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«Полумарафон «Золотые ворота»: на старт!
У владимирского забега появилась новая символика

На официальном логотипе владимирско-
го полумарафона «Золотые ворота» теперь 
красуется  стилизованный горделивый лев, 
увенчанный златоглавым куполом. Именно 
он будет изхображен на футболках участ-
ников полумарафона, которые 8 сентября 
отправятся в забег.

Напомним, участники  -  а их ожидают 
порядка 3000 -  полумарафона  уже второй 
раз пробегут по центральным улицам Вла-
димира: рядом с аккуратной губернской 
застройкой 19 века и шедеврами белока-
менного зодчества. Старт организуют на 
Соборной площади, неподалеку от Успен-
ского и Дмитриевского соборов, памятни-
ков из списка всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Дистанций будет 5: на 300 и 600 м, 3, 
10 и 21 км. Для получения стартового паке-

та участник должен предъявить документ, 
удостоверяющий личность и возраст, а так-
же оригинал или копию (при предъявле-
нии оригинала) справки медицинской ор-
ганизации с подписью и печатью врача по 
установленному образцу.

Кстати! Если вы не хотите оставаться в 
стороне от такого масштабного проекта, 
но в своих спортивных силах не уверены 
— милости просим в ряды волонтеров. 

Каждый волонтер получит опыт в орга-
низации крупного спортивного меропри-
ятия, позитивные эмоции и благодарность 
от администрации города, а так же запись 
в волонтерскую книжку. По всем вопро-
сам обращаться к Яне Шунькиной https://
vk.com/y.shunkina и Ане Корольковой 
https://vk.com/id239992602

Лауреатами конкурса «Лучший 
дом муниципального образования 
город Владимир» в 2018 году ста-
ли: 1 место - дом №27 на Октябрь-
ском проспекте, с результатом 100 
баллов из 100 возможных. 2 место - 
дом № 3-б в Стрелецком переулке. 
3 место - дом №17-а на ул. Песоч-
ной в мкр. Коммунар. Дом на ул. Ко-
миссарова, 18 отмечен в специаль-
ной номинации «Мечте навстречу» 
- за активное участие в благоу-
стройстве дома. Поздравляем по-
бедителей!

Городской совет утвердил наиме-
нования вновь образованных улиц 
в районе микрорайона Полянка. 
Теперь на карте города появятся 
Фалалеевский и Славянский пере-
улки, улицы Большая и Малая По-
лянка, 1-я и 2-я Проселочные и ули-
ца Боголюбка. 

Коротко
Первый полумарафон «Золотые ворота» со-

стоялся в прошлом году. На старт вышли не-
сколько тысяч человек из 50 городов России, 
Германии, Мексики и США, в том числе призе-
ры европейских и мировых соревнований.

У владимирцев появилась возможность 
получить «Паспорт туриста «Золо-
того кольца», который дает возмож-
ность получать бонусы и скидки при 
путешествии по России.

31 июля Губернатор Светлана Орлова встретилась с самыми 
активными и уважаемыми представителями муниципальных об-
разований Владимирской области. На площадке областной на-
учной библиотеки собрались более 50 самых авторитетных лю-
дей из всех районов региона.

Если на прошлой неделе Светлана Орлова много общалась 
с молодёжью - той самой, которой предстоит сберегать и раз-
вивать унаследованные традиции и ценности, передавать буду-
щим поколениям, то на этой она встретилась с теми, кто является 
их носителем, отвечает за их сохранность и преемственность. 

По мнению губернатора, такая связь поколений - лучшая га-
рантия преемственности и развития.

«Семья держится на опыте и мудрости старших поколений. 
Именно они бережно хранят семейные традиции и передают 
их молодёжи. В нашей области, как в любой большой хорошей 
семье, тоже есть свои традиции. За их сохранность и передачу 
молодежи, как и в семье, отвечают представители старшего по-
коления, - подчеркнула Губернатор. - Вы, старейшины - лучшие 
представители владимирцев. Поэтому обсудить с вами итоги 
развития Владимирской области за последние годы и перспек-
тивы региона, узнать ваше мнение и оценку - это очень важно 

для меня и моей команды. Мы работаем над тем, чтобы область 
менялась к лучшему, чтобы на Владимирской земле хотелось 
жить и работать».

