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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Контрафактный бензин
На каких городских АЗС бензин 
не по ГОСТу?  Итоги независимой 
экспертизы   

Кто из владимирских спортсменов 
показал в 2018 году самые достойные 
результаты

Не пропусти: самые интересные 
мероприятия в муниципальных 
учреждениях культурыстр.  2

Десятка лучших
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Городская афиша

стр.  4

важно цифра

новости

Более 3000 владимирцев приняли уча-
стие в традиционном городском за-
беге Дедов Морозов 13 января. Самые 
активные участники получили призы и 
подарки от администрации города

Во Владимире продолжается рас-
чистка кровель многоэтажных 
зданий от наледи и сосулек, обра-
зующихся в результате перепадов 
температур. Напоминаем, что от-
ветственность за очистку кровель 
жилых домов несут управляющие 
компании, ЖСК и ТСЖ, в ведении 
которых находится обслужива-
ние дома и прилегающей террито-
рии. За очистку кровель офисных 
и торговых зданий - их владельцы 
или арендаторы. В случае неис-
полнения обязанностей по ликви-
дации снежных навесов и сосулек, 
которые представляют потенци-
альную опасность, жители города 
Владимира могут обращаться по 
телефону «горячей линии» управ-
ления ЖКХ: 53-26-30, а также по 
круглосуточным номерам Единой 
дежурно-диспетчерской службы 
администрации города Владими-

ра: 05 или 53-11-48

25 января 2019 года в Центре 
культуры и искусства состоялось 
мероприятие, посвященное памят-
ным датам воинской славы России: 
«75 лет снятия блокады Ленингра-
да» и «76 лет разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинград-
ской битве». В настоящий момент 
во Владимире проживают 11 участ-
ников обороны Ленинграда, 54 жи-
теля блокадного Ленинграда и 5 
участников Сталинградской битвы.

Благодарственными письмами ад-
министрации города Владимира за 
красивое новогоднее оформление  
отмечены сразу два жилых домов-
ладения в микрорайоне Оргтруд - 
на ул. Пионерская, 46 и ул. Рабочая, 
15. Поздравляя победителей, Ан-
дрей Шохин сказал, что новогоднее 
оформление Владимира отмечают 
и жители, и туристы. 

конкурс

Владимирская земля богата спортивными талантами. Ответьте,  прочитав вопрос,  

о какой спортсменке, нашей землячке идет речь?

Зимний конкурс!

« Эта уникальная спортсменка — олимпийская чемпионка в двух видах спорта. В 1988 

году на своей дебютной Олимпиаде в Калгари она завоевала две медали в лыжных гон-

ках – золотую в эстафете и серебряную в гонке на 20 километров. В 1992 году была оче-

редная Олимпиада в ее жизни, но уже в другом качестве, в другом виде спорта — в би-

атлоне.  Тогда в  Альбервиле она стала чемпионкой  по биатлону в спринте и в составе 

сборной взяла «бронзу» в эстафете.   Назовите имя и фамилию спортсменки»

Ответы принимаем  30 января в среду в 12.00 по телефону 53-04-89. Пятый 

позвонивший и ответивший правильно получает от редакции семейный билет 

на три персоны на бесплатное катание в новом ледовом комплексе «Владимир». 

Звоните! Ждем. 

Каждый владимирец может увековечить имя своего героя - 

участника Великой Отечественной Войны: в главном храме Во-

оруженных Сил России, в подмосковной Кубинке, планирует-

ся разместить интерактивную экспозицию с базой данных о 

воинах-победителях. По периметру храмового комплекса по-

строят галерею «Дорога памяти», где на основе специальных 

На уникальной галерее вокруг храма Вознесения Христа разместят фотографии 
33 миллионов участников Великой Отечественной войны, в том числе и владимирцев

Фотографии с портретами родственников можно принести по следующим адресам:

- военный комиссариат (Октябрьского и Фрунзенского 
районов г. Владимира), ул. Карла Маркса д.10, каб. № 6, тел. 
32-25-13, тел. Дежурного 32-48-02 (понедельник-четверг с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00);

- администрация Фрунзенского района города Владими-
ра, ул. Добросельская, д. 175, каб.15, 16, 19 , тел. 31-74-39, 41-
42-39, 41-41-69 (с 8.30 до 17.00);

- администрация Октябрьского района города Владимира, 
ул. Большая Московская, д. 44;

- военный комиссариат (Ленинского района г. Владимира), 
ул. Стрелецкая, д.64, тел. 40-15-84 (понедельник - четверг с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00);

- комитеты территориального общественного самоуправ-
ления (КТОС) по месту жительства.

