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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Дороги на гарантии
За качество ремонта подрядчик будет 
отвечать на протяжении 6 лет

В каких школах Владимира больше всего 
«стобалльников» и медалистов?  

День Шоколада,  «Вишневый спас», «СОК-
2019» и многое другое в нашей афише 

стр.  2

«Золотые» наши!
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Городская афиша
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важно

цифра

календарь

155 выпускников владимирских школ в этом году удостои-
лись самой высокой школьной награды. Медали «За особые 
успехи в учении» отличникам вручили на торжественной 
встрече в Доме культуры молодежи.

12+

Для справки
Поселок Лесной расположен на автодороге Москва-

Нижний Новгород за  деревней Лемешки, в 8 км к восто-
ку от Владимира, образован в 1974 году, административ-
но подчинен Фрунзенской администрации Владимира в 
2004 году. Тогда границы города Владимира изменились за 
счет присоединения поселков  Коммунар, Лесной, Оргтруд, 
Юрьевец и Энергетик. Годом позже Владимир пополнился 

28 июня на Театральной площади состоялся гран-
диозный праздник молодежи. Несмотря на плохую 
погоду   праздник длился больше восьми часов. Са-
мых активных и успешных юных горожан глава го-
рода Андрей Шохин наградил ценными подарками.

24 июня во Владимире вновь прошел легкоатлети-
ческий  сверхмарафон «Дети против наркотиков! 
Я выбираю спорт!». Вместе с полицейскими юные 
спортсмены пробежали по центральной улице го-
рода до Соборной площади, поддерживая общий 
лозунг: «Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!»

8 июля в рамках празднования Дня семьи, любви 
и верности  семь семейных пар города Владими-
ра будут награждены медалью «За любовь и вер-
ность». А для вас, уважаемые читатели, мы пригото-
вили истории любви участников проекта «Марафон 
семейных  историй». Читайте на странице 3.

Больше площадок хороших и разных - хочется сказать, 
перефразировав классика. Действительно, почему у жите-
лей центральной части Владимира и современных спальных 
микрорайонов должно быть какое-то преимущество перед 
жителями удаленных территорий? Несправедливо. И там, 
и тут - владимирцы, одинаково важные для города. Поэто-
му администрация города Владимира по поручению главы - 
Андрея Шохина  поддержала проект  создания современной 
спортивно-игровой площадки в микрорайоне Лесной. 

Площадка в Лесном входила в перечень городских 
пространств для благоустройства, которые голосованием 
отбирают владимирцы, и в 2018, и в 2019 году. Но, увы, не 
набирала нужного количества голосов. Например, в 2019 
году площадка в Лесном набрала лишь 5,1% в голосова-
нии и заняла четвертое место.  

На личном приеме главы администрации Андрея Шохина 
жители Лесного неоднократно просили помочь в организа-
ции этого общественного пространства, так нужного поселку. 
В результате  было решено: площадка будет! Финансирова-
ние ее строительства пойдет из внебюджетных источников.

- Еще в 2018 году мы вместе с заместителем главы ад-
министрации города отсматривали места, подходящие 
для размещения площадки и соответствующие проек-
ты, - говорит Николай Маркин, глава Фрунзенского райо-
на Владимира. -  Полтора года назад проект был выбран, 
место согласовано, так что работы над этим поручением 
граждан ведутся в полном объеме, вопрос был только в 
финансировании.

Это подарок от города к 45-летию микрорайона

В Лесном появится новая
спортивно-игровая площадка

155155

- Это очень нужный Лесному проект, - считает Галина 
Жукова, руководитель группы по координации работы ми-
крорайона. - У нас достаточно зеленый, компактный посе-
лок, но вот современных площадок, где могли бы и мамы с 
колясками погулять, и дети разного возраста поиграть, по-
заниматься спортом, у нас нет. И жители, правильно, неод-
нократно об этом просили. Такая площадка станет люби-
мым местом отдыха горожан, я в этом уверена.

