прокуратура города разъясняет
Жизнь в современном обществе нередко ставит
перед каждым из нас множество вопросов, касающихся правового поля. Как правильно разрешить
ту или иную проблему согласно закона? На какие
акты и статьи нужно ссылаться? Что нужно знать,
чтобы защитить свои права? В прокуратуре города Владимира нашей редакции рассказали о самых актуальных жалобах, поступающих к ним, и
дали профессиональные рекомендации читателям вестника «Владимир — это мы».
Имеют ли право управляющие компании отказать в выдаче справки о составе семьи при наличии задолженности по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги?
- В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 17.07.1995 № 713 уполномоченные лица организаций, осуществляющих управление жилищным фондом,
относятся к лицам, ответственным за прием и передачу
в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан РФ
по месту пребывания и по месту жительства. В данном
случае это должностные лица управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. В силу статьи 20 Федерального закона №
152-ФЗ «О персональных данных» оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления
с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. Таким образом, отказ в выдаче справки - злоупотребление правом, которое действующим законодательством не допускается, а наличие
задолженности по оплате коммунальных услуг не может
служить основанием для отказа.
Куда обращаться, если квартиру затопило водой?
- В соответствии с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила), после произошедшего залива жилого помещения
собственнику данного помещения необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или иную службу, указанную управляющей компанией. Такое обращение может быть
сделано в письменной форме или устно (в том числе по телефону).
Сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, регистрационный номер сообщения и время его регистрации.
В случае причинения ущерба имуществу собственника помещения управляющая компания и собственник
помещения (или его представитель) составляют и подписывают акт о причинении ущерба имуществу собственника помещения, содержащий описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой
ущерб был причинен. Перед подписанием акта необходимо провести комиссионное обследование поврежденного жилого помещения. Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не
позднее 12 часов с момента обращения потребителя в
аварийно-диспетчерскую службу.
При невозможности подписания акта потребителем (или его представителем), в том числе по причине его отсутствия в занимаемом помещении, акт
должен быть подписан помимо исполнителя 2 незаинтересованными лицами. Акт составляется в двух
экземплярах, один из которых передается потребителю (или его представителю), второй остается у исполнителя. Если залив квартиры произошел по вине
собственника помещения, расположенного на верхнем этаже, данное лицо или его представитель вправе присутствовать при составлении акта и указать
в нем свое мнение относительно содержащихся в
акте выводов. В случае отсутствия данного лица или
его отказа от участия в обследовании в акте должна
быть сделана соответствующая запись.

Работаю в частной организации. Директор уже
3 месяца не платит зарплату. Куда обратиться за
защитой своих прав?
Вы вправе обратиться по данному вопросу в прокуратуру города по адресу: ул. Гоголя, 9. Кроме того,
по вопросам нарушения трудовых прав действует «горячая линия», о которой можно узнать подробнее по
номеру 32-24-02. В соответствии со статьей 45 ГПК РФ
прокурор вправе обратиться в суд в интересах гражданина в защиту его прав, свобод и законных интересов в
сфере трудовых отношений. Если информация о нарушениях подтвердится, прокурор вправе обратиться в
суд с требованием о взыскании с работодателя в пользу работников не выплаченных сумм заработной платы и компенсации за задержку выплаты заработной
платы. За невыплату заработной платы предусмотрена
административная и уголовная ответственность. Контрольными полномочиями в данной сфере правоотношений обладает Государственная инспекция труда во
Владимирской области.

