
Есть праздники, словно созданные для того, чтобы 
объединять людей. Призванные, пусть даже на единый 
миг, дать каждому почувствовать себя частью чего-то 
великого и необъятного. День Победы, День России - 
это даты, когда особенно важно осознавать себя граж-
данином своей страны, частью ее прошлого, настояще-
го и будущего. 

По данным статистики, Владимир с каждым годом 
становится все больше. Вернее, нас, горожан, становит-
ся все больше с каждым годом. В 2013-ом нас было 350 
тысяч 529 человек, в 2015-ом 355 тысяч, а к началу 2017 
- уже 358 тысяч 700!  

Много это или мало пусть каждый судит сам для себя. 
А какие мы? Кого во Владимире больше: мужчин или 

женщин, рабочих или студентов, педагогов или вра-
чей? Сколько нам в среднем лет, и чем мы любим зани-
маться?  Над этим вопросом редакция задумалась нака-
нуне  Дня России, главного объединяющего праздника 
страны, решив создать портрет «среднестатистическо-
го владимирца». И вот что у нас получилось...

Итак, на начало 2017 года на территории города про-
живало 358 700 человек*. Но уже к исходу весны эта 
цифра немного подросла. За  январь-апрель на свет по-
явилось 1209 новых горожан. 476 пар за это время со-
четалось законным браком. Кстати, да, женщин на тер-
ритории города живет больше, чем мужчин. По итогам 
2016 года мужчин насчитывалось 148 тысяч, а женщин 
198 тысяч. 

Среднестатистическая жительница  Влади-
мира выглядит так: возраст 44 года замужем, 
имеет среднее профессиональное образова-
ние и одного ребенка, проживает в кварти-
ре. Преимущественно она имеет профессию 
специалиста образования, здравоохранения, 
служащего, работника сферы обслуживания.

Среднестатистический горожанин - это 
мужчина 38-39 лет, женат, работает в сфе-
ре строительства, транспорта или связи 
(именно в этих отраслях мужчин всегда по-
давляющее большинство), имеет личный 
автомобиль (он уже у каждого третьего 
владимирца).

12 июня состоится праздник «День Суздальского проспекта»!
Начало праздничных мероприятий в 11.00. 
На территории развлекательного комплекса «РусьКино» вас ждет:
для детей: 
на большой сцене комплекса с 11.00 праздничный концерт детских коллективов, шоу ростовых кукол, мыльных пузы-
рей и воздушных шаров; 
на площадке перед комплексом с 12.00 мастер-классы по бисероплетению, квиллингу, дудлингу, гончарному делу 
и многому другому, конкурс детского рисунка на асфальте;
на площадке «Пингвина» в 16.00 научное шоу профессора Николя, а потом мини-диско.
для взрослых: 
на большой сцене комплекса в 17.00 коцерт «По проспекту я иду», в 18.30 дискотека от радио «Enerdgy-Владимир», 
в 19.30 выступление лучших молодежных групп города; 
на площадке перед комплексом в 16.00 танцевальный мастер-класс «Битва стилей»;
для всех:
крутое автомобильное шоу и спортивные соревнования по стритболу и мини-футболу,  фаер-шоу и праздничный 
фейерверк!

*по данным ТУ Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Владимир празднует День России 12 июня в 12.00 на главной 
площади города - Соборной - 
пройдет музыкальный флеш-
моб «Мой голос за Россию!». 

Поем гимн всем городом! 

Внимание, конкурс!
Как выиграть полезный летний подарок 
от нашей редакции. Читайте условия

кто в этом году стал «Гордостью земли 
Владимирской» и прославил город.  
Смотрите галерею

Где в этом году разрешено купаться, 
а какие места под запретом. 
Возьмите на заметкустр.  2

Найди своих!

стр. 2-3

Пляжный сезон

стр.  4

на заметку

Полную афишу праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 

России, читайте на странице 4 
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Владимир :  самые-самые!
Владимир, безусловно самый лучший город на земле, а его жители 
самые яркие, талантливые и позитивные. Не верите? Убедитесь сами!

Конечно, наша предпраздничная галерея славы не в состоянии вместить всех 
достойных звания «самый-самый». Мы уверены: каждый из 350 тысяч жителей 
Владимира заслуживает того, чтобы попасть на страницы издания. Поэтому по-
просили представителей разных организаций познакомить горожан с одним из  
из  своих активистов.

#ЯЛЮБЛЮВЛАДИМИР
А вы хотите попасть на страницы издания «Владимир - это мы»? Тогда наш 

новый конкурс для вас!
Сфотографируйтесь на фоне вашего любимого места в городе: во дворе, на 

улице, на смотровой площадке с плакатом «Я люблю Владимир» и пришлите 
фото в редакцию redactor@vladimir-city.ru или vk.com/vladimir_adm. 

