
Во Владимире несмотря на непогоду - жаркая пора 
летних ремонтов. В этом году,  в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» при-
ведут в порядок 60 дворов многоквартирных домов 
во всех районах города. Плюс дождался реконструк-
ции сквер за городским ДК на улице Горького. 

Кстати, решение о том, что привести в порядок  
нужно именно этот сквер принимали сами горожане. 
Еще в апреле на официальном сайте органов местно-
го самоуправления владимирцам было предложено 
выбрать из ряда проектов благоустройства тот, кото-
рый в первую очередь нуждается в ремонте. В списке 
было шесть точек: сквер за ГДК, площадка около па-
мятника Чайковскому, «Соловьиный пруд», спортив-
ный сквер на Стрелецкой, зеленая зона на Егорова и 

сквер возле школы дзюдо. С большим отрывом, на-
брав 52% голосов (2470 единиц) победил сквер за го-
родским ДК. 

Что там должно появится в ближайшее время? Фут-
больная и стритбольная площадки, детский городок, 
комфортные зоны для спокойного отдыха, дорож-
ки для прогулок и, что немаловажно, современное 
освещение. На месте разбитого фонтана пока устроят 
большую цветочную клумбу, но к идее фонтана, воз-
можно, вернутся при условии дополнительного фи-
нансирования. 

Какие именно дворы должны быть приведены в 
порядок, и что именно должно быть сделано, тоже 
решали жители. Проекты не только обсуждали на 
общих собраниях собственников, но и разместили 

на информационных щитах и досках объявлений в 
подъездах, поэтому жители могли детально в них ра-
зобраться и внести коррективы. Где-то, например, од-
нозначно требовали установку удобных лавок возле 
детских площадок, где-то категорически от них отка-
зывались. Впрочем, общие требования и пожелания к 
благоустройству были едины: в каждом дворе нужна 
детская и спортивная площадка, парковка, хорошее 
ограждение. В результате  обсуждения обществен-
ная комиссия утвердила представленные дизайн-
проекты и теперь, после оформления необходимых 
документов, они будут выставлены на конкурс. Торги 
по выбору подрядчиков планируется провести в пер-
вой половине июля, чтобы завершить благоустрой-
ство дворов уже к сентябрю.

Клубники в этом году владимирцам пришлось подождать: если обычно с сере-
дины июня прилавки магазинов и рынков уже завалены местной ягодой,то в этот 
раз холодное и дождливое начало лета сбило садоводам все сроки. И все же до-
ждались! С начала июля в городе появятся сезонные ягодные развалы. 

ул Комиссарова в районе дома 10/13;
ул. Комиссарова в районе дома 17;
ул. Юбилейная, в районе дома 9;
ул. Добросельская, в районе дома 55;
ул. Растопчина, в районе дома 37 «а»;
ул. Егорова, в районе дома 45;
ул. Красноармейская, в районе дома 45;
ул. Егорова, в районе дома 8;
проспект Строителей в районе дома 46.  
Также на всех  городских рынках будут организованы специальные места для 

торговли клубникой, выращенной в приусадебных хозяйствах. 

Знаете ли вы, что
Клубника богата фолиевой кислотой или витамином В9, который благотворно 

влияет на функции крови и улучшает память. 

У нас есть первый призер конкурса #ялюблювладимир! Фото с Соборной площади 
прислала Ольга Игуменцева. 

-  Самым значимым для нас местом в городе является центр! Именно там много ста-
ринных соборов, церквей, монастырей, памятников. Каждый турист, приехавший в наш 
город, первым делом спешит именно в центр города, чтобы увидеть всю эту красоту 
своими глазами. 

