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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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всех касается

цифра

знай наших

Новый год — новые маршрутыНовый год — новые маршруты

Во Владимире продолжается контроль за 
соблюдением «масочного» режима в об-
щественном транспорте и на объектах 
торговли. Проверки показывают, что пер-

сонал выполняет все профилактические 

рекомендации Роспотребнадзора и про-

водит необходимые мероприятия по де-

зинфекции. Важно помнить, что ношение 

масок всеми гражданами - один из наибо-

лее эффективных способов снизить риск 

инфицирования и сохранить здоровье. 

За нарушение режима действующим за-

конодательством предусматрены значи-

тельные штрафные санкции.

64 единицы техники и 69 рабочих были за-
действованы в последние дни уходяще-
го года для уборки улиц и автомагистра-
лей от снега и наледи. В первую очередь 

дороги обработали песко-соляной сме-

сью для предупреждения образования 

снежного наката. Остановки, лестницы, 

пешеходные переходы и пути к социаль-

но важным объектам очищались от вы-

павших осадков вручную. Снегоочистка 

дорог осуществлялась механизирован-

ными колоннами. Вопросы по уборке об-

щественных пространств города мож-

но задать по телефону: 47-90-94 (с 6.30 

до 16.00) или 8-960-721-49-49 (кругло-

суточно). Работает и «горячая линия» для 

замечаний по качеству и оперативности 

работы УК, появившаяся по распоряже-

нию главы города Андрея Шохина. Позво-

нить на нее можно по номеру: 53-26-30 (с 

8.30 до 17.00 в будни). Кроме того, функ-

ционирует единая городская дежурно-

диспетчерская служба «05» (ежедневно, 

круглосуточно).

Они - лучшие в спорте!Они - лучшие в спорте!

На транспортной карте Владимира появилась новая автобусная линия! В последние дни уходящего года началось движение по 
маршруту № 33С, который создан для того, чтобы улучшить транспортное сообщение для жителей быстро растущих микрорайонов 
Юрьевец и Пиганово — у них появилась возможность доехать до ключевых точек Владимира, где сосредоточены важные инфра-
структурные и социальные объекты, без пересадок. Кроме того, новый маршрут «разгрузил» автобусы, работавшие здесь ранее, а 
это важно с точки зрения уменьшения рисков заразиться коронавирусной инфекцией. Существенно сократилось и время ожидания 
транспорта. 

На новом маршруте работают автобусы большого класса, в том числе автобусы ЛиАЗ, большая партия которых безвозмездно была 
передана из собственности города Москвы в муниципальную собственность города Владимира по договоренности главы города Ан-
дрея Шохина с мэрией российской столицы. Согласно утвержденному расписанию, начало движения автобусов с остановки «Пигано-
во» - в 06.00. Окончание движения (прибытие на остановку «Пиганово») - в 23.35. Интервал движения в часы пик составит 8-9 минут.

Определены имена выдающихся владимирских тренеров и спортсменов 2020 года

Во Владимире появился ещё один востребованный и удобный автобусный рейс

Есть мнения:
Надежда Николаевна, жительница микрорайона Пиганово:
- Моя дочь работает в центре города и добирается теперь менее, чем за полчаса. А до этого она ездила с пересадкой и тратила на 
дорогу больше часа. Раньше вечерами и в выходные было сложно уехать. Автобус ждали по 40 минут. Теперь этой проблемы нет.
Дарья Ивановна, жительница Пиганово:
- У меня маленький ребенок. Теперь с ним до поликлиники можно доехать без пересадок. Это очень удобно!
Юрий Валерьевич, житель Пиганово:
- Я доволен, что мэрия организовала очень нужный маршрут: до центра теперь езжу без пересадок. И время экономится, и деньги.
Ольга Анатольевна, жительница микрорайона Юрьевец:
- В Пиганово я ежедневно езжу на работу. Интервал между автобусами сократился — долго ждать на остановке не приходится. А это 
особенно важно зимой.

