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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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150 тысяч рублей получат обладатели гран-при конкур-
са «Самая красивая деревня-2019». В номинантах этого 
года 95 населенных пунктов - сообщается на сайте ор-
ганизатора конкурса, владимирского отделения партии 
«Единая Россия». Проголосовать за участника может лю-
бой желающий — vk.com/bestderevnya33.

12+

14 июля более 15 тысяч владимирцев и гостей 
города приняли участие в обрядовом фестива-
ле «Владимирская вишня». Красочный и вкусный 
праздник уже оброс своими традициями и сувени-
рами, которые ежегодно привлекают во Владимир 
все больше гостей.

20 июля в Международный день шахмат во Влади-
мире состоялся день шахматных турниров: в семей-
ном клубе «Гагарин» прошел сеанс одновременной 
игры сильнейших игроков города, в  городской шах-
матной школе и парке «Дружба»  - турниры  по бы-
стрым шахматам среди  ветеранов и школьников.

21 июля традиционный «Владимирский сабантуй» 
собрал участников на площадке парка «Загород-
ный». Лучшие блюда национальной кухни, самобыт-
ные концертные номера, мастер-классы от уникаль-
ных мастеров и многое другое было представлено 
участникам праздника.

Персональные транспортные карты, которые ста-
нут аналогом и заменой социальных проездных билетов 
можно получить в нескольких точках города.

Во-первых, в многофункциональных центрах: 
Октябрьский проспект, 47, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрь-
ская, 8 А, Суздальский проспект, 26.  Во-вторых, в точках 
оператора, обслуживающего карты: ул.Мира, д. 34, к.213. 
Давайте еще раз уточним, что это такое. По сути (и внеш-
нему виду) это обычная пластиковая карта. Выдается она 
один раз и бесплатно (правда, если льготник ее потеряет 
или испортит за восстановление придется заплатить), яв-
ляется носителем личных данных (на ней будут не только 
имя, фамилия, но и фото). На карту ежемесячно вносятся 
деньги (сумма равна стоимости социального проездно-
го) и количество поездок на ней не ограничено. Если че-
ловек внес деньги на карту, но ни разу ей не воспользо-
вался, сумму можно перенести на следующий месяц.

Персональные транспортные карты будут действо-
вать пока  только на троллейбусах и социальных автобу-
сах. Пополнять карту можно будет как через мобильные 
устройства и сайт оператора, так и в отделениях Почты 
России, киосках Роспечати, Сбербанке и т.д.

Как получить электронный 
проездной?

При оформлении персональных транспортных карт 
граждане обязаны предъявить:

- документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий право на льготный проезд, или его но-
тариально заверенную копию; документ, подтвержда-
ющий наличие постоянной регистрации на территории 
Владимирской области (в случае отсутствия соответству-
ющей информации в документе, удостоверяющем лич-
ность); СНИЛС или его нотариально заверенную копию; 
При подаче заявления гражданина фотографируют.

Друзья, вот и пролетел год с тех пор, как были подведены 
итоги фотоконкурса «Я люблю Владимир-2018» и победи-
тели получили свои заслуженные подарки. В прошлом году 
было получено 400 фотографий от более чем 250  горожан.
И чтобы не прекращать прекрасную традицию рас-
сказывать о любимых уголках нашего города, его жи-
вописных улочках и потрясающих видах, мы вновь за-
пускаем фотоконкурс «Я люблю Владимир-2019».
Чтобы принять участие вам необходимо:
- сфотографироваться на фоне своего любимо-
го места в городе (по фотографии должно быть по-
нятно, что вы находитесь именно во Владими-
ре), написать небольшую историю о том, почему 
именно это место вам дорого и отправить все это нам.

- разместить фото у себя на странице с хештегами #Ялю-
блюВладимир #Владимир_Это_Мы (обязательно исполь-
зование двух хештегов);
- или направить фото в сообщения нашей группы vk.me/
vladimir_adm, с темой «конкурс», прислать фото на адрес 
электронной почты редакции redactor@vladimir-city.ru 
или просто принести в редакцию, предварительно позво-
нив по телефону 53-04-89. Прием конкурсных работ прод-
лится до 16 августа.

Внимание!
Среди первых 20 участников, приславших свои 

фото, мы разыграем билеты на колесо обозрения 
Небо33.

Стартует самый масштабный городской фотоконкурс!
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Ещё больше информации: 
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

Андрей Шохин дал старт строительству
новой школы в Коммунаре

интересно

Глава администрации горо-

да Владимира Андрей Шохин 

провел в микрорайоне Комму-

нар рабочую встречу на будущей 

стройплощадке нового здания об-

щеобразовательной школы №46. 

