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                                                           спорт

благоустройство

Мы уже писали о том, что в этом году в рамках програм-

мы нацпроекта «Жилье и городская среда» во Владимире 

был отремонтирован 31 двор. На днях в горадминистрации 

прошло заседание Общественной комиссии по формирова-

нию комфортной городской среды. Члены комиссии утвер-

дили список из 15-ти дополнительных дворовых террито-

рий, которые предстоит благоустроить в ближайшее время. 

Это стало возможным благодаря тому, что удалось изыскать 

дополнительные средства в сумме более 25 млн рублей.

Дополнительные дворы выбирали тщательно и пред-

метно. Каждую поданную заявку на благоустройство двора 

рассматривала специальная комиссия с выездом на место. 

В принятии решения участвовали сотрудники  управления 

ЖКХ города Владимира, депутаты горсовета, общественни-

ки - активисты и специалисты в сфере благоустройства. По 

итогам каждого такого выезда комиссии были представлены 

дизайн-проекты и сметы предстоящих ремонтных работ.

ВО  ВЛАДИМИРЕ  ОБУСТРОЯТ  ЕЩЕ  15  ДВОРОВВО  ВЛАДИМИРЕ  ОБУСТРОЯТ  ЕЩЕ  15  ДВОРОВ
Утвержден дополнительный перечень дворовых территорий, попавших в программу

«Формирование комфортной городской среды»

цифра

72910 жителей Владимира получили оба ком-
понента вакцины от коронавируса. 86399 жи-
телей города привились первым компонентом 
вакцины. Своей очереди ожидают 2579 че-
ловек. Всего за время проведения массо-

вой вакцинации в лечебные учреждения 

областного центра поступило 130005 доз 

вакцины.

конкурс

В Патриаршем саду подвели итоги XIV город-
ского конкурса «Город детства». Детские об-

разовательные учреждения создавали на 

своих территориях удивительные площад-

ки. И вот на суд жюри предстали ухожен-

ные участки, интересные решения цветни-

ков и клумб, много креативных находок, 

позволяющих сформировать экологиче-

ское мышление детей, побуждающих их с 

вниманием и любовью относиться к окру-

жающей среде.

Дипломами I степени награждены: 

"Центр развития ребенка - детский сад 

№7", "Центр развития ребенка - детский 

сад №100", "Детский сад №16", средняя 

школа №36.

Общественная комиссия по формированию комфорт-

ной городской среды утвердила дворовые территории по 

адресам: ул. Грибоедова, 3; ул. Лермонтова, 38; ул. Жу-
ковского, 8-а; ул. Михалькова, 5;  ул. Балакирева, 53; 
ул. Верхняя Дуброва, 29; ул. Северная, 15-а; ул. Зеле-
ная, 60 (мкр. Коммунар); ул. Добросельская, 185-а; ул. 
Лакина, 133; ул. Фатьянова, 27-а; ул. Безыменского, 
10-а; ул. Северная, 45-а; ул. Каманина, 28; ул. Полины 
Осипенко, 9.

Вице-мэр города Владимира Сергей Литвинкин поручил 

управлению ЖКХ организовать водоотведение с дворовых 

территорий, а также снизить высоту поребриков на подхо-

дах к подъездам и на съездах с тротуаров для удобства и 

мамочек с колясками, и маломобильных жителей.

До конца сентября завершатся торги по выбору подряд-

чиков, а выполнение самих работ стартует уже в октябре.

(продолжение темы читайте на стр. 2)

V Владимирский полумарафон «Золотые воро-

та» по праву может считаться Главным спортивным 

событием Дня города Владимира, который празд-

новался 11 сентября. 

Накануне полумарафона каждый его участник 

получил так называемый стартовый пакет, в кото-

ром находились: персональный номер, индивиду-

альный чип для отсчета времени и фирменная фут-

болка с логотипом состязания.

НА  СТАРТ...  ВНИМАНИЕ...  МАРШ!НА  СТАРТ...  ВНИМАНИЕ...  МАРШ!
Юбилейный полумарафон собрал почти полторы тысячи участников

Вход для участников организовали с соблюде-

нием всех требований Роспотребнадзора: бегуны 

предъявили справки о вакцинации от коронавиру-

са или ПЦР-тест.