Ольга, Вы получаете пригласительные на колесо обозрения в Центральном город-
ском парке. Поздравляем! А наш конкурс продолжается. Напоминаем:  чтобы принять 
в нем участие, сфотографируйтесь на фоне вашего любимого места в городе: во дво-
ре, на улице, на смотровой площадке с плакатом  или надписью «Я люблю Владимир» и 
пришлите фото в редакцию www.redactor@vladimir-city.ru или vk.com\vladimir_adm. 
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Благодаря программе «Формирование 
комфортной городской среды» в 
этом году во Владимире приведут в 
порядок 60 дворов на общую сумму 
более 60 млн рублей. 
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Определено, какие объекты начнут благоустраивать в этом летнем сезоне
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Владимир: карта чистых родников

Важные цифры

Традиционно горожане считают, что родниковая вода лучше, вкуснее и качественнее водопроводной. 
Так ли это? Из каких городских родников можно брать воду без опаски, а какие лучше обходить стороной?

На территории муниципального образования го-
род Владимир зарегистрировано 22 родника. 

Администрацией города Владимира проводится 
мониторинг (общехимическое и микробиологиче-
ское исследование) качества воды  родников, наи-
более посещаемых горожанами: Казанского родни-
ка (ул. Верхняя Дуброва, д. 40, подножие восточного 
склона оврага - 3 выхода грунтовых вод), Леонтьева 
родника на ул.Мира (ул. Мира, д.8, подножие север-
ного склона оврага), родников на ул.Офицерской 
(ул. Лесная, д.15, подножие западного склона овра-
га - 2 выхода грунтовых вод),  на ул.Маяковского 
(д.41, район садоводческого товарищества), на ста-
дионе Торпедо (родник «Гончары»), в районе ГЗС 
р.Сунгирь (родник за газозаправочной станцией, р. 
Сунгирь, южный склон оврага). 

В результате проведенных в мае 2017 года иссле-
дований выявлено, что в основном качество воды в 
родниках соответствует требованиям СанПин.

Комментирует специалист
- Психологически горожане воспринимают родниковую 

воду по сравнению с водопроводной как более чистую и 
«живую». Однако главная опасность родников – их неста-
бильность. Качество воды в них подвержено постоянным 
изменениям в зависимости от погодных условий, - говорит 
Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружаю-
щей среды администрации города Владимира.  - Например, 
обнаружена повышенная жесткость воды в роднике на ул. 
Офицерской, она обусловлена содержанием значительно-
го количества растворенных солей кальция и магния в воде. 
Использование жёсткой воды вызывает появление накипи 
на стенках водонагревательных приборов и так далее.  Бо-
лее мягкая вода отмечена в Казанском роднике. Потребле-
ние жёсткой или мягкой воды обычно не является опасным 
для здоровья.  Жёсткость природных вод может варьиро-
ваться в довольно широких пределах и в течение года не-
постоянна. Увеличивается жёсткость из-за испарения воды, 
уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега 
и льда. Или есть превышение концентрации азот нитратов 
в роднике на стадионе Торпедо, это характерно для старого 
загрязнения. Источниками поступления нитратов в родни-
ковую воду являются загрязненная территория, канализаци-
онные коллекторы.  По остальным адресам вода в родниках 
соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 
норм и правил. Но следует помнить, воду из родников перед 
употреблением необходимо обязательно кипятить!

Для справки
Некоторые родники пред-

ставляют собой уникальные 
природные объекты, име-
ющие значительную науч-
ную ценность как памятни-
ки природы.  Так, три родника 
(Казанский родник, родник на 
ул. Мира (Леонтьев родник) 
и родник «Никольский») яв-
ляются «государственными 
памятниками природы реги-
онального значения». 
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МКУ «Благоустройство» приступило к работам по 
озеленению и украшению города Владимира еще в 
середине апреля. 

Первой ласточкой стала плантация тюльпанов на 
площади Ленина (200 кв. м!),  высаженная еще  осе-
нью прошлого года и взошедшая к майским праздни-
кам. Почти тысячу квадратных метров заняла ранне-
весенняя виола на Садовой, площади Победы, у 
мемориалов в микрорайонах Юрьевец и Энергетик и 
рядом с Галереей Славы у администрации Владимир-
ской области. 

Кстати, общая площадь цветников, высаженных 
МКУ «Благоустройство» ко Дню Победы, составила 
1635 кв. м.