28 декабря состоялось награждение спортсменов и тренеров, 
показавших высокие результаты по итогам прошедшего года. Офи-
циальная церемония прошла в администрации города. Стоит отме-
тить, что из-за пандемии более половины соревнований в 2020-м 
было отменено. Но развитие материально-технической базы шло 
своим чередом, а наши чемпионы неизменно показывали волю к 
победе и высокий класс подготовки на тех соревнованиях, в кото-
рых принимали участие. На мероприятии была высоко отмечена 
и роль спортсменов-победителей и их тренеров в формировании 
моды на занятия спортом и здоровый образ жизни среди молодого 
поколения владимирцев. 

Присоединяясь к поздравлениям, наша редакция желает всем на-
гражденным, а также их коллегам и соратникам по командам новых 
достижений и выражает благодарность за волю к победе и высокие 
результаты, проявленные на крупных спортивных площадках.

Лучшие спортсмены:
Мовсар Баймасханов, чемпионат Европы по рукопашному бою, 
Вероника Борисова, победитель Кубка мира по рукопашному 
бою, Александр Карцев, победитель чемпионата России по спор-
тивной гимнастике, Светлана Кокунова, бронзовый призер чем-
пионата России по тяжелой атлетике, Антон Коновалов, побе-
дитель Кубка мира по самбо, Иван Константинов, победитель 
чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «Греко-
римская борьба», Абуязид Манцигов, бронзовый призер чемпи-
оната России по греко-римской борьбе, Кирилл Прокопьев, сере-
бряный призер этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, 
Алексей Ростов, серебряный призер этапа Кубка мира по спор-
тивной гимнастике, Ольга Шипилова-Виноградова, победитель 
чемпионата России по спортивному ориентированию.

Лучшие тренеры:
Игорь Калабушкин, тренер школы по спортивной гимнастике им. 
Н.Г. Толкачева, Заслуженный тренер России; Надир Магомедов, 
тренер-преподаватель школы по спортивной борьбе, Заслужен-
ный тренер России; Алексей Овчинников, тренер школы №7, За-
служенный тренер России; Сергей Федосеев, тренер школы спор-
тивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева, тренер-преподаватель 
высшей категории; Татьяна Яксанова, тренер школы по спортив-
ному ориентированию, Заслуженный тренер России.

Узнавайте самые актуальные 
новости города на страницах гла-
вы города Андрея Шохина:
instagram.com/shohin_andrey
vk.com/andreyshohin



По поручению Андрея Шохина в 2017 году для опе-

ративного взаимодействия горожан с органами мест-

ного самоуправления у администрации города появи-

лись страницы во всех самых популярных социальных 

сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и 

Instagram. В этом году в связи с пандемическими ограни-

чениями на проведение мероприятий и личный прием 

граждан, электронные средства взаимодействия с насе-

лением стали еще более популярны и востребованы. 

В 2020-м году на страницах администрации города 

в социальных сетях размещено более 6100 публикаций 

о деятельности органов местного самоуправления. В 

группах ведутся регулярные рубрики, посвященные 

людям нашего родного города, краеведению, выда-

ющимся владимирским деятелям искусства. На элек-

тронных страницах размещаются полезные контакты и 

отчеты о работе городских служб, анонсы интересных 

и важных мероприятий, новости о деятельности Сове-

та народных депутатов, репортажи с места событий, 

фото Владимира.

В видеоальбомах можно посмотреть видео к 75-ле-

тию Победы, проекты «Вопрос учителю», «Обще-

ственные пространства города», «Школы Владимира», 

«Детские школы искусств» и другие видеосюжеты, ка-

сающиеся жизни в городе. Регулярно проходят онлайн-

мероприятия в рамках проекта «Владимир - это мы»: те-

матические интернет-события, приуроченные ко Дню 

знаний; конкурсы ко Дню воспитателя и Дню учителя; 

фотоконкурс «Владимирская осень», адвент-марафон к 

Новому году. 

Страницы в социальных сетях — эффективный ин-

струмент не только информирования, но и взаимодей-

ствия муниципалитета с жителями и возможность бы-

строго реагирования на обращения. Горожане могут 

оставить сообщение в комментариях групп, личных со-

общениях или отметив аккаунт администрации в своей 

публикации. 

