
№15(101)№15(101)
06.08.202106.08.2021

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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В этом году впервые по предложению главы города Ан-

дрея Шохина и по согласованию с депутатами горсовета еще 

при формировании городского бюджета на 2021 год в бюджете 

областного центра была предусмотрена финансовая поддерж-

ка для выполнения наказов горожан. На каждый из 25 избира-

тельных округов выделили по два миллиона рублей.

В начале этого года депутаты на основе обращений жи-

телей их округов составили перечень самых необходимых в 

своих округах работ. В числе первоочередных наказов зна-

чились: детские дворовые площадки, места отдыха для горо-

жан старшего поколения, игровые и спортивные корты, пло-

щадки для выгула собак.

Значительное число объектов благоустройства - это 

дворовые площадки. Всего в этом году планируют уста-

новить 50 площадок. Уже установлены детские площад-

ки во дворах: домов №№ 4-г, 55-57 по ул. Диктора Леви-

тана, №№183-185-а по ул. Добросельская, №№70-72 по ул. 

Мира, а также во дворе  дома № 4/2 по ул. Бородинская в 

микрорайоне Пиганово. Закончен монтаж детских дворо-

вых площадок домов № 17-а по ул. Соколова-Соколенка, 

№21 по ул. Комиссарова, №47 по ул. Растопчина, №7 по 

ул. Бобкова, №21 по ул. Василисина, №15 по пр. Строите-

лей,№36 по ул. Северная, №1, Военный городок, №6 по ул. 

Егорова, №46-а по ул. Чайковского, №21/53 по ул. Усти-на-

Лабе и №62 по ул. Пугачева.

Юные владимирцы - жители этих домов - уже с удоволь-

ствием осваивают новые качели, горки, карусели и вере-

вочные лестницы.

Во Владимире продолжается актив-

ная вакцинация жителей областного 

центра от коронавирусной инфекции.

По последним данным в област-

ном центре первым компонентом вак-

цины от коронавируса привито 64140 
человек. Оба компонента вакцины по-

лучили 47152 жителя города. Очере-

ди на прививку в лечебных учрежде-

ниях города ожидают 4710 человек. 

Всего за время проведения массовой 

вакцинации в лечебные учреждения 

областного центра поступило 71910 
доз вакцины.

Жители могут предварительно за-

писаться на вакцинацию по телефонам 

лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира - 77-30-83, 

54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира - 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира - 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира - 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира - 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира - 45-61-36,

Железнодорожная больница ОАО 

«РЖД» - 54-32-13.

Также на вакцинацию можно запи-

саться через портал Госуслуг.

Во владимирских дворах устанавливают
детские площадки

В столице региона-33 продолжают исполнять наказы избирателей

Специалисты муниципального «Центра управле-

ния городскими дорогами», который недавно отме-

тил 10-летний юбилей, продолжают ежедневные рабо-

ты по летнему благоустройству города. В приоритете 

- благоустройство дорог.

Причем, учитывая интенсивный дорожный трафик 

в центральной части города, работы проводят в ноч-

ное время, чтобы минимизировать помехи автомо-

бильному движению. В то время как менее загружен-

ные транспортом дороги благоустраивают и днем.

Например, в плановом режиме наносится горизон-

тальная дорожная разметка. Прошли работы по ее об-

РАБОТАЮТ И ДНЁМ, И НОЧЬЮ
 Работы по благоустройству города во Владимире ведутся ежедневно

Важно
Пожаловаться на качество и оперативность 

уборки территорий многоквартирных домов 

управляющими компаниями можно по телефону 

53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в еди-

ную городскую дежурно-диспетчерскую службу - 

по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.

По вопросам уборки города Владимира мож-

но звонить в «Центр управления городскими 

дорогами» по телефону: 8-960-721-49-49 (кру-
глосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и 
с 24.00 до 1.00).

новлению на проспекте Ленина и на ул. Нижняя Ду-

брова. Наносится дорожная разметка на автодороге 

Шепелево-Злобино-Борисово. 