В ходе встречи Светлана Орлова рассказала старейшинам 
о достижениях нашего региона, росте промышленного произ-
водства, открытии новых предприятий, создании новых рабо-
чих мест, рекордном урожае зерновых, благоустройстве терри-
торий, газификации населенных пунктов. Но особое внимание, 
акцентировала Губернатор, уделяется во Владимирской обла-
сти сбережению людей, умножению человеческого капитала 
как главного богатства региона. Большие усилия направлены на 
поддержку семьи и традиционных ценностей, на демографиче-
ские программы, улучшение экологии, здоровья людей, на раз-
витие образования и культуры.

«Мы гордимся достижениями нашего региона. Вы прошли 
действительно огромный путь для укрепления экономического 
положения Владимирской области, была проделана огромная 
работа, - считает доктор социологических наук Валерий Моро-
зов. - За нашими словами благодарности стоят жители сел, дере-
вень, городов и районов».

Светлана Орлова:
«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА В ТОМ, ЧТОБЫ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕУКЛОННО ПОВЫШАЛОСЬ»
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вниманиеважно

Владимир готовится к Дню города
Подарком горожанам от Сбербанка станет уникальный светомузыкальный фонтан

От первого лица:
-   Проект стал возможным  благодаря участию губернатора области Светланы Орловой и прези-

дента Сбербанка Германа Грефа. -  подчеркнул Андрей Шохин. -  Новый фонтан  - достойный подарок на 
День города от Сбербанка, настоящий подарок для всех жителей города и гостей Владимира.  Я уверен 
он станет великолепным украшением одной из главных площадок города, любимым местом для се-
мейных прогулок и фотосессий. В День города 25 августа именно открытие фонтана станет торже-
ственным началом праздника.  Уважаемые владимирцы, не пропустите! В 11.00 ждем вас на Театраль-
ной площади, чтобы вместе полюбоваться открытием.

Дарить в день рождения города подарки 
владимирцам — это уже добрая традиция ад-
министрация города. В этом году конец августа 
особенно богат на приятные сюрпризы: поми-
мо обширной культурной программы влади-
мирцев ждут сразу несколько торжественных  
открытий: именно в День города начнет рабо-
ту новый Ледовый дворец, будут ждать гостей 
реконструированные скверы на Никитской и 
у Комиссаровского пруда, запоет на Театраль-
ной площади светомузыкальный фонтан. Вот о 
последнем событии немного подробнее.

В прошлом году в Петергофе открылся пер-
вый в России «умный фонтан» с оборудовани-
ем, которое позволяет не только сопровождать 
танец воды светомузыкальными эффектами, 
но и является мультиформатной образователь-
ной площадкой. Андрей Шохин - глава админи-
страции города лично контролирует ход работ 
- отметил, что фонтан во Владимире сродни пе-
тергофскому, но, как обещают проектировщи-
ки, интереснее и современней. Владимирский 
фонтан «умеет» воспроизводить звуковые 
и визуальные просветительские и лекцион-
ные программы, рассчитанные на детскую и 
взрослую аудитории. Трансляции обучающих 

программ будут сопровождаться синхрони-
зированным динамическим оформлением из 
воды, света и музыки. Фонтан оснащен видео-
лазерной установкой для проецирования изо-
бражения на водную гладь и может работать в 
детском режиме «шутихи» с небольшим напо-
ром воды. 

Диаметр чаши фонтана составляет 14 ме-
тров, уровень воды - 0,5 метра. Фонтан состоит 
из 114 динамических струй с высотой водной 
картины от 1,5 до 7,5 метров. Фонтан имеет 5 
режимов работы, 8 контуров водных фигур с 
регулировкой наклона струй и соответствую-
щей подсветкой. Конструкция фонтана пред-
усматривает удобную сезонную консерва-
цию. На Театральной площади запланированы 
устройство газонов и цветущих клумб, плиточ-
ное мощение, установка малых архитектурных 
форм и скамеек. С планами обновления Теа-
тральной площади солидарен генеральный 
директор Владимиро-Суздальского музея-
заповедника Игорь Конышев. Он рассчитыва-
ет, что обустроенное общественное простран-
ство, расположенное под сенью Золотых ворот 
и Музея хрусталя, повысит комфорт  восприя-
тия уникальных музейных объектов.

Внимание: изменение маршрута
В связи с производством ремонтных 

работ на участке федеральной автодо-
роги М-7 «Волга», проходящей в черте 
города Владимира, внесены изменения в 
некоторые маршруты городского обще-
ственного транспорта:

- автобусы маршрута №31 временно сле-
дуют от остановки «Улица Балакирева» до 
остановки «Улица Куйбышева».

