
ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Продолжение темы на стр. 2Фото Натальи Лариной

достижение

№11(121)№11(121)
25.06.202225.06.2022

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
12+

Юбилейная 25-я встреча в Петербурге проходила в условиях беспрецедент-

ного санкционного давления, но это не повлияло на внимание к крупнейшему 

деловому событию со стороны как российских, так и зарубежных компаний. За 

четверть века Форум стал востребованной мировой площадкой для налажива-

ния кооперационных связей, авторитетным и представительным мероприяти-

ем мирового уровня.

Центральным мероприятием Форума традиционно стало пленарное заседа-

ние.  Президент России Владимир Владимирович Путин посвятил свое выступле-

ние оценке экономики России на фоне непростой геополитической ситуации. 

Глава государства сделал акцент на ключевых принципах развития государства: 

«Первый - это открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настро-

ены на равноправное партнёрство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное 

развитие. Второй принцип нашего долгосрочного развития - это опора на пред-

принимательские свободы. Третий принцип - это ответственная и сбалансирован-

ная макроэкономическая политика. …Четвёртый принцип нашего развития – это 

социальная справедливость. ...Пятый принцип, на котором Россия выстраивает 

свою экономическую политику, – это опережающее развитие инфраструктуры. 

Шестой, сквозной, объединяющий нашу работу принцип развития – это дости-

жение настоящего технологического суверенитета, создание целостной системы 

экономического развития, которая по критически важным составляющим не за-

висит от иностранных институтов».

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На Петербургском международном экономическом форуме глава региона Александр Авдеев подписал ряд важных 

для всей области соглашений

КОМАНДА АНДРЕЯ ШОХИНА ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ СОВЕТА КОМАНДА АНДРЕЯ ШОХИНА ПОБЕДИЛА В КОНКУРСЕ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ И СОЮЗА ФИНАНСИСТОВ РОССИИФЕДЕРАЦИИ И СОЮЗА ФИНАНСИСТОВ РОССИИ

Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» выявил самых достойных

Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное 

образование в сфере управления общественными фи-

нансами» проводился в 15-ый раз. Город Владимир не-

однократно был участником этого конкурса и шесть 

раз одерживал заслуженную победу в различных но-

минациях.

В этом году в конкурсе приняли участие 268 муни-

ципальных образований из 60 субъектов Российской 

Федерации. Владимирцы вновь - в числе победителей. 

На этот раз в номинации «За лучшее управление муни-

ципальным долгом». В рамках конкурса оценивалось 

качество управления бюджетными доходами и муни-

ципальной собственностью, управление расходами и 

муниципальным долгом, качество бюджетного плани-

рования и исполнения бюджета. Эффективная, четкая и 

слаженная работа команды Шохина была по праву при-

знана лучшей.

Выразив благодарность организаторам конкурса за 

высокую оценку, Андрей Шохин делегировал на цере-

монию подведения итогов в Москву начальника финан-

сового управления администрации города Владимира 

Веру Трусову.

- Мероприятие прошло в гостиничном комплексе 

«Измайлово», - рассказала Вера Анатольевна. - К участию 

были приглашены главы муниципальных образований, 

руководители местных финансовых органов и экономи-

ческих служб, члены представительных органов муници-

палитетов, сотрудники финансовых органов субъектов 

РФ, эксперты. На конференции обсудили вопросы, свя-

занные с развитием городов и муниципальных районов. 

Например, актуальные изменения в бюджетное законо-

дательство, особенности исполнения бюджетов в 2022 

году, меры поддержки моногородов, вопросы развития 

муниципального финансового контроля. 

По словам Веры Трусовой, на церемонии награж-

дения, было отмечено, что город Владимир давно и 

прочно заработал репутацию надежного финансово-

го партнера.



Привлекательная площадка для инвесторов
Александр Авдеев и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Ни-

кипелова подписали соглашение о сотрудничестве для по-

вышения инвестиционной привлекательности и промыш-

ленного развития 33-го региона. Документом закреплены 

намерения сторон совместно реализовать проект по пере-

даче большей части промышленной площадки ВПО «Точ-

маш» во Владимире (230 тыс. кв. м) под региональные инве-

стиционные проекты социально-экономического развития. 