В августе жители Лесного отметят очередной юбилей 
поселка -  45 лет, и появление площадки, безусловно, ста-
нет долгожданным подарком к празднику.

еще рядом территорий. Из Камешковского и Суздальского 
районов были переданы поселки Долгая Лужа, Заклязьмен-
ский, Рахманов Перевоз, села Кусуново, Мосино, Спасское, 
деревни Аббакумово, Бухолово, Вилки, Злобино, Немцово, 
Никулино, Оборино, Уварово, Шепелево, турбаза «Ладога». 
Площадь муниципального образования, составлявшая ра-
нее 12459 гектаров, увеличилась до 30807 гектаров.

Современная безопасная спортивно-игровая
площадка появится на стадионе
школы №48 микрорайона Лесной. 
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Область предлагает владимирцам
затянуть потуже пояса?

На очередной сессии Совета народных депутатов города Владимира продемонстрировано беспрецедентное единство в отношении 
финансово-бюджетной политики администрации Владимирской области. Глава города, зампреды горсовета, председатели всех 

комитетов и лидеры фракций всех 6-ти политических партий, представленных в парламенте областной столицы, высказались за 
коренной пересмотр межбюджетных отношений города Владимира и администрации Владимирской области.

актуально

Открывая сессию, глава города Владимира - предсе-

датель горсовета Ольга Деева напомнила, что 10 июня 

президиум городского Совета предметно рассмотрел 

обращение губернатора Владимирской области Влади-

мира Сипягина по важнейшим вопросам межбюджетных 

отношений. Губернатор просил депутатов «уговорить» 

администрацию города Владимира на подписание со-

глашения «О дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности». Речь идет о предоставлении дефицитному 

бюджету города Владимира областной дотации в разме-

ре 113 млн рублей. Однако, взамен «белый дом» завуа-

лированно потребовал от городских властей сократить 

расходы городского бюджета на 164 млн рублей.

Рассматривая обращение губернатора, депутаты 

резонно спросили, в чем ключевая причина дефици-

та бюджета города Владимира, который является для 

области городом-донором? Ответ очевиден. Являясь 

городом-донором, Владимир из года в год наращивает 

налоговые отчисления в бюджет Владимирской области 

- с 18,4 млрд рублей в 2013 году до 28,3 млрд рублей в 2018 году. 

Но бюджетная обеспеченность города, напротив, снижается.

Десятина наоборот

Сегодня у города Владимира изымается более 90% собран-

ных налогов. Владимирцы не против помогать своими деньгами 

другим муниципальным образованиям нашей области, где ситу-

ация с бюджетом еще более критическая. Но всему есть мера. 

Как говорили депутаты, даже в давние времена понимали, что 

«дойную корову» надо беречь, и брали налог под названием «де-

сятина». А во Владимире получается «десятина наоборот»: по 

итогам 2018 года городу Владимиру оставили всего 9,8% от со-

бранных на его территории налогов. Областные власти выжима-

ют из города-донора последние соки и при этом требуют, чтобы 

муниципалитет продолжил сокращение городского бюджета, а 

жители Владимира затянули свой финансовый пояс еще туже.

Лидер фракции «Единой России» Лариса Пышонина сказала, 

что сокращать больше нечего. Муниципальные власти не вправе 

ставить под удар исполнение важнейших городских программ 

и приоритетных национальных проектов, объявленных Прези-

дентом Российской Федерации. Городской финансовый пояс за-

тянут туже некуда, и очень жаль, если областных партнеров не 

волнует, какие расходные обязательства города Владимира пой-

дут под нож: строительство новых детских садов, ремонт город-

ских дорог, благоустройство общественных пространств или 

иные, не менее важные для города и его жителей программы. 

К диалогу?

Лидер фракции КПРФ Борис Оверчук отметил, что городские 

депутаты призывают губернатора и администрацию области не 

к противостоянию, а к профессиональному диалогу в интересах 

жителей. Деньги любят счет и должны распределяться справед-

ливо.

Лидер владимирского «Яблока» Дмитрий Кушпита также по-

требовал от областных властей предметного разрешения меж-

бюджетного кризиса, а не бюрократических отписок.