Авторы красивых, креативных и необычных фото стопроцентно получат при-
зы. Торопитесь - первого победителя назовем уже в следующем номере, 24 июня. 
А  авторы самых выдающихся фото получат призы еще и на Дне города!  

Ева Садофьева - кандидат 
в мастера спорта по спортив-
ной радиопеленгации («охо-
те на лис»).  В 2016 году на 
Первенстве Европы (Норве-
гия) завоевала две золотые 
медали в личном зачете и две 
золотые медали в командном 
зачете. В этом году на первом 
отборочном турнире  на Пер-

венство Мира - Первенстве России   спортсменка за-
воевала две золотые медали в личном зачете и  во-
шла в основной состав сборной России. 

Мария Громова – ученица 
школы №15, активист добро-
вольческого движения «До-
броштаб», победитель Все-
российского конкурса «Все 
дети за мир на Земле». В июне 
2017 года представит Влади-
мирскую область на Между-
народной конференции по 
добровольчеству и социаль-

ной трансформации при Экономическом и Соци-
альном Совете Организации Объединенных Наций 
(ECOSOC) в г. Женева.

В этом году победите-
лем Всероссийской олимпи-
ады по русскому языку сре-
ди школьников стала ученица 
владимирской школы Полина 
Кошелева. Полина  учится в 9 
«А» классе школы №36. 

Кстати, в этом учебном году 
победителями регионально-
го этапа олимпиад школьни-

ков (по разным предметам) стали 8 учащихся школ 
города Владимира. 34 человека стали призерами.

Победителем ежегодного конкурса «Педагог года» стала 
учитель начальных классов школы №40 Елена Вячеславовна 
Сафонова. Она эффективно использует в системе обучения 
игровые моменты, развивает творческие способности каждо-
го ребенка, формирует гибкость и самостоятельность мыш-
ления, учит детей овладевать операциями анализа, синтеза, 
обобщения. 

Ученики 1 «В» школы №5  заняли первое место на VIII Всерос-
сийском слёте программы «Тетрадка Дружбы» с экологическим 
проектом. Ребята сами вырастили саженцы дубов и высадили 
их на пришкольной территории

-Дуб - это символ мудрости, силы и благородства, - расска-
зывают ученики, - поэтому, мы решили выращивать именно эти 
деревья. Классный руководитель, вместе с нашими родителя-
ми, помогла нам отобрать и прорастить семена дуба – жёлуди.

Вместе с педагогом был разработан проект, с которым перво-
классники  выступили на Всероссийском конкурсе «Экологиче-
ский краевед». Из 200 работ владимирская вошла в 15 лучших, ее включили в Сборник ра-
бот победителей. А затем в Перми прошёл финал конкурса, где 1 «В» занял первое место!

На всероссийском чемпионате Chef a la 
Russe-2017 сборная города Владимира под руко-
водством президента Владимирской ассоциации 
кулинаров Анны Жуковой участвовала в чемпи-
онате в четвертый раз и в этом году одержала за-
служенную победу, опередив 29 лучших команд 
страны. Владимирская кулинарная школа была 
представлена Кириллом Синичкиным, Максимом 
Рыбаковым и Светланой Тупициной. Высокое жюри 
по достоинству оценило упорный труд и стремле-
ние владимирцев к победе. Золотая медаль - это награда, к которой коман-
да шла в течение нескольких лет.

90-летие отметила в мае жительница Владимира 
Любовь Серкина. Любовь Арсентьевна переехала в 
наш город за мужем - в 1947 году.

- Мой муж Александр Ильич был местным «дядей 
Степой», - улыбается юбилярша. - Высокий, моло-
дой и красивый. Всегда стоял с милицейским жез-
лом на остановке «ВХЗ», его знал весь город! 

Несмотря на возраст Любовь Арсентьевна - жен-
щина с активной жизненной позицией, она награж-
дена отраслевыми грамотами и благодарностями, 
юбилейными медалями, но главная ее награда - орден «Материнской сла-
вы»: у Любови Арсентьевны одиннадцать детей, пятнадцать внуков и пят-
надцать правнуков.

Победитель областного конкурса и один из лидеров 
всероссийского конкурса «Народный участковый» - ка-
питан полиции Александр Загоровский  живет в нашем 
городе. В 2016 году его участок в Октябрьском районе 
был одним из самых сложных: помимо обычных жилых 
домов на нем 6 гаражных кооперативов и 3 садовых то-
варищества. Сейчас Александр руководит пунктом по-
лиции №13 в том же Октябрьском районе. Помимо лю-
бимой работы, у Александра есть ряд увлечений.