По поручению главы администрации города Влади-
мира Андрея Шохина, в этом сезоне муниципальные 
цветоводы вновь создали полюбившиеся горожа-
нам конструкции в формате вертикального озелене-
ния на улице Георгиевской, в сквере у ДК Молодежи 
и городских парках. На Ерофеевском спуске появился 
цветочный «Фрегат», а вдоль улицы Мира, напротив 
здания областной администрации, распустятся розы 
на площади 200 кв. метров.

Специально для  садоводов
Говорят, у природы нет плохой погоды... Для дач-

ных цветов, деревьев и кустарников нынешнее 
холодно-дождливое лето - хуже некуда. Но от погод-

ной действительности деваться некуда: синоптики, 
увы, пока утешительных прогнозов не делают. Пред-
упреждают, что теплые дни будут редкими и в июле, 
и в августе. 

Впрочем, зная несколько садово-огородных се-
кретов, непогодные последствия можно миними-
зировать, а местами даже обернуть себе на пользу. 
За хитростями и тонкостями мы отправились к гуру 
ланшафтного дизайна - специалистам «Патриаршего 
сада». У них все цветет и пахнет в любую погоду! Что 
нужно знать нашим читателям, чтобы, во-первых,  и у 
себя на даче или во дворе завести подобную красоту, 
а во-вторых, максимально уберечь и клумбы и буду-
щий урожай от слишком обильных осадков.

Спасаем сад от вредителей и грибковых заболеваний
Главная беда такой погоды - опасность развития грибковых заболеваний, - говорит 

Елена  Майорова, заместитель руководителя структурного подразделения по декора-
тивному садоводству. - В нашей полосе лето итак длится недолго, а в этом году инсо-
ляция (облучение земной поверхности солнечной радиацией – ред.) низкая.  Поэтому 
наша основная помощь растениям в саду - не полив, а рыхление, прополка и обра-
ботка почвы и растений. Чем качественнее вы прополите сорняки, разрыхлите почву 
тем лучше обеспечите доступ воздуха к корням и уберете излишки влаги. В первую 
очередь, это касается пионов, астр, ирисов, дельфиниумов, хризантем, флоксов, роз. 
Один из немаловажных моментов - это обработка. Надо выбирать моменты и обяза-
тельно опрыскивать кроны и корневища препаратами против вредителей и грибка, 
иначе мучнистая роса сведет на нет все ваши  садоводческие усилия. Для обработки 
почвы и растений, советую использовать такие биопрепараты, как фитоспорин, три-
хоцин, гамаир. Хорошо себя зарекомендовали  и такие препараты, как коллоидная 
сера в борьбе с мучнистой росой, черной пятнистостью. 

Подкормки растений бывают корневые и внекорневые (по листьям): опрыскива-
ние раствором, удобрения. Корневую подкормку крупных растений можно сделать 
следующим образом: по периферии кроны делаем канавки и рассыпаем в них грану-
лы удобрения. Следите за тем, чтобы гранулы удобрений не попадали на листья рас-
тений и не вызвали их ожог. 

В цвет!
В этом году город украсил цветочный ковер общей площадью 7000  квадратных метров

Секрет красивой клумбы
Для того, чтобы ваша клумба вызывала  восхищение и зависть окружающих, доста-

точно соблюсти несколько простых правил, - говорит Ирина  Карташова, заместитель 
директора по маркетингу - Во-первых, это правило непрерывного цветения: следите 
за тем, чтобы на клумбе сочетались растения с разным сроком цветения, умело сме-
шивайте многолетники и однолетники! Кстати, это идеальный подход с точки зрения 
трудозатрат: высадив многолетники с разными сроками цветения, вы уже к началу се-
зона получите оформленный участок. Ирисы, пионы, хоста - лидеры по популярности 
среди многолетников для клумб, но не стоит забывать, например, про герань или па-
поротники, которые станут отличным фоном для ярких пятен. К тому же сейчас есть 
масса разнообразных расцветок спиреи или примулы - они очень элегантно и наряд-
но смотрятся в саду. Вам останется только разбавить их однолетниками, что быстро 
и не так хлопотно. Второе правило - соблюдать принцип «золотого сечения» : разме-
щать более высокие растения правильным треугольником или пятиугольником, во-
круг рассаживать более низкие растения и никогда не сажать цветник «колониями» - 
здесь только петунии, там только бегонии....