Старт полумарафону традиционно дал глава го-

рода Владимира Андрей Шохин. Он назвал Влади-

мирский полумарафон «Золотые ворота» символом 

молодости, преемственности поколений и воли к 

победе.

Самым юным участникам полумарафона совсем 

недавно исполнилось 4 года. Для «малышей» от 4 

до 7 лет дистанция составила всего 300 метров. Бе-

жали самые маленькие бегуны в сопровождении 

опытных спортсменов. Мальчики и девочки от 8 до 

11 лет преодолевали дистанцию в 600 метров. За-

тем стартовал «Забег равных возможностей» с уча-

стием атлетов с ограниченными возможностями 

здоровья. А вот основную дистанцию - в 21,1 км - 

предстояло преодолеть участникам старше 18 лет.

Абсолютным победителем на основной дистан-

ции в 21,1 км среди мужчин стал бегун из Орло-

вской области Иван Парфенов с результатом 1 час 

09 минут 28 секунд, вторым финишировал нижего-

родец Алексей Свиридов, третьим - Виталий Логи-

нов из Иваново.

Четыре года подряд победительницей полума-

рафона «Золотые ворота» становилась наша зем-

лячка, легкоатлетка Наталья Волгина. Но в этот раз 

фаворитом среди участниц с результатом 1 час 18 

минут 24 секунды стала москвичка Юлия Конякина, 

второй - Алина Ромашова из Санкт-Петербурга, тре-

тьей - Екатерина Сергеева из Ярославля.

Как обычно, маршрут полумарафона пролегал 

по историческому центру Владимира - от Театраль-

ной площади до площади Фрунзе. Это сделано для 

того, чтобы спортсмены смогли насладиться вида-

ми старинного Владимира: увидеть владимирские 

белокаменные соборы, смотровые площадки, виды 

на пойму реки Клязьмы.
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благоустройство

слово депутату

Для того, чтобы вашу дворовую территорию вклю-

чили в перечень территорий, подлежащих благоу-

стройству, необходимо провести общее собрание соб-

ственников многоквартирного дома. Большинство 

собственников помещений должны поддержать об-

щую инициативу и выразить положительное решение 

по следующим вопросам:

- обращение к Организатору отбора с предложени-

ем о включении двора в адресный перечень,

Галина Юрьевна
Локостова,

депутат округа №21:
10 сентября прошла очередная 

встреча с замечательным коллекти-

вом воспитателей детского сада 95, 

который находится на территории 

моего избирательного округа. 

С первых минут встречи удалось на-

ладить контакт и создать тёплую и уют-

ную атмосферу. На встрече обсуди-

ли вопросы, касающиеся организации 

освещения, обрезки деревьев и асфаль-

тирования территории учреждения.

Также делюсь с вами приятны-

ми новостями по исполнению одно-

го из поступивших в мой адрес нака-

зов избирателей округа. Жители дома 

25 по улице Комиссарова обратились 

ко мне с просьбой решить проблему 

у торца дома. Там отсутствовало ас-

фальтное покрытие, на постоянной 

основе происходило скопление до-

ждевой воды, а после дождя из-за 

проезжающих автомобилей образо-

вывалась грязь, что доставляло дис-

комфорт и неудобство жителям дома. 

Благодаря взаимодействию с админи-

страцией города нам удалось решить 

проблему путём выравнивания по-

верхности отработанными асфальт-

ным покрытием. Работы уже получи-

ли положительный отклик от жителей 

дома. А это самое главное и приятное 

в нашей работе.

Для  депутата  важно   всё
В этом уверен Роман Мусихин

Избирательный округ №9, депутатом 

от которого является Роман Мусихин, 

расположен от Золотых ворот до «Рус-

лана и Людмилы». Здесь есть и частный 

сектор, и «сталинки», и современная 

застройка. «За год работы депутатом 

округ знаю хорошо. Десятки раз обо-

шел его пешком. Постоянно общаюсь с 

жителями, совместно контролируем ис-

полнение их наказов», - говорит Роман 

Мусихин. 