всех касается

Как не попасть на удочку «банковских» мошенников
Несколько простых советов, чтобы не оказаться жертвой аферистов
Внимание, в период самоизоляции во Владимире участились факты мошенничества в отношении держателей банковских карт. Уже немало горожан стали жертвами
аферистов, которые обманом завладели чужими финансовыми средствами. Обращаемся к вам, наши читатели: будьте бдительны, не сообщайте данные незнакомцам и не
переводите средства на неизвестные счета.
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Курс на городское благоустройство!
Во Владимире полным ходом идут работы по приоритетным нацпроектам. Качество глава администрации города проверяет лично
Чем примечателен для большинства из нас май? Конечно,
наведением основательного порядка на окружающей территории. Традиционно в начале месяца проводились субботники по
очистке города. Но нынешние реалии в «лице» коронавируса
внесли коррективы — общегородские мероприятия были перенесены. Однако режим повышенной готовности не стал преградой для масштабной проверки Андреем Шохиным, как идет запланированное по нацпроектам благоустройство Владимира.
Так, глава мэрии в самой середине месяца провел рейд по
объектам городского хозяйства, которые были включены в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» для определения
качества выполняемых работ.
Для справки: В 2020 году на дорожный ремонт в рамках
проекта направлено 250 миллионов рублей: 200 миллионов из федерального бюджета, 50 миллионов - из бюджета города.
До 3 августа будут капитально отремонтированы автомобильные дороги по адресам:
- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),
- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),
- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),
- 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 ш.),
- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).
В процессе объезда Андрей Шохин оценил уровень работ
на проспекте Ленина, улицах Верхняя Дуброва, Луначарского и
Усти-на-Лабе . Проверяя ход ремонта на улице Усти-на-Лабе, глава администрации обратил внимание руководителя управления
ЖКХ на парковочный карман, устроенный вдоль дороги напротив одного из магазинов вместо муниципального газона: размеры не позволяют припарковать машину по правилам, и он мешает пешеходам и дорожному движению. Андрей Шохин сказал,
что не против дополнительных парковочных мест, но их нужно
делать с умом, не создавая лишних препятствий никому из участников дорожного движения. Подобные небезопасные парковки
будут убраны, а на их месте восстановлены газоны.
Во Владимире продолжается и благоустройство дворов по
программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». По распоряжению Андрея Шохина, управление ЖКХ подготовило документацию заранее, чтобы благоустройство не превращалось в
«долгострой». Благодаря своевременному планированию и активной позиции жителей завершились почти на половине объектов. Готовятся к приемке дворы на улице Михалькова, 1, улице Лакина, 155-а, 129-б и 137-б, улице Соколова-Соколенка, 17-а,
проспекте Строителей, 2, улице Верхняя Дуброва, 38-б, улице
Безыменского, 16-а и 16-б, улице Усти-на-Лабе, 6, улице Василисина, 20-а. Тем временем продолжаются работы во дворах на
улице Верхняя Дуброва, 19, улице Добросельская, 191, улице Комиссарова, 2-а, улице Большая Московская, 88 и 90, улице Асаткина, 6 и 8, улице Горького, 72 и 74, улице 850-летия, 4-а и 4-б.
Один из самых крупных объектов объединяет дворы домов №№ 67-а, 67-б и 67-в на проспекте Ленина. Асфальтирование проездов и тротуаров, установка урн и скамеек - таков ми-
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#дороги
Во Владимире продолжается
дорожный ремонт по муниципальному перечню, финансируемый исключительно из бюджета города. В
списке: дорога и тротуар от дома
№ 9 до дома № 21 по пр-ту Ленина,
дорога от ул. Селецкая до ул. Ширманиха, дорога и тротуар от дома
№ 4 по ул. Михайловская, дорога от
дома № 14 по ул. Центральной, дорога и тротуар от дома № 1 до дома
№ 11 по ул. Стасова, дорога по ул.
Ольховка, дорога и тротуар от ул.
Кулибина до дома № 35 по ул. Асаткина, дорога и тротуар по ул. Балакирева (в районе домов №№ 43-в
и 43-г). Работы должны закончиться до 31 мая. По распоряжению Андрея Шохина, оперативные данные
публикуются на сайте мэрии в разделе «Представление объектов ремонта на карте г. Владимира».

#экология
18 мая сотрудники отдела по
охране окружающей среды администрации города провели лечение молодых деревьев в парке
«Липки». Аллея появилась 5 лет назад. Этой весной больше половины
из них оказались поражены тиростромозом. Главный эколог города
Сергей Сухопаров объяснил, что вероятной причиной могла стать несвоевременная обрезка, из-за чего
на деревьях появились «ранки». Их
и поразил грибок. Специалисты обработали стволы и ветви лип бордоской жидкостью, а пораженные
ветви срезали и уничтожили.
нимальный перечень работ, предусмотренный программой.
97% работ финансируется за счет бюджета и лишь 3% - за счет
средств жителей дома. Многим хотелось бы установить во дворе
новую детскую или спортивную площадку, оградить палисадники или сделать нормальное озеленение. Еще год назад 80% таких
работ финансировались за счет бюджета, а 20% - жителями. Однако в конце 2019 года, когда жители Владимира уже сформировали заявки на благоустройство своих дворов, губернатор издал
постановление, которым полностью возложил оплату на жителей. В таких условиях горожане вынужденно отказались от нужного, но ставшего фактически недоступного благоустройства.
Для справки: На реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в 2020 году бюджетом города предусмотрено
111 560,3 тысяч рублей. Из них на благоустройство дворов направлено 37 миллионов. Остальные средства пойдут на первый этап реновации парка «Добросельский». Торги на производство работ уже объявлены.