По факту полученных обращений авторам направ-

ляются ответы от структурных подразделений или да-

ются разъяснения по интересующим их вопросам. 

Некоторые обращения, требующие оперативного реа-

гирования, передаются напрямую в структурные под-

разделения администрации города — руководителям 

или ответственным за взаимодействие сотрудникам.  

Так, за 2020-й год в сообщества мэрии было направлено 

более 1700 обращений. 

Подписывайтесь на страницы администрации го-

рода. Вместе мы сделаем наш город еще лучше и ком-

фортнее. Здесь вы найдете единомышленников для об-

суждения актуальной городской повестки и полезную 

информацию о деятельности мэрии. Ждем вас в группе 

vk.com/vladimir_adm!

Расходы бюджета в 2021 году превы-

сят аналогичные предыдущие показа-

тели на 1 миллиард 299 миллионов ру-

блей. Это позволит мэрии эффективно 

участвовать национальных проектах, 

инициированных Президентом Рос-

сийской Федерации. Так, в рамках про-

екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» планиру-

ется увеличение числа дорог, соответ-

ствующих всем нормативным требова-

ниям. По муниципальной программе 

«Дорожное хозяйство города Владими-

ра»  до осени 2021 года продолжится 

реконструкция участка дороги на ули-

це Чапаева. Кроме того, в 2020 году мэ-

рия начала строительство дороги на 

Рпенском проезде, которое завершит-

ся в апреле 2023 года. В рамках нацпро-

ектов «Жилье и городская среда» и 

«Формирование комфортной город-
ской среды» в прошедшем году благо-

устроена 21 дворовая территория и за-

вершен первый этап реновации парка 

«Добросельский». Ежегодно планиру-

ется благоустраивать более двадцати 

дворовых и общественных террито-

рий. По нацпроекту «Демография» 

во Владимире открыты четыре новых 

ясельных сада на 200 мест, завершает-

ся строительство садиков в микрорай-

оне Сновицы-Веризино и на улице Ти-

хонравова. В новом бюджетном цикле 

начнется строительство детских са-

дов в микрорайонах 8-ЮЗ и Коммунар. 

В этом году откроется новая школа на 

1100 мест в Коммунаре, в дальнейшем 

запланировано строительство такой 

же школы в микрорайоне Сновицы-

Верезино. В рамках нацпроекта «Обра-
зование» во всех общеобразователь-

ных учреждениях города планируется 

внедрить целевую модель цифровой 

образовательной среды. В ходе нац-

проекта «Демография» приобрете-

но оборудование для школы по спор-

тивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева, 

а в 2021-2022 годах новым инвентарем 

планируется обеспечить девять муни-

ципальных спортивных школ олим-

пийского резерва и детско-юношеских 

спортивных школ. В рамках нацпро-

екта «Культура» в 2021 году будут вы-

делены средства для муниципальных 

детских школ искусств № 3 и № 6 на 

приобретение музыкальных инстру-

ментов, оборудования и учебных мате-

риалов. Продолжится повышение ква-

лификации кадров в сфере культуры, 

проведение востребованных горожа-

нами событийных проектов, в том чис-

ле в онлайн-формате, продвижение ин-

новационных интерактивных объектов 

туристского показа. 

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА

Бюджет города 2021: 
приоритет — 

социальная сфера
Главным событием в социально-экономической жизни Владимира 
последних дней уходящего года стало принятие проекта бюджета 
на новый, 2021-й год. В процессе верстки основного финансового 
документа глава города Андрей Шохин отдавал безусловный прио-
ритет социальным обязательствам, которые традиционно будут 
исполнены в полном объеме. Поэтому основная часть бюджетных 
расходов предназначена на финансирование образования, культу-
ры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

важно знать

Электронные сервисы — эффективный инструмент взаимодействия с жителями
В социальных группах мэрии вас ждет много полезного и интересного



25 декабря глава города Владимира Андрей Шо-

хин и председатель горсовета Николай Толбухин в 

режиме онлайн встретились с владимирскими педа-

гогами - участниками конкурса «Лучший учитель го-

рода» и директорами общеобразовательных школ.