Уточняем, чем приходится занимать-

ся депутату. Роман улыбается и отвеча-

ет: «Всем». А дальше уже серьезно пере-

числяет: сервитуты для проезда, замена 

детских площадок, обрезка деревьев, 

установка «лежачих полицейских» и 

опор освещения, решение вопросов с 

мусоровывозящей компанией, контак-

ты с управляющими организациями и 

многое другое.   

Одной из важнейших задач для де-

путата является создание общественно-

го пространства около Платоновского 

пруда – водоема между улицами Ка-

зарменной и 9 января. Как и когда поя-

вился Платоновский пруд, никто уже не 

помнит. Наверное, наши прадеды вы-

копали для своих хозяйственных нужд. 

Старожилы вспоминают, что в в дале-

ких 70-х годах прошлого века это было 

место, где любили собираться местные 

жители: жарили шашлыки, купались, 

играли на берегу, удили рыбу. «Золотой 

век» Платоновского пруда закончился к 

концу 80-х. Некоторый интерес к нему 

периодически возникал и позже, но на 

постоянной основе, по-хозяйски водоё-

мом уже никто не занимался. Время от 

времени пруд чистили, были даже по-

пытки сделать его природоохранной 

зоной, но успехом не увенчались. В ито-

ге постепенно, год за годом пруд мель-

чал, зарастал ряской и в итоге превра-

тился почти в болото. 

Перемены начались в прошлом году, 

когда благоустройство пруда стало од-

ним из пунктов предвыборной про-

граммы Романа Мусихина. В 2020-м во-

доём почистили, кронировали старые 

деревья, вывезли разрушившиеся бе-

тонные плиты, заасфальтировали до-

рожки вдоль берега. Буквально за не-

сколько недель пруд стало не узнать. 

Чистый, ухоженный. Но это был пер-

вый этап преображения Платоновско-

го. В этом году Роман Мусихин в рамках 

программы исполнения наказов изби-

рателей направил бюджетные средства 

на завершение создания зоны отдыха. 

Работы сейчас в самом разгаре. «Вижу, 

как поменялось отношение жителей. К 

пруду и окрестной территории относят-

ся бережно, заботятся о молодых дере-

вьях, сажают цветы на берегу. Рад, что 

Платоновский пруд стал местом притя-

жения для разных поколений», - отме-

чает Роман Мусихин.

депутатская работа

Жители избирательного округа 
№9 могут записаться на прием к 

Роману Сергеевичу Мусихину, 
обратившись по телефону: 

8-905-612-10-68.

Избиратели округа №21 мо-
гут записаться на прием к

Галине Юрьевне Локостовой, 
предварительно позвонив по 

телефону 8 (960) 719-25-25.

(продолжение темы. Начало на стр.1.)

Как  попасть  в  программу «Формирование  комфортной  городской  среды»?
- утверждение формы участия и доле участия за-

интересованных лиц в выполнении минимального 

и дополнительного перечней видов работ по бла-

гоустройству двора (не менее 3 процентов от стои-

мости мероприятий по благоустройству дворовой 

территории - постановление администрации г. Вла-

димира №3299 от 2.09.17),

- избрание представителя заинтересованных 

лиц, который будет представлять предложение по 

включение дворовой территории в Программу и 

другие смежные вопросы". А также собрать пакет 

документов (паспорт благоустройства двора, фото-

материалы, копия плана придомового земельного 

участка либо кадастрового паспорта территории, 

на которой планируется проведение работ, схема-

тичный чертеж с отмеченными уже существующи-

ми объектами благоустройства двора и новыми, 

которые предполагается создать, а также разрабо-

танный проект в соответствии со сводом правил СП 

52.13330.211). 

Все эти документы, а также заявка о включе-

нии двора в адресный перечень дворовых терри-

торий подаются Организатору отбора по адресу: 

ул.Горького, д.95-а, кабинет №112 (по будням с 
08.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00).

После подачи документов заявки проходят рас-

смотрение и оценку предложений. Решение о включе-

нии двора в адресный перечень дворовых территорий 

принимается общественной комиссией по результатам 

рассмотрения предложений. Для уточнения информа-

ции Вы можете позвонить в МКУ "Благоустройство" по 

телефону: 53-31-32.



