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всех касается цифра

календарь

Главные цифры Праздника Победы во Владимире: 25 ты-
сяч горожан прошли в «Бессмертном полку», более 80 
тысяч стали участниками и зрителями торжественных 
мероприятий на 47 площадках по всему городу, салют на-
считывал 1367 залпов.

12+

17 дорог будут приведены в порядок в текущем лет-
нем сезоне. Причем, большая часть из них -  проблемные 
отрезки пути, на  состояние которых чаще прочих жалуют-
ся жители. Это и дорога в Мостострое и Диктора Левитана, 
и Тракторная, и Северная  («убитое» состояние последних 
частенько упоминают в соцсетях). 

Впрочем, не обойдет ремонт стороной и центральные 
городские магистрали - проспект Строителей, Октябрь-
ский проспект, Мира... Большой ремонт ждет восточный 
район: в Добром - на Суздальском проспекте, Добросель-
ской и Егорова в общей сложности приведут в порядок 
больше 20 км дорожного покрытия.

Всего на ремонт дорог и тротуаров во Владимире в 
этом году будет потрачено порядка 300 миллионов ру-
блей. В основном это деньги города и федерального 
бюджета.  

Несмотря на то, что в 2018 году налогоплательщики 
города Владимира перечислили в областной бюджет 470 
млн 719 тыс. рублей транспортного налога, в ответ город 
Владимир не получил из областного бюджета на дорож-
ный ремонт ни копейки. Администрация Владимирской 
области «расщедрилась» лишь на 6 млн 245 тыс. рублей, 
которые область направила городу в качестве областно-
го софинансирования федеральной программы «Безопас-
ные и качественные дороги». По этой программе город 

Владимир получит на дорожные работы 200 млн феде-
ральных рублей, но этого недостаточно.

Во Владимире протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования превышает 400 км. Совершенно очевид-
но, что городская дорожная сеть нуждается в постоянном 
уходе, а дороги, не отвечающие нормативным требовани-
ям, - в ремонте. И более чем странный подход администра-
ции Владимирской области к распределению дорожных 
денег между муниципалитетами приводит к тому, что про-
блемных участков на карте областной столицы становится 
все больше, а денег на их ремонт все меньше.

Понимая, что ситуация крайне сложная, администра-
ция и Совет народных депутатов города Владимира изы-
скали в напряженном городском бюджете 61 млн рублей 
собственных средств. А на областной бюджет город-
донор, судя по всему, может не рассчитывать. Владимир-
цам все более очевидно, что распределение средств об-
ластного дорожного фонда было произведено во вред 
общему делу.

Специалисты в сфере дорожной деятельности все 
чаще задаются вопросом: способствует ли позиция адми-
нистрации Владимирской области успешной реализации 
приоритетного национального проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги», объявленного в 2018 году Президен-
том РФ Владимиром Путиным.

Конкретно
В летнем сезоне 2019 отремонтируют:
ул. Тракторная (от д.12 до д.58) 
ул. Добросельская  (от ул. Егорова до д.214 по ул. Добро-

сельской)  
ул. Безыменского (от ул. Комиссарова до ул. Куйбышева) 
пр-т Октябрьский (от д.36 до д.47) 
ул. Диктора Левитана (от пр-та Ленина до д.57 по ул. Дик-

тора Левитана)  
ул. Северная (от ул. Батурина до ул. Горького) 
ул. Мира (от д.74 до д.92) 

пр-т  Суздальский (от д.14 до д.26)
ул. Гастелло (от д.11 до д.8) 
ул. Студеная Гора (от пр-та Ленина до ул. Дзержинского) 
бульвар Художника Иванова (от пр-та Строителей до ул. 

Лакина) 
пр-т Строителей (от д.13 до д.23) 
ул. Комиссарова (от Суздальского пр-та до ул. Егорова) 
ул. Чайковского (от пр-та Ленина до ул. Даргомыжского) 
«Волга»-Энергетик-Семеновское
ул. Мостостроевская (от Мещерской до Шпалорезки)
ул. Мещерская ( от В.Дубровы до Мостостровской) 

Сезон ремонта
Тракторная, Мостострой, Диктора Левитана... какие еще улицы попали в список дорожного ремонта -2019

Избежать пробок на дорогах во время летнего ремонта поможет своев-
ременное планирование маршрута. Хотите знать, где и в какое время бу-
дут ремонтировать дорогу рядом с вами? На сайте администрации города 
есть интерактивная карта с обозначенными объектами, сроками и отче-
том по ходу работ.

8  мая
Начал работу новый светомузыкальный фонтан на Те-

атральной площади, который в прошлом году владимир-
цы открыли на День Города. Жаркие майские выходные 
подтвердили - новое место отдыха однозначно пользует-
ся популярностью у горожан.

18 мая
В этом году  акция «Ночь музеев» пройдет во Влади-

мире 18 мая. В этот день музеи, картинные галереи и дру-
гие культурные учреждения будут работать в вечернее и 
ночное время. Какие муниципальные музеи примут уча-
стие в акции, читайте в нашей афише на стр.4.