Ранее площади были высвобождены в результате инвести-

ционной программы ТВЭЛ по концентрации производ-

ственных мощностей предприятия.

«Благодаря соглашению с ТВЭЛ Владимирская область 

может получить не просто готовую инвестплощадку со 

всей необходимой инфраструктурой и отличным транс-

портным потенциалом. Рядом – выход на строящийся Рпен-

ский проезд и готовящаяся к открытию в конце года развяз-

ка скоростной автомагистрали М-12. Площадка «Точмаша» 

призвана стать одной из опор особой экономической зоны 

«Владимир». Мы планируем создать её на территории об-

ластного центра, Александровского и Киржачского райо-

нов. Рассчитываем, что соглашение с ТВЭЛ даст нашему ре-

гиону новые рабочие места, бюджетные доходы, отличные 

перспективы, ускорит развитие экономики. Это ещё один 

кирпичик в строительство надёжного будущего Владимир-

ской области», – подчеркнул Александр Авдеев.

«Территория ВПО «Точмаш» – это площадка, обладающая 

потенциалом как для индустриального, так и социально-

экономического развития. Здесь есть вся необходимая ин-

фраструктура, коммуникации, она удобно расположена в 

черте города вблизи логистических узлов. Мы уверены, что 

благодаря опыту Владимирской области в использовании 

льготных условий ведения экономической деятельности и 

комплексу мер государственной поддержки эта террито-

рия станет привлекательной площадкой для инвесторов, 

создания новых производств и рабочих мест», – отметила 

Наталья Никипелова.

Увеличить число рабочих мест
На площадке ПМЭФ состоялось подписание меморанду-

мов между ПАО «КАМАЗ» и двумя предприятиями Влади-

мирской области – НПК «Автоприбор» и «Муроммашзавод».

Подписи под документами поставили заместитель гене-

рального директора ПАО «КАМАЗ» Жанна Халиуллина, ге-

неральный директор НПК «Автоприбор» Татьяна Диеспе-

рова и первый заместитель генерального директора АО 

«Производственное объединение «Муроммашзавод» Сер-

гей Баранов.

«Автоприбор» намерен поставлять датчики к двига-

телям грузовиков, в том числе нового поколения. С «Му-

роммашзаводом» и на его площадке «КАМАЗ» планиру-

ет создать СП. Оно будет специализироваться на выпуске 

рулевых механизмов с электроусилителями, электро-

трансмиссий, мехатронных устройств генерации и реку-

перации электроэнергии, а также другие электромехани-

ческие устройства.

- Рассчитываем, что расширение сотрудничества при-

ведёт к созданию во Владимире и Муроме новых рабочих 

мест, - отметил глава региона Александр Авдеев.

Татьяна Диесперова подчеркнула, что благодаря 

поддержке администрации региона и главы Алексан-

дра Авдеева лично в рамках инвестпрограммы уда-

лось создать условия для выпуска широкой линейки 

автокомпонентов, способных стать вариантом для им-

портозамещения.

- Соглашение позволит развивать новые технологии и уве-

личить занятость. Надеемся, что благодаря нашему сотруд-

ничеству все российские автомобили будут оснащены рос-

сийскими комплектующими, – сказала Татьяна Диесперова.

Расширить программу газификации
Одна тема касается владимирцев – владельцев дач. Глава 

региона Александр Авдеев и Председатель Правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер подписали Дополнение к Про-

грамме развития газоснабжения и газификации Владимир-

ской области на период 2021-2025 годы с объёмом финан-

сирования 3,58 млрд рублей.