На городских остановках проводят работы по 

замене плитки на поврежденных участках. Вдоль 

дороги-дублера Суздальского проспекта проведе-

на замена бортового камня. На лестнице, ведущей от 

Октябрьского проспекта к ДДЮТ, установлен 

пандус. Закончен ремонт лестницы с пандусом 

в районе дома №15 по ул. Нижняя Дуброва. От-

ремонтирована лестница на ул. Горького в рай-

оне СОШ №25.

Ремонтируются ограждения, испорченные 

в результате дорожно-транспортных происше-

ствий. На мосту через р. Клязьма были проведе-

ны работы по удалению накатов.

Были установлены дорожные знаки перед 

искусственными неровностями, устроенными 

перед пешеходным переходом на ул. Большой 

Московской в районе перекрестка с ул. Деви-

ческой.

Кроме того, ежедневно промываются от грязи го-

родские дороги, парковочные карманы, остановки 

общественного транспорта, выметаются тротуары. На 

остановочных пунктах производится покраска лаво-

чек и урн. С дорожных знаков, светофоров и других 

элементов обустройства дорог удаляются незаконные 

рекламные надписи. Элементы дорожной инфраструк-

туры также очищаются от грязи и пыли.



депутатская работа
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«Ни дня без работы в округе!»

Обратите внимание
Жители округа №15 могут записаться на прием к Ев-

гению Анатольевичу Станчеву, позвонив по телефо-

нам 32-22-32 или 53-98-78.

спорт

Фамилия нашего героя известна многим владимир-

цам разных поколений. Родители Евгения Анатольеви-

ча – врачи. Мама – детский хирург с 35-летним стажем, 

отец – известный анестезиолог-реаниматолог. Сам Евге-

ний родился в 1980 году во Владимире, в Красном селе. 

Учился в средней школе №38 (построенной на месте 

снесенного частного дома, принадлежавшего его се-

мье). Продолжил учебу в химико-механическом колед-

же. Затем окончил Владимирский Институт Бизнеса и 

РАНХиГС.

10 лет назад Евгений Станчев создал компанию, про-

филь которой – поставки медоборудования и расхо-

дных материалов для больниц, роддомов, поликлиник. 

Евгений Станчев - о благодарности медикам и депутатской деятельности

«Особая нагрузка пришлась на компанию в 2020 году. 

В условиях пандемии важно было обеспечить систему 

здравоохранения средствами индивидуальной защиты 

– масками, специальными костюмами, антисептиками. 

Мы изыскивали возможности и привозили все это вра-

чам. Сам перенес ковид. Видел как медики вырывали 

людей из лап смерти. Говорил им «спасибо» много раз 

лично. Теперь хочу сделать это со страниц главной го-

родской газеты», - отметил Евгений Станчев. 

Без малого год назад избиратели округа №15 дове-

рили Евгению Анатольевичу представлять свои интере-

сы в городском Совете народных депутатов. «На момент 

предвыборной кампании я неплохо знал территорию, 

где живут мои избиратели. Во-первых, по работе с ме-

дучреждениями, во-вторых, здесь живут мои родствен-

ники. Моя жена с улицы Мира, и наши свидания прохо-

дили в парке 850-летия», - вспоминает Евгений Станчев. 

В статусе депутата забот стало больше. Округ один 

из самых больших по площади и очень разный по про-

блематике. Есть и частный сектор в центре города, есть 

дома постройки 60-80-х годов прошлого века. «Приори-

теты у жителей отличаются: где-то кричащая тема - до-

рога, где-то - освещение, а порой головной болью явля-

ются огромные разросшиеся деревья. Вместе решаем 

проблемы. Подключаются структуры администрации, 

управляющие компании. Но самое главное - участие и 

заинтересованность жителей», говорит Евгений Стан-

чев. Одной из маленьких побед депутат называет на-

чало наведения порядка в «маленьком Баку» - на ули-

це Сакко и Ванцетти. Теперь торговли в антисанитарных 

условиях там не будет. 