Справка
Конкурс «Лучший учитель города» проводился в 

группах мэрии в соцсетях «ВКонтакте» и «Однокласс-

ники» уже во второй раз. Этой осенью, накануне Дня 

учителя, владимирцы предлагали кандидатуры луч-

ших, на их личный взгляд, педагогов. Победитель кон-

курса определялся количеством упоминаний. Почет-

ное звание нынешнего тура конкурса досталось Ольге 

Чижиковой, учителю начальных классов школы № 26. 

Призерами стали: Татьяна Маманкова (учитель био-

логии школы № 19), Александр Чернышев (учитель рус-

ского языка и литературы школы № 11), Юлия Машина 

(учитель английского языка школы № 49).

Начальник городского управления образования 

Елена Малик рассказала, что в этом году в конкурсном 

голосовании участвовали около 600 горожан, напи-

савших добрые слова в адрес 125 учителей. Чаще все-

го упоминались педагоги школ №№ 49, 19, 38 и 32.

Андрей Шохин поздравил педагогов и сказал, что 

ему всегда приятно и радостно общаться с ними.

- В этом году вам, учителям, пришлось как никогда 

сложно, тем более, что многие из вас сами переболе-

ли коронавирусом. Владимирцы благодарны за вашу 

самоотверженную работу. А после того, как этой вес-

ной все столкнулись с необходимостью дистанцион-

ного образования, мы стали еще больше ценить пе-

дагогический труд, - отметил глава города и пожелал 

преподавателям крепкого здоровья.

Николай Толбухин напомнил, что в бюджете 2021 

года традиционно больше половины расходов на-

правляется на финансирование образования.

Андрей Шохин по-

интересовался, как пе-

дагоги справляются 

с работой в условиях 

пандемических огра-

ничений. Учителя сооб-

щили, что в образова-

тельных учреждениях 

соблюдаются все не-

обходимые меры безо-

пасности. Педагоги по-

благодарили Андрея 

Шохина и Николая Тол-

бухина за внимание 

к проблемам отрас-

ли. Они особо отмети-

ли своевременность и 

справедливость приня-

того мэрией и горсове-

том решения о финан-

сировании физической охраны школ за счет средств 

городского бюджета.

Андрей Шохин и Николай Толбухин заверили, что 

максимальное внимание к развитию образования в 

городе сохранится и далее. Так, по нацпроекту «Об-

разование» строится новая школа № 46 в микрорай-

оне Коммунар. Она будет сдана в эксплуатацию к 1 

сентября 2021 года. Также в 2020 году по нацпроек-

ту «Демография» во Владимире продолжалось стро-

ительство новых детских садов: на 108 и 50 мест в 

микрорайоне Сновицы-Веризино и на 50 мест — в 

районе улицы Тихонравова. Около 85 миллионов ру-

блей из городского бюджета было выделено на ре-

монт кровель, входных групп, установку пластиковых 

окон в детских садах и школах, оборудование спорт-

площадок близ учебных заведений.

Отвечая на вопросы педагогов о перспективах 

развития сферы образования областной столицы, Ан-

дрей Шохин сказал, что ведет предварительные пе-

реговоры с руководством «Внешэкономбанка» и пра-

вительственного финансового института развития 

жилищной сферы «ДОМ.РФ» о строительстве новых 

образовательных учреждений во Владимире. С феде-

ральными партнерами мэрии обсуждается возмож-

ность финансирования двух детских садов и школы 

на 1500 мест в районе пересечения проспекта Строи-

телей с улицей Мира.