«Сделать жизнь в наших деревнях комфортнее – важ-

ная, амбициозная, но реализуемая задача! Благодаря 

этому соглашению, мы включим в программу газифика-

ции на ближайшие 4 года ещё 101 населённый пункт в 

13 районах области. Это дополнение к прежним планам 

привести природный газ в 187 деревень, сёл и посёлков 

региона. Всего возможность использовать природный 

газ на коммунальные нужды получат ещё более 9,5 тыся-

чи домовладений и 27 котельных. Это будет очень слож-

ный проект, но, уверен, у нас все получится!» – подчер-

кнул Александр Авдеев.

Напомним, что в регионе  Программа развития газос-

набжения и газификации Владимирской области на пе-

риод 2021 – 2025 годов с общим объёмом финансирова-

ния в 12,5 млрд рублей (в том числе 8,6 млрд рублей из 

средств ПАО «Газпром»), что в 3,5 раза превышает фи-

нансирование программы 2016 – 2020 годов. Изначаль-

но она предусматривала строительство более 1500 км 

газовых сетей и газификацию 187 населённых пунктов 

области, что позволяло дать возможность использовать 

природный газ на коммунальные нужды более чем 17,5 

тысячам домовладений и 88 котельным.

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА
депутатская работа

Соглашения, подписанные главой региона 
Александром Авдеевым, соответствуют принципам, 

изложенным Владимиром Путиным
Депутаты Владимирского горсовета 

отчитались перед жителями

Наказы избирателей 
выполняются

экономика

Напомним, в начале года 25 депутатов Владимир-

ского городского совета народных депутатов получи-

ли из бюджета по 2 млн рублей на выполнение наказов 

избирателей своего микрорайона. В числе приоритет-

ных наказов были - дворовые детские площадки, ме-

ста отдыха горожан старшего поколения, игровые и 

спортивные корты, локальные объекты благоустрой-

ства, площадки для выгула собак, асфальтирование 

придомовых территорий. Сейчас работы по выполне-

нию наказов идут полным ходом.

Центральный городской парк входит в округ 
№15, интересы жителей которого представляет Евге-
ний Станчев. Депутат уделяет пристальное внимание 

любимому месту прогулок владимирцев. В 2020 году 

вместе с коллегой Иваном Осиповым они организо-

вали ремонт скейтпарка. В 2021-м, усилиями админи-

страции города и группы депутатов горсовета, уста-

новлена новая детская площадка. На днях совместно с 

администрацией парка доставили и смонтировали пе-

сочницу для малышей. В планах депутата - установка в 

парке «полосы препятствий».

Второй год по наказам избирателей в Ленин-

ском районе Владимира выполняют благоустройство 

бульвара художника Иванова.  В прошлом году здесь 

установили спортивную площадку для игры в мини-

футбол и баскетбол. В этом году делают новые руко-

ходы, турники, комплекс брусьев, безопасное резино-

вое покрытие для уличной гимнастической площадки. 

В перечне мероприятий - асфальтирование пешеход-

ных дорожек, восстановление асфальта на проезжей 

части. В 2023-м на бульваре планируют сделать но-

вые дорожки и лавочки. А ближе к «Пекинке» поставят 

деревянные горки. Курирует работы депутат округа 
№10 Алексей Лызлов.

Завершились работы по асфальтированию терри-

тории у дома №62 по проспекту Ленина по наказам 

избирателей 6 округа города Владимира, сообщает 

депутат Анастасия Моисеева. На днях депутат Мои-

сеева встретилась с жителями, обсудила дальнейшие 

планы по благоустройству. Впереди — ремонт дворо-

вой терртории у дома №4 по улицы Василисина, а так-

же работы по благоустройству дворовых территорий 

по ул. Крайнова, Сурикова и пр. Ленина.
Фото Натальи Лариной



3ГОРОД И ЛЮДИ
калейдоскоп

Ремонт дорог в областном центре идет полным хо-

дом. В рамках реализации программы «Безопасные 

и качественные дороги» в 2022 году направлено 250 

миллионов рублей. Из них 200 миллионов покроет 

областной бюджет, а 50 миллионов рублей - бюджет 

местный. Запланировано отремонтировать 18 объек-

тов общей протяженностью 12,1 км и общей площа-

дью 161 тысяча квадратных метров.