«Важно думать о будущем. Развивать главный город-

ской парк, благоустраивать небольшие скверы», - уве-

рен депутат. Кстати, на улице Луначарского в этом году в 

рамках исполнения наказов избирателей должен быть 

построен дог-парк - фактически первая в городе специ-

ализированная площадка для выгула собак. «Мы долж-

ны задавать новые стандарты для благоустройства, для 

комфортных условий разных групп - мам с детьми, по-

жилых, спортсменов, владельцев собак. Город должен 

быть гармоничным», - отметил Евгений Станчев.

Напомним, от Владимирской области в сборную 

России попали трое ребят от спортивной гимнасти-

ки - это Артур Далалоян, Александр Карцев  и Анге-

лина Мельникова, а также художественная гимнастка 

Ангелина Шкатова. Еще двое - Кирилл Прокопьев и 

Алексей Ростов - числились «на скамье запасных». 

Владимирцы всей душой болели «за наших»!

Расскажем о ребятах подробнее.
Ангелина Шкатова родилась 25 января 2001 

года во Владимире. С 5-летнего возраста начала зани-

маться художественной гимнастикой во владимирской 

СШОР № 5. Наша Ангелина – член сборной команды 

России с 2013 года, спортивное звание: Мастер спор-

та России международного класса. Неоднократная по-

бедительница и призер официальных всероссийских 

и международных соревнований. В 2015 году занесе-

на на Доску Почёта города Владимира.

Александр Карцев спортивной гимнастикой на-

чал заниматься с 5 лет. Александр – мастер спорта Рос-

сии по спортивной гимнастике, входит в основной со-

 ОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛИ НА ОЛИМПИАДЕ
На Олимпийских Играх 2020 в Токио победили владимирские гимнасты

став Сборной команды России. В Токио Александр 

достойно выступил в квалификации командного много-

борья. Но в финале его заменили более опытным спор-

тсменом.

Ангелина Мельникова - заслуженный мастер 

спорта России, мастер спорта России международно-

го класса по спортивной гимнастике. Это - ее вторые 

Олимпийские игры. За время спортивной карьеры 

Ангелина стала серебряным призёром ОИ 2016 года 

в командном первенстве.

В Токио Ангелина представляла Владимирскую и  Во-

ронежскую области, поскольку является уроженкой Воро-

нежа, а спортивную базу для тренировок, помощь наших 

тренеров и экипировку получает по необходимости в МБУ 

«СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева». 

Олимпийские игры в Токио начались для гим-

настки триумфально: сначала Мельникова взяла 

«золото» в командном многоборье. Затем получила 

«бронзу» в личном многоборье и еще одну «бронзу» 

в вольных упражнениях!

Артур Далалоян является заслуженным масте-

ром спорта РФ, 5-кратным чемпионом Европы, 3-крат-

ным чемпионом мира. Артур - первый, кому удалось 

разрушить первенство японских и китайских гимнастов, 

побеждавших в течении 9 лет подряд. Также он стал пер-

вым спортсменом России, абсолютным мировым чем-

пионом по спортивной гимнастике в 21-ом веке.

Как и Ангелина, Артур представлял на Олимпиаде 

сразу две области: Московскую и Владимирскую. Ар-

тур выступал в Токио с незалеченной травмой ноги. В 

апреле гимнаст порвал ахиллово сухожилие, но фор-

сировал подготовку, чтобы выступить на ОИ. Изначаль-

но планировалось, что Артур пропустит опорный пры-

жок и вольные упражнения, но Далалоян, вышел на 

всех шесть снарядов и помог своей команде достичь 

исторического результата — получить «золото» Олим-

пиады в мужском командном многоборье.

Поздравляем наших спортсменов! Дальнейших 

спортивных побед!
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юбилей

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ — ЕГО КОЛЛЕКТИВ

11 августа МУП «Владимирводоканал» будет 

праздновать юбилей. Мы продолжаем серию репор-

тажей, посвященных этому событию.

Сегодня на МУП «Владимирводоканал» работает 

1146 человек. История предприятия складывается  

из жизни отдельных людей, многие из которых  впи-

сали яркие страницы в летопись трудовой славы Во-

доканала. 