-  В свободное время совершаю велопробеги по лес-
ным массивам, а зимой хожу на лыжах. Моя девушка,  Полина - тоже участко-
вый уполномоченный полиции. В 2014 году она поступила на службу и была 
направлена на мою административную зону. В настоящее время проходим 
службу совместно,  планируем создать семью.

Уникальная владимирская мастери-
ца Клара Семеновна Сухарева  является 
единственным мастером в мире, которая 
вышивает гербы и экслибрисы (книж-
ные знаки). Факт об этом зафиксирован 
во Всемирном издании «Книги рекордов 
Гиннеса».  А 1 сентября 2007 года на Теа-
тральной площади  Москвы было заре-
гистрировано российское национальное 
достижение в номинации «Самый боль-
шой Герб России, изготовленный мето-

дом вышивания с использованием шёлковых ниток».  А еще Клара Семеновна и ее супруг 
Александр Петрович (заслуженный юрист РФ) – «Гордость земли Владимирской».

2000 саженцев за один рабочий 
день - привычная рабочая норма 
для владимирского цветовода Любо-
ви Тепляковой. Золотые руки  масте-
ра создавали цветники,  неоднократ-
но отмеченные призовыми местами 
в таких конкурсах, как «Россия в цве-
ту» и городских конкурсах «Влади-
мир в цвету».
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Дорогие земляки!

Есть хороший афоризм: «Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она 

своя». Традиционно, накануне Дня России мы говорим о славе и величии родной страны, 

о ее корнях и истории, важных  и памятных событиях, о ее настоящих и будущих 

свершениях. Но за этими торжественными фразами всегда стоит одно: любовь к 

каждому уголку огромной, необъятной России и гордость теми, кто делает нашу 

страну великой. Слава великой страны невозможна без славы ее людей....

Праздничный выпуск не случайно посвящен жителям нашего города — именно они 

золотыми буквами вписывают в общую историю России славу нашего города. Какие-

то имена вам уже давно и хорошо знакомы, какие-то вы услышите впервые, и наверное, 

запомните. Все они жители Владимира и наверняка вы найдете среди портретов своих 

хороших знакомых или родных людей. Ведь все мы ходим по одним и тем же улицам, 

живем одними общими радостями и заботами, вместе празднуем, вместе работаем. 

Мы хотим пожелать вам, дорогие земляки, в День России почувствовать это 

единение, почувствовать себя частью родного города, частью великой страны. 

Пожелать мира и благополучия вашим семьям, успеха в начинаниях и процветания  в делах. С праздником! 

Андрей Шохин, глава администрации города Владимира                                               Ольга Деева, глава города Владимира

Евгений АГАПОВЕвгений АГАПОВ

Сергей КОТОВСергей КОТОВ Илья КОЧЕРГОИлья КОЧЕРГО Николай КУКСЕНКОВНиколай КУКСЕНКОВ Анатолий МИТРОФАНОВАнатолий МИТРОФАНОВ

Владимир КАРПОВВладимир КАРПОВ

Анна ОСИПОВААнна ОСИПОВАТатьяна КАЗАНСКАЯТатьяна КАЗАНСКАЯАлександр СКВОРЦОВАлександр СКВОРЦОВ

Валентина СКВОРЦОВАВалентина СКВОРЦОВА
Василий САМАРИНВасилий САМАРИН

Александр СЕЛЕВЕРСТОВАлександр СЕЛЕВЕРСТОВСергей ТИХОНОВСергей ТИХОНОВАлександр МАРОВАлександр МАРОВ

Директор Директор 
Дома культуры Молодежи,Дома культуры Молодежи,
заслуженный работник заслуженный работник 
культуры РФкультуры РФ

Старший тренер-Старший тренер-
преподователь преподователь 
СДЮСШОР №4, СДЮСШОР №4, 
тренер высшей тренер высшей 
категориикатегории

Учащийся детской Учащийся детской 
хореографической хореографической 
школы, лауреат школы, лауреат 
международного международного 
конкурсаконкурса

Заслуженный мастер Заслуженный мастер 
спорта РФ, член спорта РФ, член 
сборной РФ, призер сборной РФ, призер 
Олимпийских игр, Олимпийских игр, 
чемпион Европычемпион Европы

Заслуженный работник Заслуженный работник 
физической культуры РФ, физической культуры РФ, 
председатель Совета председатель Совета 
ветеранов спортаветеранов спорта

Слесарь-сантехник Слесарь-сантехник 
МКП МКП ««ЖКХЖКХ»», лауреат , лауреат 
конкурса конкурса 
профессионального профессионального 
мастерствамастерства