В результате обсуждения обращения губернатора все фрак-

ции политических партий Совета народных депутатов города 

Владимира - «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Рос-

сии», «Партии пенсионеров» и «Яблока» - приняли согласован-

ное решение о необходимости пересмотра межбюджетных от-

ношений города и области, а также открытое письмо в адрес 

губернатора и областного ЗС с детальным обоснованием сво-

ей позиции.

Депутаты подчеркнули, что городской Совет и администра-

ция города Владимира открыты к диалогу и руководствуются 

интересами жителей областной столицы и других муниципаль-

ных образований Владимирской области.

Открытое письмо к губернатору Владимирской области 

Владимиру Сипягину размещено на официальном сайте ад-

министрации города — www.vladimir-city.ru.

всех касается

Эх, дороги....

#маршрут
Глава администрации Андрей 

Шохин поддержал многочислен-

ные просьбы жителей деревни Зло-

бино. Движение автобусов город-

ского социального маршрута №55С 

«Дворец творчества юных – Заго-

родный парк – деревня Шепеле-

во» с 13 июня 2019 года продлено к 

деревне Злобино. Новая конечная 

остановка маршрута располагает-

ся в районе д. №1 по улице Лесной 

(д. Злобино). Льготный проезд от-

дельным категориям пассажирам 

по единому социальному проезд-

ному билету сохранен.

#выборы
На прошедшем 13 июня органи-

зационном заседании избиркома 

выборы по одномандатному изби-

рательному округу № 17 назначе-

ны на единый день голосования 8 

сентября 2019 года. В составе изби-

рательного округа — 7 избиратель-

ных участков, четыре из них охва-

тывают восточный район города 

(улицы Добросельская, Растопчи-

на, Комиссарова, Егорова, Сунгир-

ская, Юбилейная), еще два участка 

находятся в микрорайоне Оргтруд 

и один — в микрорайоне Лесной. 

#рейд
Согласно Правилам обеспече-

ния чистоты, порядка и благоу-

стройства, утвержденным реше-

нием Совета народных депутатов 

города Владимира от 27.07.2017 № 

104, выгул собак и кошек на дет-

ских и спортивных площадках за-

прещен. Рейд, выявляющий нару-

шения правил, прошел в начале 

июня в Восточном районе горо-

да, по распоряжению главы адми-

нистрации города.  В отношении 

владельцев-нарушителей были со-

ставлены протоколы об админи-

стративных правонарушениях.

#дороги
По распоряжению Андрея Шо-

хина в рамках развития улично-

дорожной сети города Владимира, 

обеспечения подъезда транспорта 

к жилым домам, развития внутрик-

вартальной транспортной сети 

разработан проект реконструк-

ции улицы Фестивальная. Тупико-

вая в настоящее время улица сое-

динится с Суздальским проспектом 

(без выхода на улицу Соколова-

Соколенка). Таким образом, будет 

обеспечен заезд-выезд жителей до-

мов, расположенных по улице Фе-

стивальной, на одну из основных 

магистралей города. Важно отме-

тить, что проект не предусматрива-

ет транзитного движения автотран-

спорта по этой улице.

По итогам 2018 года автовладельцы города Владимира запла-
тили в областной Дорожный фонд транспортный налог на сумму 
470 млн рублей. Почти полмиллиарда. Но средствами Дорожно-
го фонда, из которого финансируются ремонтные работы, распо-
ряжается администрация Владимирской области. Спрашивается, 
сколько денег администрация Владимирской области направи-
ла в этом году на дорожный ремонт во Владимире. Трудно пове-
рить - всего 6 млн 300 тыс. рублей. То есть, автомобилисты города 
Владимира отдали в область 470 млн рублей, а получили обрат-
но меньше 1,4 % от уплаченного. Для сравнения - в 2017 и 2018 
годах областные власти направили на дорожный ремонт столи-
цы региона 137 и 147 млн рублей соответственно. Катастрофиче-
скую ситуацию удалось хоть как-то поправить за счет федераль-
ного бюджета, из которого городу Владимиру досталось 200 млн 
руб. по программе «Безопасные и качественные дороги». Еще 62 
млн руб. администрация города Владимира изыскала в крайне 
напряженном городском бюджете.