По итогам основного периода ЕГЭ 19 владимирских школь-

ников стали 100-балльниками: 10 выпускников получили 

наивысший балл по русскому языку и 6 человек - по химии, 

1 - по истории, 2 - по обществознанию. Идет подсчет резуль-

татов по английскому языку и биологии. С 23 июня по 2 июля 

проводится резервный период ЕГЭ.

В рамках реализации програм-

мы «Формирование комфорт-

ной городской среды» в текущем 

году на ремонт дорог направлено 

103,134 миллиона рублей (88,722 

млн. - федеральный бюджет, 8,02 

миллиона - областной бюджет, 

5,092 миллиона - местный бюд-

жет, 1,3 миллиона - средства соб-

ственников. По этой программе 

запланировано отремонтировать 

12 территорий у многоквартир-

ных домов  и устройство асфальтового памп трека в парке «Добросельский».

На сегодня работы по благоустройству выполнены по адресам: Перекоп-

ский военный городок, 2; мкр. Оргтруд, ул. Строителей, 2; пр-т Ленина, 45; 

ул. Соколова-Соколенка, 6; ул. Растопчина, 45; ул. Пичугина, 7; ул. Верхняя 

Дуброва, 18а; ул. Доватора, 3а; ул. Завадского, 5. 

Работы ведутся или запланированы: ул. Гастелло, 17; ул. Северная, 25; 

пр-т Строителей, 4а.

Приемка дворов после ремонта проходит с участием жителей, депутатов 

и общественников.

Глава города Владимира Андрей Шохин лично про-

верил, как дорожники приводят в порядок пересечение 

проезжей части улицы Большой Нижегородской с желез-

ной дорогой в районе поворота к заводу «Точмаш».

Работы проводятся в рамках реализации национально-

го проекта «Безопасные и качественные дороги» и завер-

шатся не позднее 15 июля.

На пересечении автомобильной дороги с железнодо-

рожным переездом уже выполнено устройство выравни-

вающего слоя высотой порядка 15 см, производится укладка асфальта. После окончания работ 

проезжая часть и железнодорожные пути будут расположены на одном уровне, что позволит из-

бавиться от одной из проблемных «точек торможения» на загруженной магистрали и увеличить 

ее пропускную способность.

На улице Полины Осипенко, 69 ликвидируют несанкци-

онированную свалку. Площадь свалки составляла больше 3 

гектаров.

Администрация Владимира призывает жителей города 

соблюдать правила благоустройства, поддерживать чисто-

ту и порядок, бережно относиться к городскому имуществу, 

ведь навести порядок можно только общими усилиями. Да-

вайте будем беречь наш город и делать мир вокруг себя 

чище!

На территории 8 микрорайона (ул. Нижняя 

Дуброва, Сперанского, 1-я Кольцевая, 2-я Коль-

цевая, 3-я Колцевая, Пугачева) стартовал кон-

курс по благоустройству придомовой террито-

рии «Цветочная феерия». 

До 27 июля жители микрорайона будут сорев-

новаться в оформлении клумб, газонов на при-

домовой территории, а в конце месяца будут 

подведены итоги и награждены победители.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ «СОЧНО»!

Всё лето на открытых площадках города Владимира управление по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира реализует  проект 

«СОК» - Summer Open Club (летний открытый клуб). Клубные проекты давно полюбились не 

только владимирцам, но и многочисленным гостям города. Даже туристы, приехавшие во 

Владимир в рамках тура выходного дня с удовольствием присоединяются в клубным меро-

приятиям! Ведь все «активности» бесплатны для людей любого возраста.

В этом году в рамках проекта для вас будут работать тематические площадки под 

открытым небом:
«Спортивный клуб» - включает в себя открытые тренировки на центральных 

городских площадках по следующим направлениям: зумба, брейк данс, капоэйра и 
шахматная школа.  