Владимирских героев ждет
«Дорога памяти»

технологий будут представлены име-

на и фотографии участников сражений. 

Посетители галереи смогут по фамилии, 

году рождения, призыва, другой ин-

формации найти фотографию и справку 

об участниках войны. В Галерее памяти 

разместят имена и портреты 33 милли-

онов участников Великой Отечествен-

ной войны. Кстати, длина Галереи тоже 

символична - 1418 шагов, столько дней 

шла война. 

В настоящее время ведется работа по 

поиску и систематизации материалов, 

которые лягут в основу экспозиции. Во-

енные комиссариаты города просят жи-

телей города оказать содействие и до 1 

февраля принести имеющиеся в семей-

ном архиве фотографии родственников 

- ныне здравствующих участников и ин-

валидов Великой Отечественной войны, проживающих в городе 

Владимире, тех, кто вернулся с войны в город Владимир и ушел 

из жизни в мирное время после 9 мая 1945 года, а также воинов, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года, призванных в ряды Красной Ар-

мии военным комиссариатом города Владимира.
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Вирус кори выделяется больным человеком при 

кашле, чихании, плаче, что способствует быстрому 

распространению инфекции. Вирус отличается высо-

кой степенью заразительности, поэтому способен за-

разить человека даже малой дозой. Восприимчивость 

к кори считается всеобщей. 

Единственным эффективным методом профилак-

тики кори является иммунизация. Прививки от кори 

входят в национальный календарь вакцинации и де-

лаются детям в 12-15 месяцев и затем в 6 лет. Им-

мунитет после второй вакцинации сохраняется в 

среднем до 18 лет. Затем у взрослых он постепен-

но угасает. Поэтому врачи рекомендуют при угрозе 

эпидемии делать прививки взрослым людям в воз-

расте до 40 лет. После этого восприимчивость к ви-

русу снижается. 

Напоминаем: у всех желающих жителей города Вла-

димира есть возможность сделать бесплатную привив-

ку от кори. Привиться можно в любой поликлинике по 

месту жительства, в сельской местности - в больницах и 

фельдшерско-акушерских пунктах. Вакцинация проводит-

ся в том числе по субботам, чтобы работающим владимир-

цам было удобно ее пройти. Вакцина от кори есть в доста-

точном количестве во всех медицинских учреждениях. 

Чтобы узнать, нужна ли вам прививка, нужно сде-

лать анализ на наличие антител к вирусу кори. Это 

тоже можно сделать бесплатно в поликлинике. Если 

антител нет - нужна прививка.

Где бесплатно сделать прививку от кори?

на заметку ликбез

Федеральное государственное казенное учрежде-
ние «1 отряд федеральной противопожарной служ-
бы по Владимирской области» уведомляет граждан о 
том, что руководитель Федерального государствен-
ного казенного учреждения «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по Владимирской обла-
сти» Сергей Викторович Анисимов ведет личный при-
ем граждан каждый четверг с 14.00 до 16.00 (адрес 
приема: Владимир, улица Спасская, д.5а, телефон для 
справок 32-33-80). 

Руководитель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Владимиру и 
Суздальскому району Дмитриев Роман Владимиро-
вич ведет личный прием граждан также каждый чет-
верг с 14.00 до 16.00 (адрес приема: Владимир, улица 
Спасская, д.5а, телефон для справок 32-40-22).

Качество продаваемого на АЗС топлива — головная 
боль не только владимирских автомобилистов: жало-
бы на отвратительный бензин и дизельное топливо 
регулярно всплывают практически во всех регионах 
России. Наверное, поэтому общественные провер-
ки на заправках вещь уже достаточно обычная, и ими 
мало кого удивишь. 

Но рейды, которые администрация города Влади-
мира инициировала в конце прошлого года и в нача-
ле этого, все-таки имеют принципиальное отличие. На 
карандаш экспертов попали заправки, которые по-

ставляют топливо в бюджетные организации: напри-
мер, больницы, роддома и так далее. И понятно, что 
последствия поставки некачественного топлива в та-
кие учреждения могут быть не просто серьезными, а 
катастрофичными... Ну представьте, что из-за контра-
фактного бензина ломается машина скорой помощи, 
везущая инсультника в реанимацию? Или роженицу в 
роддом?