Андрей Шохин подчеркнул, что при достижении 

договоренностей сотрудничество с федеральны-

ми инвесторами будет продолжено для финансиро-

вания строительства новой школы в микрорайоне 

Сновицы-Веризино.
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Андрей Шохин поздравил лауреатов конкурса 
«Лучший учитель города»

Руководители управлений мэрии о профессиональных успехах в работе вверенных поразделений

2020 год в цифрах

Олег Зяблов, начальник управле-

ния  муниципального заказа:

- Наше управление выполняет функ-

ции уполномоченного органа по орга-

низации закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд. За прошед-

ший год было выделено 2121,38 милли-

онов рублей бюджетных средств путем 

проведения торгов и запроса котиро-

вок. Закупки у единственного постав-

щика и закупки малого объема соста-

вили 1103,32 миллионов рублей. При 

этом экономия бюджетных средств со-

ставила 129 миллионов рублей. Они 

были направлены на дополнительное приобретение товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг. Сумма закупок у субъектов малого предпри-

нимательства составила 502,87 миллионов рублей. Весь непростой 2020 

год наше управление совместно с муниципальными заказчиками горо-

да смогли не только выстоять в условиях короновирусных ограничений, 

но и продолжать работать, в том числе дистанционно закупать для нужд 

города все необходимое и качественно выполнять свою работу. Этот 

труд был оценен: по итогам в ходе премии «Национальный рейтинг про-

зрачности закупок 2020» город Владимир восьмой год подряд вошел в 

число лидеров со степенью «Высокая прозрачность» среди 85 регионов 

и областных столиц России. Диплом был вручен на церемонии награж-

дения, которая проходила в городе Москве. Такой конкурс проводится 

с 2006-го года, Владимир принимает в нем участие с 2013-го.  Коллек-

тив управления, муниципальные заказчики и впредь будут стараться 

выполнять поставленные главой города Андреем Шохиным задачи, ра-

ботая в сфере Федеральной контрактной системы и исполняя законо-

дательство о закупках во благо города и горожан. Пользуясь случаем, 

коллектив управления муниципального заказа, поздравляет жителей 

города Владимира с наступившим Новым 2021 годом и Рождеством Хри-

стовым! Мира всем, здоровья, добра и благополучия!

Ирина Алексеева, начальник управления му-

ниципальным имуществом:

- Основная задача в сфере управления муници-

пальным имуществом - получение максимального 

эффекта от его использования для бюджета горо-

да. Общая стоимость муниципального имущества на 

1 декабря 2020 года составила 13113,74 миллионов 

рублей. В прошедшем году осуществлялась переда-

ча имущества и прием объектов в муниципальную 

собственность. Так, среди важных с этой точки зре-

ния мероприятий отмечу передачу городу движи-

мого и недвижимого имущества из государственной 

собственности Владимирской области, 15 домиков 

«Шале» и 50 автобусов ЛиАЗ из собственности горо-

да Москвы, получение в соответствии с приказом заместителя Министра обороны РФ 

земельного участка в Перекопском городке, а также обретение по решению Арби-

тражного суда области нежилого помещения для клуба и здания нового детского сада 

в микрорайоне Юрьевец. С 1 января по 18 декабря истекшего года от использования 

и реализации муниципального имущества в бюджет города поступило 170,5 миллио-

нов рублей, в число которых вошел доход от аренды средним и малым бизнесом му-

ниципальных площадей. При этом 11 индивидуальным предпринимателям были пре-

доставлены льготы в 7,2 миллионов рублей за аренду помещений, используемых под 

социально значимые виды деятельности. Для контроля за использованием муници-

пального имущества в 2020 году проведено 152 проверки. В условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции арендаторам муниципальных объектов недвижи-

мого имущества были предоставлены меры поддержки: отсрочка уплаты арендных 

платежей; освобождение от уплаты арендных платежей при приостановлении дея-

тельности, продление договоров аренды муниципального недвижимого имущества 

на срок до одного года. Узнать подробнее о свободных для аренды или безвозмезд-

ного пользования муниципальных площадях, а также о поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства можно на сайте vladimir-city.ru на вкладке «Эконо-

мика и городское хозяйство» в разделе «Малый бизнес».

Дорогие владимирцы, от лица всего нашего управления поздравляю вас с насту-

пившим 2021 годом! Пусть в новом году удача сопутствует вам во всех начинаниях!

итоги
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Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и
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Глава города Владимира

Андрей Шохин