проект

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ

лица

ГОРОД,  В  КОТОРОМ  ВАЖЕН  КАЖДЫЙ
На владимирских остановках размещают фото людей, которыми гордится наш город

Обновлена  городская  Доска почета
Фото выдающихся горожан и организаций украсили общественное пространство возле ДК молодежи

Лучшие из лучших. Двенадцать выдающихся го-

рожан и столько же отличившихся  организаций об-

ластного центра. Целый год их фотографии будут раз-

Владимир - Это Мы» - такое имя носит  совместный 

проект администрации города Владимира и управле-

ния наружной рекламы и информации, который стар-

товал в последнюю неделю ушедшего лета. Инициатива 

проекта принадлежит главе города Андрею Шохину.

Проект реализуется в областной столице не первый 

год. Его главная цель - показать, что Владимир - это го-

род, который гордится своими людьми, город, в кото-

ром важен каждый. Суть проекта в том, что на останов-

ках общественного транспорта размещены баннеры 

с портретами горожан, которых по праву считают до-

стойными этой чести многие жители Владимира.

Учителя и врачи, тренеры и спортсмены, деятели 

культуры и простые рабочие, сотрудники полиции 

и общественники... Их лица узнаваемы в городе, и 

тем почетнее быть причастными к общегороскому 

проекту.

Сегодня уже на восьми остановках размещены 24 

фотографии участников проекта. Всего до конца года 

планируется оборудовать 17 таких остановок.

  Алексеев Сергей Александрович, каменщик

 Гогина Мария Владимировна, директор су-

пермаркета

 Евсеева Елена Викторовна, кассир УФПС Вла-

димирской области

 Ермилова Анна Николаевна, учитель физики 

средней школы № 49

 Коекина Татьяна Петровна, птицевод

 Лифшиц Николай Майорович, главный ре-

дактор

 Мартыненко Светлана Сергеевна, директор 

парка культуры и отдыха «Загородный»

 Мишулин Артем Александрович, учитель 

биологии гимназии № 35

 Неронов Дмитрий Владимирович, завотделе-

нием анестезиологии-реанимации БСП г. Владимира

 Туманов Юрий Витальевич, слесарь аварийно-

восстановительных работ «Владимирводоканала»

 Чувашов Александр Георгиевич, директор 

производства

 Шкатова Ангелина Анатольевна, Заслужен-

ный мастер спорта России

 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Культурно-досуговый комплекс»

 Спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике им Н.Г. Толкачева

 ООО «Бриз-Кама»
 Гипермаркет «Глобус»

 ООО «Научно-производственный комплекс 
«Автоприбор»

 ООО Проектный институт «Владимиравто-
дорпроект»

 ООО «Жилремстрой»
 Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Сто-

летова
 Центр развития ребенка - детский сад № 7
 филиал во Владимирской и Ивановской об-

ластях ПАО «Ростелеком»
 Владимирская городская общественная ор-

ганизация пенсионеров и инвалидов
 Молодежная общественная организация 

«Владимирский Евроклуб»

мещены на Доске почета города Владимира.  Доска 

обновляется ежегодно, в канун Дня города. Не стал ис-

ключением и 2021-й.

На торжественной церемонии вручения лауреа-

там-2021 свидетельства о занесении на Доску почета 

первый вице-мэр Владимир Гарев отметил, что каж-

дый из награжденных - это настоящий профессионал и 

патриот Владимира, отдающий свои силы и талант раз-

витию и процветанию любимого города.

Председатель городского Совета народных депу-

татов Николай Толбухин добавил, что главным богат-

ством нашего города были и будут трудолюбивые и не-

равнодушные к своей малой родине владимирцы.

Кроме почетных свидетельств виновникам торже-

ства вручили подарки от мэрии.

Кто на Доске почета

Завкафедрой экономики Владимирского фи-

лиала РАНХиГС Наталья Евгеньевна Тихонюк 

удостоена почетной грамоты Президента Рос-

сийской Федерации. В 2021году стала стипенди-

атом программы для преподавателей магистра-

туры в номинации «Новая дисциплина».