- автобусы маршрута №32 временно сле-
дуют от остановки «Улица Левино поле» до 
остановки «Улица Куйбышева».

- меняется схема движения маршрута 4С: 
с 30 июля он двигается так, как показано на 
изображении. 

Существующий маршрут Корректировка маршрута

N 7С - Загородный парк - гипермаркет «Глобус» Без изменений

N 9С - ул. Новгородская - ул. 3-я Кольцевая Без изменений

N 13С - Торговый комплекс «Тандем» - Лунево Без изменений

N 14 - ул. Мостостроевская - гипермаркет «Глобус» Без изменений

N 31 - ул. Балакирева - Торговый комплекс «Тандем» Следует от ул. Балакирева до остановки
«Улица Куйбышева»

N 32 - ул. Левино Поле - Торговый комплекс «Тандем» Следует от ул. Левино поле до остановки
«Улица Куйбышева»

N 54 - Торговый комплекс «Тандем» - Бухолово Без изменений

Автобусы маршрутов №№ 7С, 9С, 13С, 14, 54 следуют без изменений
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конкурс

КТОС: город начинается с тебя!

- Ирина Владимировна, рабо-
та председателя КТОС очень 
многогранна и разнообразна: 
столько разных вопросов при-
ходится решать... Что вы счи-
таете самым сложным в сво-
ей работе?

- Работа с людьми это всегда очень сложно и от-
ветственно. К тебе приходят с очень разными во-
просами, с очень разным настроением, но твоя 
задача — каждого выслучать, негатив, если есть, 
немножко пригасить, понять в чем проблема и по-
стараться решить ее... И самое сложное, это настро-
иться на каждого человека, услышать, стать с ним 
на одной волне. Здесь нужно быть немножко пси-
хологом, немножко  учителем, немножко специали-
стом ЖКХ.

- Работа, безусловно, хлопотная. Но ведь резуль-
тат стоит потраченных усилий?

- Конечно! Особенно, когда есть конкретные до-
стижения и победы. Я не знаю, как у других, но на 
территории нашего ТОС результаты нашей рабо-
ты очень заметны. Вот не надо далеко за примером 
ходить: на протяжении многих лет жители просили 
надземный переход через М-7. Требовали, угрожа-
ли дорогу перекрыть... А в 2015 году нам удалось по-
пасть в  федеральную программу и проблема была 
решена! Я так думаю, что без настойчивости Светла-
ны Орловой, к которой мы пришли за помощью, ни-
кто бы нам переход не построил. А сейчас красиво, 
безопасно... Город заасфальтировал удобные дорож-
ки к переходу и  все счастливы. Или ремонт дворов 
по программе «Комфортная городская среда»! Отре-
монтировали, например, дворы на Лакина 129 «в» и 
«г» - в которых лет  тридцать ничего не делалось... 
Когда есть вот такой наглядный результат твоих уси-
лий, работать проще. И люди видят, что если они вы-
йдут с инициативой, их поддержат, услышат и в ад-
министрации города, и в администрации области.

Знакомим вас, уважаемые читатели, с самыми первы-
ми работами, присланными на конкурс «Я люблю Влади-
мир» в этом году. Красивые, разноплановые и букваль-
но пропитанные любовью и гордостью за город. 

«Я люблю Владимир»: первые участники конкурса

Наталья Толкова
С нашим городом у нашей семьи связано многое. Мой 

муж - Алексей Владимирович - коренной владимирец. Здесь 
13 лет назад была создана наша семья, чуть позже появи-
лись дети! У нашей семьи активная жизненная позиция, наш 
любимый город Владимир мы исследовали вдоль и поперек. 
Очень любим Золотые ворота, Соборную площадь,Палаты....

Ясинский Сергей, 9 лет
Я люблю свой город Владимир, потому что здесь живёт 

моя семья!

Вопросы, которыми занимаются комитеты тери-
ториального самоуправления казалось бы, простые, 
тривиальные, вроде бы и текущие. Кому-то нужен ре-
монт в подъезде, кому-то управа на шумных соседей, 
кому-то  совет, как организовать парковку или устро-
ить праздник двора...  Но на самом деле, от качества 
решения этих вопросов в значительной степени за-
висит главное – уровень жизни каждого владимирца. 