Но печальная «политэкономия» ни в коем случае не должна 
сказываться на качестве ремонта городского дорожного полот-
на - от него напрямую зависит комфорт и безопасность граждан 
Владимира. Поэтому, начиная с этого года гарантийный срок на 
дорожные работы увеличен до 6 лет. В течение всего срока га-
рантии подрядчики обязаны поддерживать асфальтобетонное 
покрытие в нормативном состоянии, а если потребуется ремонт 
- производить его за собственный счет. 

Несмотря на дефицит средств, в этом году мэрия ремон-
тирует не только центральные трассы, по которым пролега-
ют маршруты общественного транспорта, но и периферийные 
дороги в промзонах - например, проезжую часть на ул. Гастел-
ло, где расположено немало объектов малого бизнеса.
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Венок дружбы от «Разгуляя»
С 28 по 30 июня муниципальный театр 

«Разгуляй» принял участие в XV Между-
народном фестивале народного творче-
ства «Венок дружбы» в городе Бобруйске 
Республика Беларусь. В фестивале приня-
ли участие коллективы из 13 стран мира, в 
том числе Куба, Южная Корея, Израиль. 

Для выставки-конкурса «Венок, как 
символ фестиваля - в подарок фестива-
лю» художником-постановщиком театра 
Еленой Барышниковой был разработан 
и исполнен венок с символикой города 
Владимира. Театр достойно представил 
наш город в Республике Беларусь. Венок 
получил Гран-При, а коллектив театра на-
гражден Дипломом фестиваля.

город в лицах Знай наших

Выпуск-2019: лучшие
Владимирским выпускникам этого года 

есть чем похвастать:  155 лучших учащих-
ся были удостоены самой высокой школь-
ной награды – медали за отличную учебу.
Многие из них являются победителями и 
призёрами городских, региональных пред-
метных олимпиад, конкурсов и проектов.
Среди тех, кто получил свою заслужанную 
награду из рук главы города Ольги Деевой 
и первого заместителя главы администра-
ции города Владимира Гарева – например, 
Кошелева Полина. Выпускница средней 
школы № 36 – победитель региональных 
этапов по экономике и русскому языку, 
призер заключительных этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников по эко-
номике и русскому языку. Полина прошла 
отбор и была направлена в образователь-
ный центр «Сириус» в городе Сочи. Сажин 
Владислав – учащийся средней школы № 
36, призер регионального этапа ВсОШ по 
информатике, призер Московской олим-
пиады школьников по информатике, побе-
дитель олимпиады «Физтех» по математи-
ке, победитель олимпиады «Ломоносов» 
по математике и по информатике.  Рыжова 
Ольга – учащаяся 11 класса 23-й гимназии 
– победитель регионального этапа и при-
зер заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по истории. 

Кстати, больше всего медалистов вы-
пустилось в промышленно-коммерческом 
лицее, школе № 36 и гимназии № 35. 

А еще 8 стобалльников области - вла-
димирские школьники. Вернее школьни-
цы, поскольку все - барышни. По русскому 
языку 100 баллов получили: Нина Мусина 
и Анна Ефимова (школа №8); Марина Ма-
каркина (школа № 33); Елизавета Дергаче-
ва (школа № 2). 100 баллов по химии полу-
чили: Алена Евдокимова (школа №2); Злата 
Силаева (гимназия №3); Дарья Куликова 
(школа № 25). 100 баллов по литературе: 
Анна Крайнова (гимназия №3).

Гордимся выпускниками
и желаем им успеха! 

Марафон семейных историй
Накануне Дня семьи, любви и верности в официальных группах администрации города в соцсетях стартовал традиционный «Ма-

рафон семейных историй», в рамках которого каждый житель Владимира мог рассказать историю своей любви или своей семьи. 