Татьяна Михайловна Великанова
В 1965 году в эксплуатацию была введена Нер-

линская очистная водопроводная станция. Тогда же 

18-летней девушкой сюда пришла работать Татья-

на Михайловна Великанова. Отсюда же она ушла на 

пенсию через 51 год. За это время Татьяна Михай-

ловна освоила профессии моториста, коагулянщи-

ка и лаборанта лаборатории питьевой воды. В 1979 

году, окончив без отрыва от производства Москов-

ский техникум коммунального хозяйства, она воз-

главила химическую лабораторию питьевой воды 

Нерлинской станции и руководила ей до 2002 года. 

Затем перешла на должность лаборанта.

Андрей Анатольевич Ваняшин
Андрей Анатольевич начал свою трудовую дея-

тельность в МУП «Владимирводоканал» с 1996 года в 

должности слесаря по ремонту оборудования отде-

ла главного механика. За короткий срок он сумел в 

совершенстве изучить специфику работы предпри-

ятия. Большой производственный опыт и высокий 

Владимирскому водоканалу исполняется 155 лет

уровень профессионализма позволяют Андрею Ва-

няшину быстро и качественно производить ремонт 

оборудования водо-насосных и канализационно-

насосных станций. Знает устройство и грамотно при-

меняет разнообразные контрольно-измерительные 

приборы. Большой опыт работы позволил Андрею 

Ваняшину внести значительный вклад в работу 

ремонтно-механического цеха, в аварийных ситуа-

циях. При необходимости вы-

полнения срочных ремонтных 

работ, может самостоятельно 

изготовить на токарном или 

фрезерном станке  необходи-

мые детали.

Виталий Сергеевич Исаев
Виталий Сергеевич работа-

ет на МУП «Владимирводока-

нал» с 1995 года машинистом 

экскаватора гаража. Вместе с 

бригадой слесарей аварийно-

восстановительных работ он 

выезжает на устранение ава-

рий в системах водоснабжения 

и водоотведения города Вла-

димира. Работа экскаваторщи-

ка требует много сил и умения. 

К работе Виталий Сергеевич от-

носится  творчески, с душой, 

всегда принимает технически 

грамотные решения. Доско-

нально освоив профессию экскаваторщика, он стал 

одним из лучших специалистов в гараже. Администра-

ция предприятия поручает ему самые важные работы, 

так как полностью уверена в том, что все будет выпол-

нено в срок и качественно.

Нынешние водоканальцы берегут и достойно про-

должают славные традиции ветеранов, вкладывают в 

рабочий ритм предприятия свой труд и часть души.

Зинаида Михайловна 
Герасимова

Свою трудовую дея-

тельность на предприятии 

Зинаида Михайловна на-

чала в 1992 году. По обра-

зованию - техник-механик 

по оборудованию, работа-

ла в должности метролога 

по средствам измерения. 

Через пять лет руковод-

ство предприятия пору-

чило ей создать метрологическую службу,  без ко-

торой такое большое предприятие уже не могло 

обходиться. С этой задачей Зинаида Михайловна 

справилась на отлично! Созданная Герасимовой 

служба, которую она и возглавила, занималась по-

веркой всех средств измерения, используемых на 

производстве, а также ремонтом счетчиков воды, 

установленных на других предприятиях и у жите-

лей.  При ее непосредственном участии, была по-

лучена аккредитация на право поверки счетчиков 

воды и электросчетчиков. В должности главного 

метролога Зинаида Михайловна проработала до 

выхода на пенсию в 2007 году.

Василий Анатолье-
вич Чернецов

Предприятие стало 

большой частью био-

графии для Василия 

Анатольевича Черне-

цова. Начал он свою 

трудовую деятель-

ность с 1987 года во-

дителем гаража. За 

это время проявил 

себя как грамотный, 

ответственный и инициативный работник. 