С 1994 года на территории города Владимира раз-
вивается территориальное общественное самоуправ-
ление. В городе Владимире действует 47 комитетов 
территориального общественного самоуправления. 
Среди форм участия горожан в ТОС: советы много-
квартирных домов, уличные комитеты, ТСЖ, ЖСК и 
другое. На протяжении последних нескольких лет ад-
министрация города Владимира проводит ежегод-
ный конкурс на лучший КТОС. И критерии отбора и 
оценки в нем, поверьте, серьезнее некуда...

Первый этап конкурса — отборочные туры на 
уровне трех районов проводится в феврале. Вышед-
шие в финал комитеты — их три, продолжают борьбу 
уже на городском уровне.  В ходе проведения конкур-
са деятельность КТОС оценивается по десяти направ-
лениям. Таким, как участие в мероприятиях по бла-
гоустройству, содействие правоохранительныим 
органам, взаимодейтсвие с общественными и благо-
творительными организациями, организация соци-
альных, спортивных, культурно-досуговых меропри-
ятий и многое другое.

В этом году в тройку лидеров вошли председатель 
КТОС №3 Октябрьского района Ирина Лябина, пред-
седатель КТОС№1 Фрунзенского района Татьяна За-
йцева и председатель КТОС№3 Ленинского района 
Елена Курочкина.

Победителем, с небольшим отрывом всего в три 
голоса стала Ирина Лябина. Поздравляем с победой!

Во Владимире подвели итоги конкурса на лучший комитет территориального самоуправления

Не просто цифры

Торопитесь, у вас еще есть время принять участие 
в нашем конкурсе и получить свой заслуженный приз 
в День города на одной из площадок праздника!  Мы 
принимаем работы до 16 августа.

Правила конкурса просты - нужно сфотографиро-
ваться в любимом месте города с подписью «Я люблю 
Владимир» и написать, почему выбрали именно это 
место и пару слов о вашем отношении к нашему горо-
ду. При оценке работ будет учитываться творческий 
подход, выполнение всех условий и качество испол-
нения. 

 Работы можно прислать в сообщения группы «Ад-
министрация города Владимира» в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/vladimir_adm, на почту 
redactor@vladimir-city.ru или разместить у себя на стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники» 
или «Instagram» с хэштегами #ЯлюблюВладимир #Вла-
димирЭтоМы #ДеньГородаВоВладимире.

Подробнее об условиях по тел:53-04-89.

Люди говорят
Победитель конкурса «На лучшую организа-

цию и осуществление территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном об-
разовании город Владимир» Ирина Лябина.

За I полугодие 2018 года при участии КТОС 
проведено 267 общих собраний жителей, орга-
низовано 289 приема граждан.

Продолжена социальная работа с жителями: 
посещено 8879 человек, в том числе 5214 ве-
теранов Великой Отечественной войны и тру-

жеников тыла, а также около 6 тысяч одиноко 
проживающих граждан. Проведено 228 рейда в 
неблагополучные семьи, 404 дежурства добро-
вольных народных дружин.

Ликвидировано 94 несанкционированных 
свалок мусора, составлено 269 протоколов об 

административных правонарушениях и выдано 
2643 уведомления о нарушении правил благо-
устройства. Совместно с жителями проведено 
700 субботников.
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Мероприятия с 5 по 17 августа

Воскресенье, 5 августа

10.00 - «Радость движения» - занятия группы здоровья - парк «Дружба»;
10.00 -19.00 экспозиция в Арт-пространстве «Музей Владимирской вишни» - 
Арт-пространство «Музей Владимирской вишни» (ул.ЛетнеПеревозинская, д.3) ;
10.00 -21.00  - экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
10.00 - всероссийская выставка собак.  Благотворительная акция «Хочу 
домой!», в рамках городского благотворительного марафона «благоДа-
рю» - парк «Загородный»;
11.00 - 17.00 - выездной читальный зал «Библиотечная лужайка» - смо-
тровая площадка на Георгиевской улице;
11.00 - «Шаги к здоровью» - занятия по скандинавской ходьбе для взрос-
лых - парк «Дружба»;
11.00 -  познавательная программа «Красный, желтый, зеленый!» - парк 
«Добросельский»;
11.30 -  интерактивная программа «Волшебный луч»- парк «Дружба»;
12.00 -  мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;
12.00 - Праздничные мероприятия, посвященные Дню парка: - празднич-
ная программа «С Праздником, Центральный!»  - Центральный парк куль-
туры и отдыха;
19.00 - Open air fest  «Танцы на Георгиевской» - Смотровая площадка на Ге-
оргиевской улице.