Если говорить о конкретных названиях цветов, то для нынешнего лета идеальны 
маргаритки, виолы и бархатцы. Они неприхотливы и прекрасно переносят влажность 
с перепадами температуры. Более капризны петунии, бегонии, бальзамины, колеусы. 
Можно использовать лобелии, как ампельные растения. 

Озеленением города за-
нимаются не только му-
ниципальные службы. Гра-
мотные предприниматели 
тоже привлекают клиен-
тов необычным зеленым 
декором. Например, у одной 
из парикмахерских на про-
спекте Ленина «распусти-
лись»... ножницы. 

ул. Комиссарова

ул. Добросельская

Суздальский проспект Лыбедская магистраль Театральная площадь
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Какие скидки на посещение общественных 
бань предоставляются владимирцам 

В период отключения в домах горячего водоснаб-
жения жители города могут воспользоваться услугами 
общественных бань.

Во всех отделениях МУП г.Владимира «Оздорови-
тельный центр» действует социальная цена: общее от-
деление - 170 руб. (сеанс 1,5 часа), душ - 160 руб. (сеанс 
45 мин.). Осуществляется обслуживание граждан, про-
живающих без коммунальных удобств и имеющих еже-
месячный доход на душу населения ниже величины 
прожиточного минимума, по талонам на бесплатное 
обслуживание, выданным Владимирским городским 
фондом социальной поддержки населения. График ра-
боты и наличие социальных дней уточняйте по теле-
фону 21-96-48. 

Адреса:  Красносельский проезд, д.6-а.  Мкр. Орг-
труд, ул.Новая, д.2.  Мкр. Юрьевец, ул.Школьная, д.3.

В бане «на Всполье» («Оздоровительный комплекс 
«Абсолют +») социальные дни: понедельник, вторник, 
четверг - общее отделение - 170 руб. (сеанс 1,5 часа), 

душ - 160 руб. (сеанс 45 мин.). В эти дни осуществляется 
обслуживание граждан, проживающих без коммуналь-
ных удобств и имеющих ежемесячный доход на душу 
населения ниже величины прожиточного минимума, 
по талонам на бесплатное обслуживание, выданным 
Владимирским городским фондом социальной под-
держки населения. График работы и наличие социаль-
ных дней уточняйте по телефону. Обратите внимание - с 
10.06.2017 по 30.07.2017 баня будет закрыта на ремонт.

Адрес:  ул.Строителей, д.5, тел. 53-27-62.
В бане «На Северной» («Оздоровительный комплекс 

«Абсолют +») социальные дни: вторник, среда - общее 
отделение - 170 руб. (сеанс 1,5 часа), душ - 160 руб. (се-
анс 45 мин.). В эти дни осуществляется обслуживание 
граждан, проживающих без коммунальных удобств и 
имеющих ежемесячный доход на душу населения ниже 
величины прожиточного минимума, по талонам на бес-
платное обслуживание, выданным Владимирским го-
родским фондом социальной поддержки населения. 
График работы и наличие социальных дней уточняй-
те по телефону. Обратите внимание  - с 01.08.2017 по 
01.09.2017 баня будет закрыта на ремонт.

Адрес:  ул.Северная, д.20, тел.52-05-50.

Банно-оздоровительный комплекс «Красносель-
ские бани» предоставляет следующие скидки: дети до 
7 лет - бесплатно., детям до 12 лет - скидка 20 % от сто-
имости услуги, ветеранам войны и труда, Героям СССР, 
России, Труда - скидка 30 % от стоимости услуги, пен-
сионерам с понедельника по четверг с 8.00 до 12.00  - 
скидка 30 % от стоимости услуги. График работы и на-
личие социальных дней уточняйте по телефону.