В декабре и январе администрация города при по-
мощи общественной организации «Контроль качества 
топлива 33» проверяла качество бензина на трех го-
родских АЗС. Имено тех, на которые поступало больше 
всего жалоб от водителей служебных машин. 

Серный беспредел
Итак, три АЗС («Легенда Ойл» на Добросельской, 

219, «Финна» на Диктора Левитана, 24 и «Мюллер» на 
Мира 1а), предновогодняя проверка от 29 декабря, 
бензин марки АИ-95-К5. 

Результаты, увы, не радостные: на одной из запра-
вок предельно допустимый ГОСТом показатель содер-
жания серы превышен в 17 раз! 

Топливный рейд
Администрация города проверила качество бензина на АЗС

По мнению экспертов, массовая доля серы — прин-
ципиальная характеристика качества бензина.

- Такое топливо - прямая угроза не только ав-
томобилям, но и жизни и здоровью граждан, - го-
ворит Александр Пронякин, эксперт, председатель об-
щественной организации «Контроль качества топлива 
33». - При его сгорании вырабатывается диоксид 
серы, который, соединяясь с влагой, содержащейся в 
воздухе, превращается в серную кислоту... Это по-
падает в воду, человек это пьёт, вдыхает диоксид 
серы, а это, поданным ВОЗ, в шесть раз опаснее,чем 

курить.
Ну, а какое разрушительное воздей-

ствие такое топливо оказывает на авто-
мобиль, собственно и пояснять не надо.

«Чтоб не подменили!...»
Второй рейд - сразу после новогод-

них каникул. 11 января, заправки те же: 
«Легенда Ойл» , «Финна» и «Мюллер». 
Посмотрим, изменилась ли картина? 
И для пущей объективности  еще один 
«Мюллер» - уже на Куйбышева, 22. 

Кстати, процедура забора проб до-
статочно длительный и своеобразный 
процесс: по каждой из анализируемых 
марок берутся три образца, перелива-
ются в заранее подготовленные бан-
ки и тщательно герметично закрыва-

ются: фиксируются, 
пломбируются... все 
это под прицелом фо-
токамер.

Зачем три банки? - 
спрашиваю.

- Одну увозим в ла-
бораторию, другую 
оставляем на АЗС, 
третья хранится на 
случай разногласий 
и претензий, вскро-
ем ее, если постав-
щик не согласится с 
нашей экспертизой. 
Видите: опечатываем? Чтоб нельзя было вскрыть 
и заменить образец. Вы пожалуйста, нас сфотогра-
фируйте, чтоб было видно название АЗС, Росстан-
дарт просит, чтоб фотографии с такого ракурса 
делались.

Да, еще в 2017 году Росстандарт  разработал и утвер-
дил методические рекомендации для проведения об-
щественного контроля на АЗС. Инициатива была вы-
двинута в рамках работы государственной комиссии 
по противодействию обороту контрафактной про-
дукции в России, чтобы повысить эффективность ком-
плексного контроля за качеством топлива на россий-
ском рынке. 

- А может простой водитель «на глазок» опреде-
лить качество топлива?

- К сожалению, нет, - качает головой Александр. 
- Я больше двадцати лет занимаюсь нефтепро-
дуктами, и то не всегда могу сказать предва-
рительно: плохой бензин или хороший. В редких 

случаях, когда нарушения очень велики и показа-
тели запредельно высокие.

И снова: увы, в нашем рейде оказался такой слу-
чай. «Мюллер» на Куйбышева просто побил рекор-
ды, уже при заборе образца дизельного топлива 
эксперты  предположили, что качество ДТ, мягко го-
воря, не очень. 

Лабораторный результат шокировал даже 
их: при норме содержания серы по ГОСТ не более 
10 единиц, в забранном образце содержание серы 
оказалось 4341, в четыреста раз превышен по-
казатель! 

Вердикт руководителя лаборатории был однозна-
чен «массовая доля серы и температуры вспышки то-
плива ниже критических и не соответствует ни одному 
из ГОСТов, применимых к дизельным топливам». 

Проверили мы и 95-й бензин: самый покупаемый 

в России вид топлива, 
если верить данным 
Топливного союза. 
На двух из трех про-
веряемых АЗС каче-
ство по содержанию 
серы в пределах нор-
мы. В третьем случае - 
опять провал.