Хорошо знает особенности деятельности 

предприятия, прекрасно разбирается в мо-

дификациях автотранспорта. Постоянно со-

вершенствует свои знания, работает с тех-

нической литературой, находясь в курсе 

новых изменений в автотехнике. Василий 

Чернецов прошел путь от водителя легково-

го автомобиля до водителя автомобиля МАН 

с грейферным погрузчиком. Он постоянно 

привлекается к работам по устранению по-

следствий аварий.

Василий Алексан-
дрович Клюшкин

Василий Алексан-

дрович трудится на МУП 

«Владимирводоканал» 

с 1993 года слесарем-

ремонтником цеха «Очист-

ные сооружения канали-

зации». Параллельно он 

освоил профессию фрезе-

ровщика и токаря. Знания 

Василия Александрови-

ча не ограничиваются тем объемом, который опре-

делен рабочей инструкцией. Он хорошо разбирается 

в устройстве и принципах действия любого ремонти-

руемого оборудования, в последовательности раз-

борки, ремонте и сборке оборудования, принципах 

работы и местах установки средств измерения. Ва-

силий Александрович способен разобраться в самой 

сложной конструкции узлов, агрегатов, в том числе 

и самых современных. Василием Клюшкиным была 

предложена новая технология ремонта шламового 

насоса, благодаря чему сэкономлены средства на за-

купку дорогостоящих запасных частей и нового насо-

сного оборудования в размере 350 тысяч рублей.
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Центральный парк культуры и отдыха 
(тел. 53-23-84).

07 августа - «Город мастеров», игровая програм-
ма, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 (0+). Открытый 
турнир по настольным играм, 16.00. (6+)

08 августа - «Дорога здоровья», спортивная про-
грамма, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

14 августа - «Медовый Спас», праздничная про-
грамма, 11.00. (0+)

14 августа - «С песней по жизни», караоке под от-
крытым небом, 16.00. (6+)

15 августа - «Мой любимый парк!», развлекатель-
ная программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный» 
(тел. 77-32-10).

07 августа - «День именинника», творческие про-
граммы, 12.00, 13.00. (0+)

07-08 августа - зоотехническое мероприятие 
ООО «Федерация охотничьего собаководства», 
10.00. (12+)

08 августа - «Шумные выходные», дискотека на 
свежем воздухе, 12.00, 13.00. (0+)

15 августа - «В ритме парка», праздник в честь 
60-летия парка, 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба»
(тел. 54-16-93)

07 августа - «В гостях у Светофора», тематическая 
программа, 11.30, 15.00. (0+)

08 августа - «В гостях у кота Леопольда», 
развлекательно-игровая программа, 11.30, 
15.00. (0+)

14 августа - «Её величество - Физкультура!», спор-
тивный праздник, посвященный Дню физкуль-
турника, 11.30. (0+)

15 августа - «Малиновое настроение», интерак-
тивная программа, 11.30. (0+)

19 августа - «Спортивному движению - наше ува-
жение!», спортивно-игровая программа, 11.30, 
15.00. (0+)

Выставочный комплекс 
(тел. 32-58-04).

«Библейские сюжеты», персональная выстав-
ка московского художника маргариты Юрко-
вой по 22 августа. Ежедневно, кроме пн. 10.00 
- 17.00. (12+)

«Путь за пределы самой себя», мемориальная вы-
ставка Людмилы Киселевой, с 19 августа по 19 сен-
тября. Ежедневно, кроме пн. 10.00 - 17.00. (12+)

Городские мероприятия с 7 по 20 августа
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90)
«Метеориты - гости космоса», просветитель-

ская выставка. Ежедневно, кроме воскресенья 
09.00 - 17.00, суббота 10.00 — 14.00. (0+)

«Российская космонавтика — знаем и гордим-
ся!», просветительская фотовыставка, по 
22 августа.  Ежедневно, кроме воскресенья 
09.00 - 17.00, суббота 10.00 — 14.00. (0+)

07 августа - лекции-сеансы: «Дом на орбите», 
11.00, (0+) «Незнайка в Звездном городе», 
12.00, (0+) «Необыкновенные небесные явле-
ния», 13.00. (0+)

14 августа - лекции-сеансы: «Приключения бе-
лого медвежонка», 11.00, (0+) «Звезды над 
лесом», 12.00, (0+) «Небесный зоопарк», 
13.00. (0+)

20 августа - «Моя Родина - Россия!», бесплатная 
лекция-сеанс, 14.00. (0+)

Центр культуры и искусства на Соборной
(тел. 32-37-32).