Адрес: Красносельский проезд, д.6, тел. 44-64-64.

30 июня на Театральной площади начнут свою работу сразу несколько зон по интере-
сам. В 17:00 старт празднику дадут самые маленькие жители города Владимира, которые 
посоревнуются в скорости на Чемпионате ползунков. Чтобы поучаствовать в соревнова-
ниях, родителям малышей необходимо заполнить заявку и ознакомиться с положением 
на официальном сайте управления по делам молодежи - http://sledizanami.ru.

Также в 17:00 стартует 
зона «Игры и досуг». Здесь 
пройдет игротека от «Мо-
сигры», турниры по шах-
матам и шашкам, интел-
лектуальные игры. Любой 
желающий сможет унести 
с собой воспоминания о 
празднике, сделав фото 
в нашей фотобудке или 
приняв участие в работе 

фотозоны с профессиональными 
фотографами.

 Узнать всю правду о правиль-
ном питании, составить план само-
стоятельного путешествия, узнать, 
как стать волонтером массовых 
мероприятий, можно будет в зоне 
«Лекторий».

В зоне «Маркет вдохновения и уличная жизнь» соберутся самые интересные мастера 
и хэндмейдеры города. Гостей праздника ждут всевозможные украшения ручной рабо-
ты, элементы декора, предметы одежды, уличная кухня и многое другое. На протяжении 
всего вечера будут работать мастер-классы.

На главной сцене с 18:00 начнутся DJ-сеты и розыгрыш призов от партнеров меро-
приятия. В 19:00 приглашаем всех желающих посмотреть на финалистов проекта «Две 

минуты славы». В 19:30 на сцену поднимется владимирская группа «Карп» с любимыми 
хитами. Живой звук и живые эмоции гарантированы всем гостям!

Не обойдется праздник и без традиционного кинопоказа под открытым небом. На 
просмотр фильма приглашаем в 22:00.

Напоминаем, что нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, в ночное вре-
мя в общественных ме-
стах без сопровожде-
ния родителей (лиц, их 
замещающих) не допу-
скается в соответствии 
с действующим законо-
дательством.

Для любителей ак-
тивного отдыха и спор-
та 1 июля празднования 
продолжатся на город-

ском пляже. С 14:00 стартуют со-
ревнования по пляжному фут-
болу, волейболу, армрестлингу, 
городошному спорту, лапте, ал-
тимат фрисби. Также всех желаю-
щих ждут открытые тренировки 
от ведущих инструкторов фитнес-
центров города, веселые старты, 

фестиваль воздушных змеев и конкурсная программа с сувенирной продукцией от 
партнеров.

 Доехать до городского пляжа на р. Клязьме можно на автобусе, курсирующем по 
маршруту 7С. 

Дополнительная информация о мероприятии по телефону (4922)53-33-33 и в группе 
Вконтакте -  https://vk.com/molodost33 .

4

внимание

Банный день

10 сентября на Соборной площади стартует владимирский полумарафон!
В программе соревнований: забеги на дистанцию 21,0975 км (полумарафон), 9 км, 2017 м (детский забег), эста-
фета (1х2,3 км +3х6,25 км). К участию в соревнованиях допускаются  все желающие  любители бега , допущен-
ные медицинским учреждением  по состоянию здоровья к участию в соревнованиях на заявленную дистан-
цию, к  участию в полумарафоне допускаются участники старше 18 лет, к забегу на 9 км, эстафете и детскому 
забегу - все желающие.  
Заявки на участие подаются  с 23.05.2017 г.  по 06.09.2017 г. на сайте полумарафона- http://vladmarathon.ru, 
зарегистрированным считается участник соревнования, подавший заявку на участие, оплативший стартовый 
взнос и получивший подтверждение о регистрации.

День молодежи во Владимире
30 июня на Театральной площади и 1 июля 2017 года на городском пляже ждем всех, кто молод душой и телом!

Фотографии предоставлены Управлением по делам молодежи.
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