Не просто цифры

«Легенда Ойл» Массовая 
доля серы 

5 мг/кг

Норма по ГОСТ 
не более 10 мг/кг

«Финна» Массовая 
доля серы 

5 мг/кг

Норма по ГОСТ
не более 10 мг/кг

«Мюллер»
(Мира, 1а)

Массовая 
доля серы
175 мг/кг

Норма по ГОСТ 
не более 10 мг/кг

«Легенда Ойл» Массовая 
доля серы 

3 мг/кг

Норма по ГОСТ 
не более 10 мг/кг

«Финна» Массовая 
доля серы 

9 мг/кг

Норма по ГОСТ
не более 10 мг/кг

«Мюллер»
(Мира, 1а)

Массовая 
доля серы
243 мг/кг

Норма по ГОСТ 
не более 10 мг/кг

МЧС информирует

Рейды по исследованию качества бензина прово-

дятся также по инициативе активистов «Единой 

России» «Молодая гвардия». Все результаты лабо-

раторных исследований и заключения экспертов 

будут переданы в контролирующие органы.

Не просто цифры

Не просто цифры
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актуально

10 лучших спортсменов по итогам спортивного 
сезона 2018 года

Наталья Гемперле, заслуженный мастер спорта 
России по спортивному ориентированию, в 2018 заня-
ла первое место на Чемпионате мира по спортивно-
му ориентированию. 

Ильгар Гусейнов, мастер спорта России по руко-
пашному бою – первое место на Кубке мира по руко-
пашному бою.

Иван Константинов, мастер спорта России греко-
римская борьба (спорт глухих), первое место на Чемпи-
онате мира по спорту глухих (греко-римская борьба).

Николай Куксенков, заслуженный мастер спорта 
России  по спортивной гимнастике, второе место на  
Чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Абуязид Манцигов, мастер спорта России между-
народного класса по греко-римской борьбе, первое ме-
сто на Чемпионате России по греко-римской борьбе.

Елена Панова, мастер спорта России междуна-
родного класса по легкой атлетике, первое место на 
Чемпионате России по легкой атлетике.

Кирилл  Прокопьев, мастер спорта России меж-
дународного класса по спортивной гимнастике, пер-
вое место на  Чемпионате России по спортивной 
гимнастике. 

Алексей Ростов, мастер спорта России междуна-
родного класса по спортивной гимнастике, первое 
место Кубка России по спортивной гимнастике. 

Степан Стародубцев, кандидат в мастера спорта 
России по греко - римской борьбе первое место на Пер-
венстве Европы среди юношей по греко-римской борьбе.

Ольга Шипилова-Виноградова, заслуженный ма-
стер спорта России по спортивному ориентирова-
нию, первое место Чемпионат мира по спортивному 
ориентированию.

5 лучших тренеров города Владимира по ито-
гам спортивного сезона 2018 года 

Овчинников Алексей Юрьевич заместитель на-
чальника кафедры физической подготовки ВЮИ ФСИН 
России.

Калабушкин Игорь Николаевич старший тре-
нер МБУ «СШОР по спортивной гимнастике им. 
Н.Г.Толкачева». 

Магомедов Надир Магомедович Председатель 
спортивного клуба «Буревестник» ИФКиС ВлГУ им.А.Н. 
И Г.Н.Столетовых». 

Яксанова Татьяна Анатольевна тренер ГБУ ВО 
«СШОР по спортивному ориентированию». 

Котов Сергей Викторович старший тренер МБУ 
«СШОР по легкой атлетике № 4». 

событие

Готовность купелей на водоемах Семязино, За-

клязьменское и Гусинка к приему горожан была за-

благовременно проверена сотрудниками МЧС и 

управления гражданской защиты городской админи-

страции.

На водных объектах в местах проведения кре-

щенских купаний была организована очистка от сне-

га прилегающей территории, оборудование купе-

лей, укрепление льда дощатым настилом и трапами, 

устройство ограждений для прохода к майне и обре-

шеток, исключающих попадание людей под лед и на 

глубину.

Кроме того, мэрия оборудовала купальни разде-

валками, пунктами обогрева, автономным освещени-

ем и емкостями для мусора. На водоемах организова-

ли полевые кухни и угощение горячим чаем.

За общественным порядком во время крещенских 

купаний следила полиция, около всех купелей дежу-

рили бригады скорой помощи. Вопросы, связанные с 

безопасным передвижением автомобильного транс-

порта, регулировали работники Госавтоинспекции 

по г. Владимиру.

Традиционно одним из самых посещаемых водое-

мов в Крещенскую ночь стало Семязино. Как и на дру-

гих водоемах, в семязинском льду вырезали купель 

размером 2 на 3 метра, сделали деревянные мостки и 

сходы. Для обогрева и переодевания на берегу уста-

новили теплые шатры и развели костры.