Учащаяся музыкальной Учащаяся музыкальной 
школы №1, школы №1, 
лауреат всероссийских лауреат всероссийских 
и областных конкурсови областных конкурсов

Оператор котельной Оператор котельной 
службы АО службы АО ««ВКСВКС»»  
««ТеплосервисТеплосервис»», , 
лауреат конкурсов лауреат конкурсов 
профмастерствапрофмастерства

Заслуженный деятель Заслуженный деятель 
искусств РФ, член союза  искусств РФ, член союза  
журналистов Россиижурналистов России

Председатель домкома Председатель домкома 
более 30 летболее 30 лет Участник Великой Участник Великой 

Отечественной войны, Отечественной войны, 
первый председатель первый председатель 
Совета ветеранов Совета ветеранов 
Ленинского районаЛенинского районаВрач-рентгенолог ОКБ, Врач-рентгенолог ОКБ, 

заслуженный врач РФзаслуженный врач РФ
Слесарь-сантехникСлесарь-сантехник
ООО ООО ««ЖКСЖКС»»

ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
МУП МУП ««ВладимирводоканалВладимирводоканал»», , 
лауреат конкурсовлауреат конкурсов
профмастерствапрофмастерства

Наталья АЛФЕРОВАНаталья АЛФЕРОВА Кира ГОГОЛАДЗЕКира ГОГОЛАДЗЕ

Ольга БОЛОТОВАОльга БОЛОТОВА Вера ВАСИЛЬЕВАВера ВАСИЛЬЕВА Дмитрий ГРИГОРЬЕВДмитрий ГРИГОРЬЕВ

Начальник цехаНачальник цеха
родительского стада родительского стада 
и ремонтного молоднякаи ремонтного молодняка
ЗАО ЗАО ««Юрьевецкая Юрьевецкая 
птицефабрикаптицефабрика»»

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ

Учащаяся детской Учащаяся детской 
школы искусств №2, школы искусств №2, 
лауреат лауреат 
международных международных 
и всероссийских и всероссийских 
конкурсов конкурсов 

Учитель математики Учитель математики 
школы №8, победитель школы №8, победитель 
конкурса конкурса ««Лучший Лучший 
учительучитель»»

Педагог-организаторПедагог-организатор
детско-юношеского детско-юношеского 
центра центра ««КлубКлуб»»

Водитель троллейбуса АО Водитель троллейбуса АО 
««ВладимирпассажиртрансВладимирпассажиртранс»»
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СТИ. ОН ПРИУРОЧЕН К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ И ПРИЗВАН СТИ. ОН ПРИУРОЧЕН К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ И ПРИЗВАН 
ИНФОРМИРОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ О ЗЕМЛЯКАХ, ВНЕСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ИНФОРМИРОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ О ЗЕМЛЯКАХ, ВНЕСШИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА И РЕГИОНА. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА И РЕГИОНА. 
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На каких водоемах Владимира купаться 
можно, а где это делать категорически 
запрещено. 

Официально разрешенных мест для купания в 
городе традиционно четыре:

муниципальный пляж на водоеме Семязино
муниципальный пляж на озере Глубокое
муниципальный пляж на водоеме Содышка
муниципальный пляж на реке Клязьма. 

Они уже должным образом проверены всеми 
необходимыми службами, и с 1 июня ждут купаль-
щиков. Все остальные места для заплывов - под за-
претом! 

Отдельным списком специалисты озвучивают 
перечень мест, где купаться строго запрещено. 

Это в первую очередь  участки за акваторией 
пляжей (даже на водоемах на территории города, 
разрешенных для массового отдыха населения, 
купания и занятий спортом), участки ближе 250 
метров выше по течению и 1000 метров ниже по 
течению гидротехнических сооружений (это водо-

заборы Владимирского филиала ОАО ТГК-6, МУП 
Владимирводоканал на Клязьме и плотина на реке 
Содышка), участки не менее 500 метров выше по 
течению от мест выпуска сточных вод (река Клязь-
ма, район водозабора Владимирского филиала 
ОАО ТГК-6(ТЭЦ) и водоемы, запрещенные для ку-
пания санэпиднадзором. 

Кстати, эпидемиологи проверили качество воды 
на всех официальных оборудованных пляжах го-
рода. По результатам санитарно-химических, ми-
кробиологических и паразитологических иссле-
дований, состояние воды опасений не вызывает.

4

на заметку

Пляжи ждут!

Читайте в следующем номере

· экологическая карта Владимира: из каких родни-
ков можно брать воду и какой район считается са-
мым чистым 
· украшаем дачу: какие растения идеально прижи-
вутся в нашей полосе — советы агронома
· как получить субсидию для дачного кооператива — 
порядок действий.
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