Воспитатель детского сада №66 Лана Игорев-
на Гудеева - творческий, активный, современный 

и грамотный педагог, победитель XXIX городского 

конкурса «Педагог года» в номинации «Лучший пе-

дагог системы дошкольного образования». 

Заслуженный мастер спорта России Абуязид 
Русланович Манцигов стал в 2021 году чемпио-

ном России по греко-римской борьбе. Чемпион 

Европы и чемпион мира в 2019 году. Член сбор-

ной команды России.

Кто же они, герои нашего времени?
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ПАРКИ
Центральный парк культуры 

и отдыха 
(тел. 53-23-84)

18 сентября - «Ритмы осени», развлекательно-

музыкальная программа, 11.00. (0+)

19 сентября - «Детские чтения», интерактивная 

программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

25 сентября - «Осенний листопад», игровая про-

грамма,  11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+). «Гармош-

ка русская», музыкальные посиделки, 16.00. (18+)

26 сентября - «Попробуй, догони!», спортивная 

программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+) 

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

19 сентября - «Раз в сентябрьский денек...», день 

семейного отдыха, 11.30, 15.00. (0+)

25 сентября - «Я, ты, он, она — спортивная детво-

ра!», игры на свежем воздухе, 11.30. (0+)

26 сентября - «Цвет настроения — осень», закры-

тие летнего сезона в парке, 11.30. (0+)

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

18 сентября - «Творим вместе в «Загородной мастер-

ской», уроки семейного творчества, 12.00. (6+)

19 сентября - «День здоровья и фитнеса», спор-

тивный день в парке, 12.00. (6+)

ВЫСТАВКИ
Выставочный комплекс 

(тел. 32-58-04)

«Путь за пределы самой себя», мемориальная вы-

ставка Людмилы Киселевой, по 19 сентября. 

Ежедневно, кроме пн. 10.00 - 17.00. (12+)

«С этюдником по родному краю», персональная 

выставка Эдуарда Солодилова, по 06 октября. 

Ежедневно, кроме пн. 10.00 -17.00. (6+)

«Русская Атлантида», выставка, с 30 сентября по 30 

октября. Ежедневно, кроме пн. 10.00 - 17.00. (0+)

Детская художественная школа 
(тел. 32-28-83)

Персональная выставка графических работ 

художников-педагогов Леонида и Владими-

ра Зориных «Алхимия офорта», по 30 сентября, 

ежедневно кроме вскр., 9.00-18.00. (12+)

«Национальный костюм и танцы моего народа», 

международная выставка детского рисунка, 

по 30 сентября, ежедневно кроме вскр., 9.00-
18.00. (0+)

Центральная городская библиотека 
(тел. 21-65-28)

18 - 19 сентября - «Королева детектива Агата Кри-

сти», цикл книжно-иллюстрированных выста-

вок. (12+)

Городские мероприятия  с 18 сентября по 01 октября

Внимание, конкурс!экология

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ
Экопункты заработают во всех районах Владимира

Мы про-

должаем кра-

е в е д ч е с к у ю 

В и к т о р и н у 

для наших чи-

тателей. И в 

честь Дня го-

рода Влади-

мира, который 

праздновался 11 сентября, сегодняшний 

вопрос посвящен истории города.

Золотые ворота - памятник древ-

нерусской архитектуры, объект Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Постро-

ен при владимирском князе Андрее 

Боголюбском, который перенес сто-

лицу княжества во Владимир из Суз-

даля. Золотые ворота использова-

лись как оборонительное сооружение 

и как триумфальная арка. Они оформ-

ляли парадный вход в самую богатую 

княжеско-боярскую часть города.

Внимание, вопрос: «В каком году 

были возведены Золотые ворота?

1. 1064,    2. 1164,    3. 1264,    4. 1364».

Звонков с вашими ответами ждем во 

вторник 21 сентября с 11.00 до 12.00 

по номеру 53-13-51. Пятый правильно 

ответивший станет победителем. Приз 

победителю — часы с логотипом про-

екта «Владимир — это мы». Участни-

ки, занявшие 2 и 

3 место, получат 

книгу владимир-

ских краеведов Ев-

гения Локтионова 

и Юрия Никитина 

«По Владимирским 

проселкам. Город 

белокаменный на 

семи холмах». 