Во встрече с главой администра-

ции участвовали жители микро-

района, педагоги, представители 

компании-застройщика, проекти-

ровщики и руководители муници-

пальных структур, отвечающих за 

реализацию проекта.

Коммунар и прилегающие 

кварталы разрослись в круп-

ный жилой район. Существующее 

здание школы № 46, построен-

ное почти 60 лет назад, с трудом 

справляется с возросшим количе-

ством учеников, поэтому многие 

дети вынуждены ездить на учебу в 

другие школы города.

Решение о строительстве шко-

лы в мкр. Коммунар было приня-

то несколько лет назад в результа-

те договоренностей, достигнутых 

между администрацией горо-

да Владимира и администрацией 

Владимирской области. Власти го-

рода и области договорились, что 

софинансирование будет осуществляться из городского и об-

ластного бюджетов в соответствии с Соглашением между ад-

министрацией города Владимира и департаментом образова-

ния администрации Владимирской области. Школу построят в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования» государственной программы 

«Развитие образования».

Сегодня глава администрации города Владимира Андрей 

Шохин рассказал подробности проекта. Здание новой шко-

лы рассчитано на 1100 учеников. Наряду с учебными класса-

ми, актовым залом на 350 мест, большой столовой и различ-

ными вспомогательными помещениями, школу оборудуют 

многофункциональным спортивным залом - «трансформе-

ром» и двумя бассейнами - размеры большого бассейна соста-

вят 25х8,5 м, малого - 10,0х6,0 м.

Жители микрорайона назвали новостройку долгожданной 

и попросили Андрея Шохина взять строительство под личный 

контроль, чтобы они были уверены в успехе проекта. Андрей 

Шохин сказал, что поставил перед городским управлением ар-

хитектуры и строительства задачу ввести важнейший для рай-

она социальный объект в сроки, предусмотренные муници-

пальным контрактом. И, разумеется, с соблюдением качества 

выполнения работ.

всех касается

Полумарафон: уже на старте
Уникальная возможность предоставляется жителям нашего 

региона и гостям древней столицы - 7 сентября в стольном Вла-
димире вновь пройдет ПОЛУМАРАФОН! Уже третий по счету.

И что такого, скажете вы? Марафонов, полумарафонов и дру-
гих массовых спортивных  мероприятий в каждом регионе хвата-
ет. Ваш - то чем такой особенный? 

Особенный. И не только потому, что пролегает по удивитель-
ному маршруту: вокруг соборов и храмов, дышащих вековой 
историей, вокруг Золотых Ворот - единственных в мире.... 

А потому, что только здесь каждый уголок, каждый камень 
мостовой и есть та самая история. И до сих пор здесь ощущает-

ся присутствие защитников крепостных стен, побежденных, но 
не сдавшихся. Умиравших под стенами Успенского Собора, но не 
сложивших оружие. 

Владимир - город князей и витязей, колыбель российского 
государства, земля героев и победителей. Где как не здесь - в ис-
конном месте силы  - бросать вызов себе и окружающим? Испы-
тать на прочность свою силу воли и победить в поединке с самим 
собой? Стать участником марафона и придти к финишу первым? 

Регистрация на полумарафон идет полным ходом, не от-
ставай и ты. Вся информация есть /vk.com/vladmarathon.

#дворы
Глава администрации города 

Владимира Андрей Шохин поручил 
главам районных администраций 
областной столицы лично участво-
вать в приемке дворовых террито-
рий, благоустроенных по програм-
ме «Формирование современной 
городской среды».

По данным городского управ-
ления ЖКХ, на сегодня во Владими-
ре завершены основные работы по 
благоустройству 20 дворов много-
квартирных жилых домов. В самое 
ближайшее время подрядчики нач-
нут установку детских и спортивных 
площадок.

#детсад
Выделены дополнительные 

средства на возведение пристроек 
на 50 мест к следующим дошколь-
ным образовательным учреждени-
ям: МБДОУ г. Владимира «Детский 
сад № 66» ул. Завадского, д.13-а, 
МБДОУ г. Владимира «Детский сад 
№ 87» ул. Крайнова, д.14-а, МБДОУ 
г. Владимира «Детский сад № 4 ком-
пенсирующего вида» ул. Сурикова, 
д.25/23, МБДОУ г. Владимира «Дет-
ский сад № 62» ул. 1-я Пионерская, 
д.22-а. Общая сумма расходов по 
адресной инвестиционной про-
грамме составляет 50.047,45 тыс.
руб.