Безусловно, главным условием семейного счастья и залогом долгой семейной жизни являются любовь и уважение друг к другу. Но 

каждая из пар, принявших участие в нашем «Марафоне», имеет свой - уникальный секрет и свой ответ на вопрос: как быть счаст-

ливыми. Давайте познакомимся поближе с некоторыми нашими участниками. 

- Я очень счастливый человек, - говорит Мери Мурадян. 
-  У меня есть большая и дружная семья. Нас четверо: люби-
мый муж Артур,  прекрасные сыновья - Карен и Михаил, и я 
– Мери. Мы с мужем познакомились в Армении. В то время 
я училась в педагогическом институте. Он очень долго до-
бивался моего внимания, делал неожиданные и красивые 
сюрпризы и терпеливо ждал два года моего ответа. Я долго 
думала, узнавала его и наконец, сказала «Да». Счастье влю-
бляться в человека, который в тебя уже влюблен. Вот уже 22 
года мы очень счастливы вместе. Девиз нашей семьи: не ну-
жен клад, когда в семье лад!

Все истории участников проекта «Марафон семейных историй» вы можете прочитать в официальных группах 
администрации города  в социальных сетях: vk.com/vladimir_adm, www.facebook.com/adm.Vladimir. 

- Наша семья очень крепкая и дружная,  - говорит Лера 
Погорелова. - Мы любим активный отдых и всегда помо-
гаем друг другу. Мою маму зовут Лариса Викторовна, она 
главная хозяйка и хранительница домашнего очага. Папа 
Сергей Алексеевич - защитник нашей Родины и семьи. С 
ним всегда можно посмеяться и хорошо провести время. 
По стопам отца пошёл и мой старший брат Денис, он лет-
чик. К нему всегда можно обратиться за помощью, зная, 
что он не бросит в сложной ситуации. Меня зовут Лера, 
я учусь на педагога и мечтаю создать такую же крепкую и 
дружную семью, как наша.  Также частью нашей большой 
семьи являются любимые коты Марс и Форс. Они не си-
дят на месте ни минуты, только лишь в дождливую погоду 
спят в обнимку друг с другом. В нашей семье есть отлич-
ная традиция проводить время вместе с семьёй на све-
жем воздухе. Зимой это горки и лыжи, летом шашлыки и 
душевные посиделки у костра на даче. 

- Весь наш образ жизни заточен на спорте, - гово-
рит Ксения Федотова. - Что бы мы ни делали: спорт  на 
первом месте! Едем отдыхать, с собой обязательно бе-
рем мячи и теннисные ракетки. Едем работать - на вся-
кий случай спортивную форму тоже берем.  Играть в 
футбол и плавать наши дети научились раньше, чем го-
ворить. Футбол, легкая атлетика и биатлон - спортивные 
направления нашей семьи. Папе Виталию 34 года, а он 
по-прежнему ведущий форвард в своей команде в го-
родской лиге по мини-футболу. Старший Артем вошел в 
десятку сильнейших бегунов города на легкоатлетиче-
ской эстафете. Младший Максим - один из лидеров свое-
го возраста по лыжам и бегу, серебряный призер Лыжни 
России. А я получила долгожданный диплом, написав ра-
боту по теме «Спортивная журналистика».

- Мы многодетная семья Васильевых, - рассказывает Ма-
рина Васильева. - У нас трое замечательных деток, Алина - 11 
лет, Ульяна - 9 лет, Никита - 6 лет и совсем скоро родится ещё 
доченька! Может быть как раз на праздник, ведь дочки у нас 
все предпраздничные, старшая - 22 февраля, средняя - 8 мая. 
Вместе с мужем мы уже 18 лет, мы смогли пережить учебу в 
разных городах, он во Владимире, я в Москве, съемные квар-
тиры, ремонты, и все же мы вместе! Хотим пожелать людям 
держаться за свои половинки, поддерживать друг друга, лю-
бить, жить здесь и сейчас, ведь для счастья немного надо! И 
нашу семью точно можно назвать счастливой. 
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