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90)

«Владимир. Прогулка по любимому городу», 

просветительская фотовыставка, по 19 сентя-

бря.  Ежедневно, кроме вскр. 09.00 - 17.00, сб. 
10.00 - 14.00. (0+)

«Первый спутник — начало космической эры», 

просветительская фотовыставка, с 20 сентября 

по 31 октября. Ежедневно, кроме вскр. 09.00 - 
17.00, сб. 10.00 - 14.00. (0+)

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65)

23 сентября - «История государства Российско-

го: Александр Невский», тематический экскурс, 

17.00. (6+)

25 сентября - «Старая добрая дискотека в ДК 

«ВХЗ», ретро-дискотека, 19.00. (18+)

26 сентября - «Разыграйся, гармонь, разыграй-

ся», концертная программа гармонистов Рос-

сии, 15.00. (12+)

Театр фольклора «Разгуляй»
(тел. 21-67-70).

26 сентября - «Царевна лягушка», музыкальный 

спектакль, 11.00. (0+)

Ни для кого не секрет, что «мусорная 

проблема» с каждым годом усугубляет-

ся: растет число свалок, ухудшается эко-

логия. Между тем, уверяют специалисты, 

от 20 до 90 (!) процентов мусора, которые 

сегодня попадают на свалку, могут полу-

чить вторую жизнь. Ведь пластик, металл 

и стекло давно подвергаются перера-

ботке и способны служить не один раз. Потому во России по-

всеместно открываются так называемые экопункты по сбору 

вторсырья. Не стал исключением и город Владимир.

На минувшей неделе первый из 10-ти экопунктов открылся 

в Добром, на Егорова, 10. Организовал его региональный опе-

ратор ООО «Биотехнологии». Идея экопункта в том, чтобы об-

легчить для горожан процесс сортировки отходов, тем самым 

помочь экологии своего региона. За сданное вторсырье вла-

димирцам будут платить деньги. Суммы, конечно, скромные. 

Но, как подчеркнул, на церемонии открытия экопункта, заме-

ститель директора ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов, 

главное - сформировать у людей сознательное отношение к 

экологическим проблемам.

- Люди приходят в экопункты не за деньгами, а от того, что 

просто загрязнена прилегающая территория, - говорит Сер-

гей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей 

среды администрации города Владимира. - Человек будет сда-

Что почём?
Картон — 6 рублей за килограмм

Бумага, газеты, журналы — 4 рубля за килограмм

Алюминиевые банки — 0,5 рубля за штуку

ПЭТ бутылки (прозрачные) - 0,5 рубля за штуку

Стекло (банки, бутылки) — 1 рубль за килограмм

Флакон ПНД — 3 рубля за килограмм

ПВД стрейч пленка — 8 рублей за килограмм

вать 2-3 пластиковых бутылки не из-за двух-трех рублей, а из-

за того что он видит, как одновременно с этим становится го-

род чище...

Сделать город чище в день открытия пожелали несколько 

десятков жителей микрорайона Доброе. За первую неделю 

работы экопункта здесь побывали несколько сотен горожан. 

Как отмечают владимирцы, идея раздельного сбора мусора -  

весьма своевременная и помогает людям осознанно относит-

ся к окружающей среде.

- Мы очень рады, что Владимир включился в экологиче-

скую эстафету лучших регионов Российской Федерации, - 

говорит исполнительный директор ас-

социации организаций операторов и 

специалистов в сфере обращения с отхо-

дами «Чистая страна» Руслан Губайдул-

лин. - По стране существует около 150 

таких экопунктов. Один такой объект мо-

жет обслуживать 25 тысяч человек. Всё 

что будет принесено 

сюда пойдет на пе-

реработку и не по-

падет на мусорный полигон. Благодаря 

строительству таких экопунктов будут 

достигнуты национальные цели, постав-

ленные президентом России.

Следующий экопункт планируют от-

крыть в микрорайоне Коммунар.