всех касается

Новое в «социальных»
автобусных маршрутах
Городской общественный транспорт , в котором действуют социальные льготы, в середине мая претерпел несколько изменений. Первое из них - появление на карте
Владимира нового маршрута с литерой "С" № 16. Он соединит улицу 3-я Кольцевая и поселок Заклязьменский.
Он был введен с учетом обращений жителей. Регулярные
рейсы начались уже 12 мая. Движение автобусов будет
осуществляться с 06.30 до 20.10. Интервал движения составит 14-16 минут утром и вечером и 28-30 минут с 10.00
до 14.30. Еще один важный транспортный момент- изменение графика маршрута № 55С. Решение скорректировать время принято для удобства жителей микрорайонов
Никулино, Шепелево и Злобино. Подробная информация
о трассе нового маршрута, а также график маршрутов №№
16С и 55С размещена в разделе «Транспорт» официального сайта мэрии.

#выплаты
Процедура получения выплат
на детей до трех лет в размере 5 тысяч рублей упростилась: теперь родители могут дистанционно обратиться за средствами, даже если у
ребенка еще нет СНИЛСа, – страховой номер будет оформлен по сведениям ЗАГС. Кроме того, при заполнении электронной формы на
сайте ПФР владельцу сертификата
достаточно указать только БИК банка и номер своего счета - остальные
реквизиты заполнятся автоматически. Выплата положена семьям, у
которых право на материнский капитал появилось или появится до
1 июля этого года, даже если средства по сертификату уже израсходованы. Заявление можно подать
до октября.

#обратная связь
Чтобы быть в курсе самых свежих новостей Владимира, а также
поучаствовать в их обсуждениях
или предложить свою тему, выбирайте оптимальный формат и социальную сеть:
- страницы главы администрации
Андрея Шохина
instagram.com/shohin_andrey
vk.com/andreyshohin
- страницы администрации города
ok.ru/adm.vladimir
facebook.com/adm.Vladimir
instagram.com/vladimiradmin
twitter.com/CityVladimir?lang=ru
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Участвуйте в интернет-конкурсах!
Новые сетевые проекты, достойные внимания владимирцев
«Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура
РФ предлагает всем желающим
в возрасте от 14 до 35 лет стать
автором социальной рекламы
на тему «Вместе против коррупции!» в Международном молодежном конкурсе. Для этого необходимо подготовить плакат или видеоролик, отражающий
современные государственные механизмы борьбы с коррупцией, а также роль и значение международного сотрудничества в этом направлении.
Правила конкурса размещены на сайте Генеральной прокуратуры РФ в разделе «Противодействие
коррупции». Работы принимаются до 1 октября
2020 года на anticorruption.life. Награждение победителей планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

«Я рисую День Победы»
«Выставочный Комплекс»
города Владимира проводит творческий конкурс детского рисунка, посвящённый
75-летнему юбилею Победы.
Прислать фото работы можно до 30 мая включительно на
mauk_vc@mail.ru. В письме укажите ФИО ребенка и одного из родителей, а также контакты. Победители определятся в двух категориях: три
участника в возрасте до 10 лет и три участника в
возрасте от 10 до 15 лет. Итоги будут подведены
31 мая, и счастливчики получат замечательные
призы. Абсолютно все рисунки будут опубликованы в социальных сетях! Правила участия читайте в группе МАУК «Выставочный Комплекс»
города Владимира или на сайте www.vc33.ru.