Понедельник, 6 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
10.00 - мастер-классы в Музее «Старая аптека» «Вкусные свечи», «Аро-
матическое саше», «Создай свой аромат» - по заявкам арт-пространство  
«Музей Владимирской вишни»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Собор-
ная площадь;
19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер.

Вторник, 7 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
17.00 - литературный проект «Бабушкины сказки» - Спасский холм;
18.00  - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Моло-
дежный сквер;
18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето»  - Никитский бульвар.

Среда, 8 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - «Рускино»;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;
19.00 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.
19.00 - танцевальный проект на открытом воздухе «Танцы на Соборной» 
- Соборная площадь;

Четверг, 9 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
11.00 - 13.00 - летний читальный зал «Читающая скамейка» - парк «До-
бросельский»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - пло-
щадка у обл.суда;
18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар;
20.00 - музыкальный проект «ФаСоль» - площадка у обл.суда.

Пятница, 10 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
12.00 - спортивные игры «Отец и сын» - парк «Загородный»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Собор-
ная площадь;
21.00 - кинопоказ под открытым небом - Никитский бульвар.

Суббота, 11 августа

11.00 -  «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» - парк культуры и отды-
ха «Добросельский»;
11.30 -  спортивный праздник «Физкульт - привет» - парк «Дружба»;
12.00 -  спортивная программа «Быстрее! Выше! Сильнее!» - Центральный 
парк культуры и отдыха;

12.00 - интерактивная программа «Спортивная суббота в Загородном» - 
парк культуры и отдыха «Загородный»;
12.00 - мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;
13.00 - спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника: сорев-
нования по шахматам посвящённые, открытый турнир по русским шашкам, 
городской турнир по мини-футболу, турнир по мини-футболу среди воспи-
танников ДОУ, соревнования по кроссфит,  , соревнования «Папа, мама, я - 
спортивная семья»,  соревнования по стритболу и легкоатлетическая эстафе-
та. А также конкурсы, призы и интактивные развлечения -  стадион «Лыбедь».
18.00 - танцевальная программа «Ретро-танцы» -  Центральный парк 
культуры и отдыха.

 Воскресенье, 12 августа

10.00 - «Радость движения» -  занятия группы здоровья - парк «Дружба»;
11.00 - «Шаги к здоровью» - занятия по скандинавской ходьбе для взрос-
лых - парк «Дружба»;
11.00 -  Лекции-сеансы:  «Почемучкин сон»,  «Антошкины истории на Зем-
ле и в космосе»,  «История звездного неба» - владимирский планетарий;
11.00 - игровая программа «Первым делом самолеты»- парк «Добро-
сельский»;
12.00 - игровая программа «Выше неба» - Центральный парк культуры и 
отдыха;
12.00 - большой семейный творческий день «Зеленая Арт-Мастерская в 
Загородном» - парк «Загородный»;
17.00 - танцевальная программа для отдыхающих «Ретро-шлягер» - парк 
«Дружба»; 
19.00 - Open air fest  «Танцы на Георгиевской» - Смотровая площадка на 
Георгиевской улице.

Понедельник, 13 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
10.00 - мастер-классы в Музее «Старая аптека» «Вкусные свечи», «Аро-
матическое саше», «Создай свой аромат» - по заявкам арт-пространство  
«Музей Владимирской вишни»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Со-
борная площадь;
19.00 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;

Вторник, 14 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
17.00 - литературный проект «Бабушкины сказки» - Спасский холм;
18.00  - мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Мо-
лодежный сквер;
18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето»  - Никитский бульвар;

Среда, 15 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - «Русь-
кино»;
18.30 - занятия проекта «Фитнес-лето» - Молодежный сквер;
19.00 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар.

Четверг, 16 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
11.00 - 13.00 - летний читальный зал «Читающая скамейка» - парк «До-
бросельский»;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - пло-
щадка у обл.суда;
18.30 -  занятия проекта «Фитнес-лето» - Никитский бульвар;
19.00 - музыкальный проект «ФаСоль» - площадка у обл.суда.

Пятница, 17 августа

9.00 - 17.00 - фотовыставка «Искусство-наша жизнь» - центр культуры и 
искусства на Соборной;
18.00 - интерактивная танцевальная тренировка «В ритме танца» - Со-
борная площадь;
19.00 - Церемония открытия XVII  международного пленэра юных худож-
ников на Владимиро-Суздальской Земле — Городской дом культуры;
21.00 - кинопоказ под открытым небом - Никитский бульвар.