«Семейный клуб» в сквере «Липки» по понедельникам - включает в себя игро-
вые программы, детские мастер-классы. 

«Клуб настольных игр» в сквере «Липки» - настольные интеллектуальные 
игры. 

«Добрая среда» - образовательная площадка для молодежи на тему доброволь-
чества, волонтерской деятельности и других увлекательных тем. 

Музыкальный проект «ФаСоль» - живые концерты на Театральной площади с 
участием молодых вокальных исполнителей города Владимира!

«Школа барабанов» - новый мастер-класс для творческих личностей, желающих 
освоить новый музыкальный инструмент. 

«Велоквест» на Соборной площади - включает проведение тематических велок-
вестов по улицам города с прохождением контрольных точек на велосипедах с за-
даниями по истории города, улиц, архитектуры. 

«Киноклуб» на Никитском бульваре - кинопоказы советских и современных 
фильмов под открытым небом. Время работы клуба с 21:00 до 23:00.

Летний проект «СОК» приглашает владимирцев и гостей города

По дополнительным вопросам звоните по телефону: 

(4922) 53-33-33.

Во Владимире 
ремонтируют дороги

Завершен основной период ЕГЭ

Формирование городской комфортной среды Приводят в порядок железнодорожные пути на Б. Нижегородской

Ликвидируют свалку

Цветочная феерия во Владимире

проекты
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все интересные события 
Владимирской области
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  СПЕКТАКЛИ   

 Владимирский областной театр кукол 

 25 июня   12:00
Спектакль «Маугли»  6+

 26 июня   12:00
Спектакль «Рассказать вам сказку?»  6+

  Проект «Георгиевская — улица искусств»  

 02 июля   12:00
Концертная програма ансамбля «Мурома» и народных 

коллективовокруга Муром «Родники культуры»                0+

 03 июля  16:00
Концерт камерного хора «Распев»                                          0+

  МЕРОПРИЯТИЯ  

 25 июня                    13:00 - 22:00
Фестиваль «Нетривиальный Владимир»                 6+

 улица Девическая «Флигель» 

  Мероприятия, посвященные Дню молодежи  
 

 на Театральной площади  

 25 июня        

«Чемпионат ползунков»      16:00 0+ 

Мастер-классы, аква-грим          16:30 - 20:00 6+ 

Мастер-класс по роллер-спорту и скейтбордингу   

             17:00 - 20:00 12+

Игровая зона          17:00 - 21:00 6+

Концерт хедлайнера праздника «KAMAZZ»     21:00 12+

 26 июня      11:30
Развлекательная программа «Поколение NEXT» 0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба»   

Фестиваль спортивных и интеллектуальных игр «Большие игры»  

           12:00 0+

 Центральный парк культуры и отдыха 

 Мероприятия к Дню семьи, любви и верности 

 07 июля   16:00
Интерактивная программа «День семьи, любви и верности»  6+

 Дом культуры молодежи 

 08 июля   11:30
Бесплатная лекция-сеанс «Сказание о Петре и Февронии» 6+

 Владимирский планетарий 

 09 июля   11:30
Праздничная программа «Любите и цените счастье - оно 

рождается в семье»    0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

Тематическая программа «Ромашковая поляна»   

                 12:00, 13:00  0+

 Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

Мероприятие «Уютный праздник»        12:00 0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

Семейный праздник «Дарите ромашки любимым»   

           12:00 0+

 Центральный парк культуры и отдыха 

  В ПАРКАХ ГОРОДА   
 

26 июня     12:00, 13:00
День семейного отдыха «Летний день в парке» 0+

Веселые эксперименты на свежем воздухе 12:00 0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

26 июня     13:00
Благотворительная акция в помощь приютам для животных 0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

 01 июля   10:30
Закрытие сезона летних школьных лагерей «33 секрета 

солнечного лета»      0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 02 июля   12:00
Фестиваль спорта и здорового образа жизни «Росич»  0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 02 июля  12:00
Конкурс тематического плаката «Stop наркотик — мы вы-