07, 14 августа - Обзорная экскурсия в Музее во-
инской славы с посещением тира, 13.00, 15.00, 
17.00. По заявкам. (0+)

викторина

ПРИВЕЗЛИ «ЗОЛОТО», «СЕРЕБРО» И «БРОНЗУ»
Владимирские старшеклассники победили на первенстве России

знай наших!

В прошлом номере нашей га-

зеты был задан вопрос: «Что хо-

тели устроить в 1864 году в Золо-

тых воротах?»

Правильный ответ: «В 1864 

году в Золотых воротах хотели 

устроить водонапорную башню. 

Был даже создан проект и нача-

ты подготовительные работы. 

Но случилось несчастье — при 

прокладке водопроводных труб 

обрушилась земля и придави-

ла двоих рабочих и машиниста. 

Один из рабочих через час умер. 

Это посчитали плохим знаком и 

взяли за основу другой проект, 

поставив водонапорную башню 

на Козловом валу, где она стоит 

до сих пор. Золотые ворота были 

спасены».

Пятой по счету на вопрос 

викторины правильно ответила 

наша постоянная читательница 

Екатерина Анатольевна Евдоки-

мова. Поздравляем победителя!

Екатерина Анатольевна по-

лучает приз — часы с логотипом 

проекта «Владимир — это мы».

В ближайших номерах наше-

го издания викторина будет про-

должена. Следите за газетой!

Медали всех трех достоинств завоевали на недавнем Пер-

венстве России среди юношей и юниоров по спортивному 

ориентированию владимирские гимназисты. Они привезли во 

Владимир «золото», «серебро» и «бронзу».

Соревнования среди мужчин и женщин, юношей и девушек, 

юниоров и юниорок прошли в городе Бердске Новосибирской 

области на берегу Обского моря. На чемпионат приехали бо-

лее семисот спортсменов со всей России. Спортсмены сорев-

новались в трех кроссовых дисциплинах: выбор, общий старт 

и двухэтапная эстафета.

Бумажная карта, компас и электронный чип - на соревно-

ваниях по спортивному ориентированию это главный атрибут 

бегунов. Задача спортсменов - дойти до финиша максималь-

но быстро, выбрав самый короткий путь между контрольны-

ми пунктами, обозначенными на карте. По правилам соревно-

ваний каждый спортсмен должен отметиться на контрольном 

пункте, на этой дистанции таких 13. У бегунов на пальце есть 

специальный бесконтактный датчик - именно с помощью него 

информация передаётся на пульт и фиксируется судьями.

Главная сложность состязаний - это незнакомая мест-

ность, и много одинаковых деревьев и кустарников вокруг, 

сильные заросли. К тому же,  на дистанции преобладают 

овраги и впадины, а перепад высот на некоторых склонах 

достигает 17 метров. 

Но наши ребята справились с задачей на отлично! Под чут-

ким руководством тренера  Татьяны Анатольевны Яксановой 

медали Первенства России по спортивному ориентированию 

завоевали старшеклассники  из гимназии №23. Двухкратным 

победителем состязаний стала десятиклассница Анна Боль-

шева. Не подкачали и одиннадцатиклассники: Елена Червяко-

ва привезла во Владимир 2 серебра и 1 золото, Михаил Пан-

кратов - серебро и бронзу, Михаил Горин - бронзу.

Опытный тренер уверена, что в спортивном ориентиро-

вании внимательность, выносливость и скорость - один из 

факторов победы. Здесь счёт идёт на секунды, но в этом виде 

спорта важна не только хорошая физическая подготовка, но 

и активная умственная работа.