Организованное купание продлилось до 3.00 ча-

сов 19 января.

По подсчетам городского управления гражданской 

защиты, в эту ночь официальные крещенские купе-

ли города Владимира посетили более 4000 человек, 

а в обряде крещенского купания участвовали более 

1800 владимирцев. Крещенские купания во Владими-

ре прошли без происшествий и несчастных случаев.

Нагляднее всего говорить о конкретной помощи 

на конкретных примерах, не так ли? Ежегодно вла-

димирские предприниматели обращаются в адми-

нистрацию города за предоставлением грантов на 

развитие малого бизнеса, а победители конкурсов 

успешно реализуют свои проекты. 

Например, молодой предприниматель Илона Но-

викова, окончила факультет иностранных языков 

Владимирского Государственного гуманитарного 

университета. Получила диплом с отличием по спе-

циальности референт-переводчик немецкого языка. 

Также успешно окончила Международную Академию 

Лидерства в г.Москве и получила британский диплом 

с отличием TESOL. В феврале 2018 года зарегистриро-

валась в качестве индивидуального предпринимате-

ля, а в марте стала победителем в конкурсе на предо-

ставление грантов начинающим предпринимателям 

на создание собственного бизнеса, по итогам которо-

го получила финансовую поддержку из бюджета го-

рода Владимира в размере 101,0 тыс. руб. 

На сегодняший день Илона успешно реализова-

ла свой проект и является создателем Лингво студии 

New Level, специализирующейся на преподавании 

английского языка для взрослой и детской аудито-

рии, используя разные виды деятельности (рабочие 

игры, квесты, тематические кейсы), которые повыша-

ют интерес учащегося и помогают выучить язык эф-

фективно и с удовольствием. 

Другой пример — упешная реализация проек-

та по созданию школы моделизма и робототехни-

ки, предоставляющая услуги по дополнительному 

развитию детей от 3 до 16 лет. Предприятие явля-

ется франшизой школ «StartJunior» и осуществля-

ет свою деятельность с 1 февраля 2018 года. Про-

грамма школы нацелена на повышение интереса 

к учебе и формирование специальных знаний. Ге-

неральный директор, Зинаида Белозерцева так-

же стала победителем в конкурсе грантов и вопло-

тила свой проект в жизнь. Летний лагерь на базе 

школы - целая продуманная программа на опреде-

ленное количество дней, включающая как позна-

вательные уроки по моделизму и робототехнике, 

так и спортивно-развлекательные мероприятия -  

отлично зарекомендовал себя и пользовался боль-

шим спросом. 

Успешный бизнес — успешный город
Продолжаем рассказ о помощи малому бизнесу

Крещенские
купания прошли 

без происшествий
Специальные купели посетили

больше 4 тысяч горожан

 Глава администрации города Владимира Андрей 

Шохин и глава города Ольга Деева наградили луч-

ших владимирских спортсменов и тренеров по ито-

гам 2018 года. На 

торжественную цере-

монию в мэрию при-

гласили действующих 

чемпионов и призе-

ров России, Европы, 

мира и Олимпийских 

игр, обладателей Куб-

ков мира и России 

в различных видах 

спорта, а также веду-

щих тренеров.

Приветствуя участ-

ников встречи, Андрей 

Шохин отметил, что 

среди награжденных и 

начинающие атлеты го-

рода Владимира, и уже 

прославленные спор-

тсмены, что говорит о 

стабильности владимирского спорта высоких дости-

жений, и, безусловно, о профессионализме спортсме-

нов и тренеров.

Итоги 2018 спортивного года можно с полным 

правом назвать позитивными. Введен в строй ледо-

вый комплекс «Владимир» с современным цифро-

вым оборудованием, где получили муниципальную 

прописку две детско-юношеские спортивные шко-

лы - по фигурному катанию и хоккею с шайбой. Во 

дворах установлены 12 бесплатных уличных трена-

жерных площадок, теперь их в городе 145. 

Сегодня во Владимире работают почти 700 спор-

тивных объектов различного типа, массовой физкуль-

турой и спортом системно занимаются более 40% жи-

телей города. И, как сказал Андрей Шохин, многие 

юные владимирцы равняются на настоящих масте-

ров, которые с честью защищают спортивную честь 

города Владимира на соревнованиях всероссийско-

го, европейского и мирового уровня.

Город наградил лучших владимирских 
спортсменов и тренеров

Знай наших
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