#визит
В администрации города Влади-

мира состоялась рабочая встреча 
главы администрации города Вла-
димира Андрея Шохина и губерна-
тора Устецкого края Чешской ре-
спублики Олдржиха Бубеничека. 
Андрей Шохин тепло приветство-
вал гостей, отметив, что партнер-
ским отношениям между городами 
Владимиром и Усти-на-Лабе (этот 
город - столица Устецкого края) в 
этом году исполняется 40 лет. 

#гранты
Учитывая важность вопросов, 

успешно решаемых владимирски-
ми НКО, глава администрации горо-
да Владимира Андрей Шохин пред-
ложил увеличить объем грантовой 
поддержки еще на 200 тысяч ру-
блей. Совет народных депутатов го-
рода поддержал это предложение. 
Заявки на конкурс для получения 
грантов из этих дополнительных 
средств  принимаются до 30.08.2019 
с 9.00 до 16.30 по адресу г. Влади-
мир, ул. Горького, д. 40, каб. 401, тел. 
53-13-51. 

#акция
Управление гражданской за-

щиты города информирует: в со-
ответствии с решением комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности го-
рода Владимира, в целях обеспече-
ния безопасности людей на водных 
объектах, на территории города с 
22 июля по 20 августа проводит-
ся акция по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах. 
Главная цель акции - профилактика 
и предупреждение гибели людей на 
водных объектах.

Для справки
Общая характеристика объекта: здание рассчита-

но на 1100 учеников. Площадь застройки - 7,045 тыс. кв. 

м. Общая площадь помещений школы - 18 тыс. 672 кв. 

м. Количество этажей – 4. Продолжительность строи-

тельства школы - 21,6 мес. Ввод школы в эксплуатацию 

планируется в 2021 году при условии соблюдения графи-

ка финансирования из бюджетов всех уровней.Началь-

ная (максимальная) цена контракта на строительство 

школы составила 933 млн 351 тыс. руб., без учета обо-

рудования, которое предстоит приобрести дополни-

тельно на сумму порядка 20 млн руб. 
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Если администрация области готова поддержать 
реализацию проекта парка «Добросельский», я думаю 
все жители Владимира, особенно восточного района 
будут признательны.

4. Недавно прозвучало предложение перенести 
Дворец бракосочетания с улицы Растопчина в Цен-
тральный парк. Что вы думаете по этому пово-
ду? 

- Вопрос сейчас муссируется везде. Говорят о том, 
что его действительно нужно переносить. Полностью 
согласен. Действительно, тот формат, в котором он су-
ществует сейчас в микрорайоне Доброе, уже не под-
ходит для сегодняшней ситуации. Надо, конечно, рас-
сматривать новое здание для Дворца бракосочетаний. 
Я долго думал, были разные предложения: одно место, 
второе, третье. Я лучше здания, чем Дом дружбы в го-
роде Владимире, не знаю.  В нем проходит не так мно-
го мероприятий областных, на мой взгляд. И совмеще-
ние этих мероприятий с дворцом бракосочетаний - не 
помешает. И область сможет проводить там свои ме-
роприятия, которые проходят раз в месяц-два. И это 
будет большой подарок для наших молодоженов. Я 
думаю это самое удачное место для такого торжествен-
ного действия.

ГОРОД И ЛЮДИ
от первого лица

- Очень активно обсуждается вопрос о повышении 
арендной платы. Я не совсем понял, почему вокруг 
этого вопроса такая дискуссия. Это же прямая обязан-
ность каждого учреждения: содержать свои здания. 
Почему после предложения вносить полный объем 
арендной платы начался такой ажиотаж и истерия?

Возьмем, например, тот же «Музей природы», от-
носящийся к музею-заповеднику.... Здесь же на самом 
деле  вариантов решения много: например, профи-
нансировать аренду из федерального бюджета. Если 
музей-заповедник скажет: «Мы не в состоянии его со-
держать», город готов взять его на содержание, так как 
здание все равно муниципальное. 

На каких-то условиях мы готовы его сделать муници-
пальным музеем и точно так же проводить экскурсии. И 
я вас уверяю, даже более эффективно. И плата браться 
не будет, потому что туда, в основном, ходят дети. 

Наша справка
«Дом Дружбы», бывший Дом пионеров - здание 

Городской думы, построенное в 1907 году по проек-
ту местного архитектора Якова Ревякина, находит-
ся на Соборной площади Владимира в двух шагах 
от видовых мест. Отличительные черты постройки 
- необычная четырехскатная кровля с шатрами, ки-
левидные арки, наличники и прочие элементы древ-
нерусской архитектуры. Новое название и статус 
«приемного дома» официальных делегаций получил 
после капитального ремонта в 2008 году.