бираем здоровье»                             6+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

 02 июля   13:00
Тематическая игровая программа для всей семьи «Юный 

артист»       0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

 02 июля   12:00, 13:00, 15:00, 16:00
Анимационная программа «День сюрпризов»   0+

 Центральный парк культуры и отдыха 

 02 июля   12:00, 13:00
Анимационная программа «День сюрпризов»   0+

 Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

 03 июля   11:30
Тематический час, посвященный дню ГИБДД «В стране Ав-

тоинспекции»      0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 03 июля   16:30
Летний концерт музыкального театра «Разгуляй» 0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 03 июля   12:00, 13:00
Интерактивная программа «Макушка лета»  0+

 Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

 03 июля   12:00, 13:00, 15:00, 16:00
Спортивная программа «Что такое ЗОЖ?»   0+

 Центральный парк культуры и отдыха 

 03 июля  12:00
Фольклорный праздник «День балалайки»  0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

»25 июня-09  июля

«Золотой витязь» пройдет во Владимирской области
фестиваль

С 3 по 7 июля 2022 года во Владимире и 

Владимирской области пройдёт Летний от-

крытый фестиваль искусств «Золотой Ви-

тязь» по Золотому кольцу», посвященный 

Году культурного наследия народов России. 

Во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, 

Гороховце и Муромцево запланировано 

более 20 мероприятий.

Организаторами фестиваля явля-

ются АНО по развитию культуры и ис-

кусства МКФ «Золотой Витязь», Госу-

дарственный Владимиро-Суздальский 

музей-заповедник при поддержке Ми-

нистерства культуры Российской Феде-

рации.

Почетные попечители «Золото-

го Витязя» - Святейший Патриарх Мо-

сковский и всея Руси Кирилл, министр 

культуры РФ Ольга Любимова и предсе-

датель Российского фонда культуры и 

Союза кинематографистов Российской 

Федерации народный артист России 

Никита Михалков. Президент форума - 

Николай Бурляев.

Гостей фестиваля ждут концертные 

программы прославленных музыкаль-

ных, вокальных и хореографических 

коллективов России, мастер-классы, вы-

ставки и пленэры художников, показы 

спектаклей.

«Золотой витязь» во Владимире
5 июля

 Музейный центр Палаты 

14:00. Презентация поэтической книги 
«Ожившее солнце» Александра Орлова (12+)
18:00. Мульти - жанровая постановка «За-
бытые песни княгини» (6+)
18:30. Открытие выставки «Вадим Сташке-
вич. Живая связь времён… Дыхание живых 
легенд» (16+)
19:00. Открытие выставки «Сергей и Ната-
лья Карпухины. Вдохновленные Гжелью. 

Проект Возрождения» (6+)

6 июля 
 Музейный центр Палаты 

12:00. Презентация книг «Посылка из Аме-

рики» и «Ищу следы невидимые…» Васи-

лия Килякова (16+)

14:00. «В ПЕРЕПУТЬЯХ ДУШИ» творческая 

встреча с писателем и психологом Ольгой 

Гуниной (12+)

15:00. Показ документального фильма «Код 

предков» (16+)

15:40. Мастер-класс «Моя буквица» Вадима 

Сташкевича и Ясны Сташкевич (6+)

7 июля
 Музейный центр Палаты 

15:00. Спектакль «Волшебный фонарь». 

Арзамасский театр драмы. (6+)

17:00. Литературные премии Издательско-

го Совета РПЦ и их роль в современном ли-

тературном процессе. (0+)

Летний открытый фестиваль искусств «Золотой Витязь» по Золотому кольцу» стартует 3 июля

Внимание: Все мероприятия 
в рамках фестиваля бесплатны. 
Количество мест ограничено. 
Выставки бесплатны только 
в дни фестиваля (с 03 по 07 

июля).  Справки по телефону: 
32-54-59.

С полной программой 
фестиваля можно ознакомиться 
на сайтах: ZOLOTOYVITYAZ.RU и 

VLADMUSEUM.RU