«Пою, мое Отечество»
Владимирский
фестиваль-конкурс
объявляет о продлении сроков приема
видероликов в номинациях «Вокал», «Хореография»,«Литературномузыкальная композиция», а также фото работ
в номинации «Изобразительное и декоративноприкладное творчество» на тему «Навстречу
75-летию Победы!». Творческие заявки отправляйте на адрес электронной почты centr-klub@mail.ru.
Отбор участников командой жюри будет проходить в заочной форме. Фестиваль-конкурс «Пою,
мое Отечество» - это возможность для талантливых владимирцев разных возрастов продемонстрировать свой талант и внести свой посильный
вклад в продвижение патриотических ценностей.

Вместе с Победой!
Наш проект, посвященный 75-летию Победы, в котором мы знакомим читателей с побратимами Владимира, продолжается. Представляем новую четверку породнившихся со столицей 33-го региона городов из других государств. Важно отметить, что многие из зарубежных партнеров не только развивают с Владимиром взаимовыгодные связи, но чтят День Великой Победы.

Бухара, древний город Узбекистана, - сосредоточие памятников, многие из которых внесены в список объектов наследия ЮНЕСКО. Эта земля - родина энциклопедиста Абу Али Ибн Сино (Авиценны), ученого и поэта Омара Хайяма и
других великих людей. На страницах его истории навсегда останутся страшные
годы Второй мировой войны. Здесь не велись бои и не рвались снаряды, но это
тоже была битва со смертью: в Узбекистан эвакуировали около миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей. Если в начале 1941 года в Бухарской области
действовали 8 детских домов, то к 1945 году их стало уже 27. По всей республике было организовано 113 военных госпиталей. Договор о породнении Бухары
и Владимира был подписан в сентябре 2017 года. Города-побратимы развивают
выгодные связи в области экономики, культуры и туризма.

Блумингтон - город на севере США, в округе Маклейн, штат Иллинойс. Расположен по соседству с городом Нормал, поэтому зачастую их называют объединяющим именем Блумингтон-Нормал. Первые переселенцы из Европы прибыли
сюда в начале 1820-х годов. В начале XX века здесь активно развивалось сельское хозяйство, строились автомобильные и железные дороги, что отразилось
на будущем города - Блумингтон стал региональным торговым центром, привлекавшим предпринимателей из соседних округов. Однако немалое внимание уделяется искусству, развитию творчества, а также досугу детей и молодежи: в городе располагаются обширные зеленые зоны, парки, поля для гольфа и
спортивные сооружения. В 1989 году был подписан договор об установлении
партнерских связей между Владимиром и Блумингтон-Нормалом.

Еленя-Гура – польский город, название которого переводится как «оленья
гора». По преданию князь Болеслав Кривоустый преследовал на охоте раненого оленя и забрался в непроходимую чащу. Места ему так понравились, что
он решил заложить здесь поселение. У города почти тысячелетняя история. В
средние века Еленя-Гура славилась тканями, торговля которыми приносила существенный доход. До 1945 года город был немецким и назывался Гиршберг, а
потом его заселили поляки, приезжавшие сюда из разрушенных районов страны. Послевоенное развитие промышленности привело к тому, что в 1975 году
Еленя-Гура стала столицей воеводства (крупной административной единицы).
Партнерские отношения между Владимиром и Еленя-Гурой установлены 14 декабря 1996 г. Города договорились об обмене опытом и знаниями в областях
городского управления, промышленности, науки, городского планирования,
строительства, жилищной политики, а также охраны окружающей среды.

Кентерберри - старинный город, расположенный на юге Великобритании.
Кентербери славится множеством древних памятников архитектуры. Среди
культовых объектов можно выделить Кентерберийский собор 12 века, аббатство святого Августина и церковь святого Мартина. Они внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В годы Второй Мировой войны Кентербери часто
становился мишенью Люфтваффе, из-за чего значительно пострадал исторический центр города. В 1985 году при содействии Ассоциации трех городов
– Кентербери-Владимир-Блумингтон-Нормал – было подписано первое соглашение о партнерстве. 5 апреля 2005 года соглашение между Кентербери и
Владимиром было подтверждено новым. Стороны договорились об укреплении и приумножении дружеских отношений и взаимопонимания, а также о реализации совместных проектов в экономике, культуре, туризме, спорте, экологии и религии.
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