Наша справка
17 дорог будут приведены в порядок в текущем 

летнем сезоне. Причем, большая часть из них -  про-
блемные отрезки пути, на состояние которых чаще 
прочих жалуются жители. Это и дорога в Мостострое 
(от Мещерской до Шпалорезки), и Диктора Левита-
на, и Тракторная, и Северная.

Общение с редакторами и обозревателями вла-

димирских СМИ продолжалось больше двух часов. 

Конечно, вопросов Шохину было гораздо больше. 

Мы выбрали пять наиболее обсуждаемых и жур-

налистами, и жителями города.  

1. Одна из самых обсуждаемых тем во владимир-
ских СМИ в последнее время - некое противостоя-
ние города и области.

- Никакой «войны» с областью у города нет. Влади-
мир при всех губернаторах требовал себе больше де-
нег для развития, и всегда были дискуссии на эту тему. 
Речь идет о том, что город хочет больше сделать для 
благоустройства, для горожан. Поэтому этот диалог и 
ведется.

Я всегда отстаивал интересы областной столицы с 
губернаторами Владимирской области, с которыми 
работал. Такие же дискуссии ведутся и с администра-
цией нынешнего губернатора. Это нормальный рабо-
чий процесс.

Но когда одна из сторон запускает это обсуждение в 
общественное пространство, с определенными недо-
говорками - то, конечно, возникает вопрос: а что это 
они воюют? 

Нет, мы просто отстаиваем интересы наших горо-
жан. Ни в коем случае это в ранг военных действий ни-
кто никогда не возводит и не возводил. Нам хочется, 
чтобы город развивался, мы строим новые объекты - 
сами знаете, за последние годы мы построили много 
новых современных объектов, которые надо содер-
жать. А бюджетных средств на эти цели выделяют с 
каждым годом все меньше. 

2. Когда будет решен вопрос с перемычкой 
Сперанского-Чапаева? Можно ли создать отдель-
ный отдел в структуре ЖКХ, который будет кури-
ровать только качество ремонта дорог?

5 ответов на вопросы о главном
Глава администрации Владимира Андрей Шохин ответил на вопросы журналистов 

- Согласен, чем больше будет соединений у вто-
ростепенных улиц, тем больше будет путей объезда, 
больше вариантов у водителей. По улице Сперанского 
история давнишняя. Сделан проект, мы даже догово-
рились  разбить его на два этапа: на этот год и на сле-
дующий.

Но все опять встало в ступор! Областной департа-
мент транспорта опять заявил, что чего-то не хвата-
ет, хотя есть проект, прошедший государственную экс-
пертизу. 

Я здесь только одно могу сказать: если ты хочешь - 
делаешь. Если не хочешь - придумываешь разные при-
чины...

Город Владимир перечисляет в областной дорож-
ный фонд 470 миллионов рублей, но пока ничего от-
туда не видит. Развязка на Сперанского, безусловно, 
нужна. Более того, нам нужно грамотное соедине-
ние 8-ЮЗ с улицей Диктора Левитана. Но так, чтобы 
это была не полумера, а полноценный выход на про-
спект Ленина. 

Что же касается качества выполнения работ, то ну-
жен тройной контроль: приемка у заказчика на уровне 
муниципалитета, областная оценка, контроль со сто-
роны федеральных структур, которые выделяют сред-
ства на ремонт,  и плюс независимое экспертное мне-
ние общественников.

3. И еще раз о перспективах благоустройства 
парков и общественных пространств...

- Я еще раз говорю: если уж делать, то надо делать 
дело хорошо. Нужен качественный проект, инфра-
структура. 

У нас есть четкие приоритеты в благоустройстве го-
рода, основанные на мнении самих владимирцев. Го-
рожане уже проголосовали за парк «Добросельский». 
У нас сделан проект за 2,6 миллиона рублей. Он про-
шел государственную экспертизу. За него проголосо-
вали жители.

Стоимость работ в ценах этого года - 491 миллион. 
16,6 гектара площадь. Просто сумасшедшие детские 
площадки, аттракционы, поле с навесом. Вот это нуж-
но делать в первую очередь. 

Программа «Городская среда» на этот год для об-
ластного центра - 90 миллионов рублей. Из этих 90 
миллионов 2019 года 73 миллиона - федерация дала, 
13 миллионов - дал город Владимир. Хотел промол-
чать о том, сколько дала область... Ну ладно, скажу: 1,3 
миллиона рублей. 

Хорошо сказано:
Я считаю «Музей природы» украшением нашего 

города. Его обязательно нужно сохранить. 
То же касается и учреждений здравоохранения. 

Область не может предусмотреть в структуре рас-
ходов деньги на содержание своих зданий? Сама 
областная структура не делает нам никаких льгот. 
Например, во Владимире все педагоги, воспита-
тели проходят медосмотр за счет муниципально-
го бюджета. Несколько раз мы пытались обращать-
ся в департамент по этому поводу, но нам сказали: 
«Это ваша обязанность, выполняйте ее». Мы еже-
годно закладываем 17,5 миллионов рублей на эти 
расходы. 

Другой пример - общегородские массовые ме-
роприятия, на которых должны дежурить бригады 
«скорой помощи». Городские власти прекрасно по-
нимают, что работа областных медицинских учреж-
дений и сотрудников бригад «скорой помощи» 
должна оплачиваться.

Наша справка
Проект реконструкции парка «Добросельский» 

стал лидером в рейтинге  благоустройства обще-
ственных пространств по мнению жителей. Проект 
предполагает велосипедные и беговые дорожки, 
площадки для спорта (в том числе крытые), зону ам-
фитеатра с экраном и кинопроектором и ландшафт-
ные арт-объекты.

5. Сегодняшняя пресс-конференция собрала в 
«Старой аптеке» все городские СМИ. Это значит  
журналистов действительно интересует ра-
бота администрации города. Когда следующая 
встреча?

- Я всегда открыт для общения и с прессой, и с жи-
телями города. Готов не только отвечать на вопросы, 
но и обсуждать, советоваться...  Более того,  жду всег-
да ваших предложений и замечаний. Только так можно 
развивать город, двигаться вперед. Когда следующая 
встреча? Я думаю в конце года мы с вами увидимся и 
обсудим, что было сделано в 2019 году.
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«Спортивный уикенд» в День Физкультурника
В этом году праздник впервые пройдет  в новом Ледовом комплексе. Будут работать больше 30 площадок!

Традиционно во вторую субботу августа отмечает-
ся День физкультурника - в этом году вторая суббота 
-  10 августа. 

Впервые местом проведения праздника спорта 
станет Ледовый комплекс «Владимир» и вся прилега-
ющая к нему территория. Этот праздник развернется 
в новом масштабе и с новой мощью.  Это будет гран-
диозное спортивное событие под названием «Спор-
тивный уикенд», которое привлечет внимание каждо-
го жителя города Владимира.

- Впервые в одном 
месте будут работать 
около 30 площадок, - 
рассказывает началь-
ник управления по фи-
зической культуре, 
спорту и молодежной 
политике администра-
ции города Ольга Моле-
ва. - Каждый желающий 
может попробовать 
себя в различных видах 
спорта, профессиона-
лы смогут побороться 
за титул сильнейшего, а 
зрители получить поло-
жительный заряд эмо-
ций. Программа празд-
ника включает в себя 
соревнования как для 
самых маленьких жи-
телей города, так и для 
ветеранов спортивного 

движения и людей с ограниченными возможностями. 
Отдельной площадкой будут представлены фитнес-

центры города Владимира, которые проведут группо-
вые тренировки, презентации, показательные высту-
пления и соревнования.

В самом Ледовом комплексе «Владимир» вас 
ждут показательные выступления фигуристов, бес-
платные массовые катания с конкурсами и приза-
ми и матч между ХК «Владимир» - ХК «Переславль-
Залесский».

Праздники в честь Дня физкультурника пройдут так-
же во всех городских парках: в 11.30 - в парке «Дружба» 
в 12.00 в «Загородном» и Центральном парках. 

Итак, не пропустите: 10 августа в 10.00 на площадке 
Ледового комплекса «Владимир» на самом спортивном 
событии лета «Спортивный уикенд»!

На площадках Ледового комплекса вас 
ждут:

• чемпионат ползунков, соревнования по 
беговелам, показательные выступления мото-
циклистов; 

• Всероссийские массовые соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч», мастер-классы 
по настольному теннису и бадминтону, чемпи-
онат по аллтимат-фрисби, регби-интерактив и 
микро-футбол, мини-трейл;

• крафтовые игры, скандинавская ходьба, 
скейт-площадка и роллеры, показательные 
выступления по брейкдансу, а также соревно-
вания по киберспорту и настольному хоккею; 

• развлекательные шоу: водный мини-
футбол, бампербол, забеги на офисных крес-
лах, надувной волейбол, скалодром и многое 
другое. 

Встречаемся в Ледовом комплексе в 10-00