23 мая 
Во Владимире состоится общегородской «Последний 

звонок», главными участниками которого станут 1583 
выпускника 66 одиннадцатых классов. После школьных 
линеек одиннадцатиклассники прибудут на театральную 
площадь специальным транспортом «Выпускник-2019». 
С приветственным словом к выпускникам обратятся  гла-
ва администрации города Андрей Шохин, глава города 
Владимира  Ольга Деева.
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Переходим на «цифру»
Кому положены льготы  по приобретению цифрового оборудования для ТВ

важно

ликбез для дачника

6 соток без налога

#вода
 Утвержден план ремонта тепло-

сетей, в 2019 году он продлится с 

10 мая по 31 августа, и в этот этот 

период в разное время в микро-

районах Владимира будут отклю-

чать горячую воду -  в среднем на 

две недели. График ремонта тепло-

вых сетей и отключения горячей 

воды с улицами и датами можно 

посмотреть на официальном сай-

те администрации города www.

vladimir-city.ru в разделе «Офици-

альные документы». 

#дворы
Глава администрации города 

Владимира Андрей Шохин про-

верил начало работ по благоу-

стройству дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, 

включенных в программу «Форми-

рование современной городской 

среды - 2019».

В 2019 году работы пройдут во 

дворах 20 многоквартирных до-

мов. Перечень дворовых террито-

рий, подлежащих благоустройству, 

опубликован на официальном 

сайте администрации г. Владими-

ра (http://vladimir-city.ru/news/

main/1023345/ и http://vladimir-

city.ru/news/main/1023485/). По 

указанию Андрея Шохина, торги в 

этом году были организованы опе-

ративно, и на большинстве объек-

тов подрядчики уже приступили 

к работе. В процессе торгов была 

достигнута экономия бюджетных 

средств в размере 2 миллиона 954 

тысячи рублей.

В настоящее время работы ве-

дутся во дворах домов по ул. Бело-

конской, 12, ул. Мира, 39, проспекту 

Строителей, 32, ул. Нижняя Дубро-

ва, 44. Другие объекты - например, 

дворы домов по ул. Комиссарова, 

37-а и ул. Усти-на Лабе, 8 - уже гото-

вятся к сдаче.

#разметка
В этом весенне-летнем сезо-

не муниципальному предприя-

тию «Центр управления городски-

ми дорогами» предстоит обновить 

280 километров разметки на авто-

мобильных дорогах, а также на 510 

пешеходных переходах города Вла-

димира. По распоряжению главы 

администрации города Владимира 

Андрея Шохина,  самые масштаб-

ные работы стараются выполнять 

преимущественно в ночное вре-

мя, чтобы не создавать помех дви-

жению транспорта. Днем работают, 

как правило, на пешеходных пере-

ходах. Новую разметку на пешеход-

ных переходах наносят 4 бригады, 

еще 2 бригады работают на автомо-

бильных дорогах.

3 июня 2019 года Владимирская область пе-

рейдет с аналогового телевещания на циф-

ровое. Тему перехода жителей областной 

столицы на «цифру» обсудили на заседании 

Совета старейшин города Владимира. В част-

ности Члены Совета старейшин поинтересо-

вались стоимостью подключения и дальней-

шей оплаты цифрового вещания. Специалисты 

объясняют, что приобретать дополнительно 

оборудование необходимо лишь в том слу-

чае, если телевизор был произведен до 2014 

года. В телеприемниках, произведенных по-

сле 2014 года, уже имеется встроенное обору-

дование для приема «цифры».

Члены Совета старейшин поблагодарили 

главу администрации города Владимира Ан-

дрея Шохина за его внимание к людям пожи-

лого возраста и их поддержку при переходе 

на цифровое телевещание. Они единоглас-

но проголосовали за два предложения по по-

мощи пожилым горожанам при переходе на 

цифровое вещание: провести обучение во-

лонтёров для помощи старшему поколению и 

увеличить информирование населения о ме-

рах социальной поддержки.

Это важно!

Директор управления социальной защиты населения по го-

роду Владимиру Елена Беряцкене рассказала о мерах поддерж-

ки малоимущих граждан по приобретению дополнительного 

оборудования со стороны управления социальной защиты. 

Так, отдельным категориям граждан положена единов-

ременная денежная выплата: 

за приобретенную цифровую телевизионную приставку — в 

размере стоимости, но не более 1000 рублей,

Финансовое управление администрации города напоми-

нает, что с 2017 года применяется налоговый вычет, уменьша-

ющий земельный налог на величину кадастровой стоимости 

600 кв.м площади земельного участка. Если площадь участ-

ка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а 

если превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшу-

юся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 

391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Совет-

ского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, ин-

валиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и 

боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применяется по одному земельному участку по вы-

бору «льготника», независимо от категории земель и вида раз-

решенного использования.

Для использования вычета можно будет обратиться в лю-

бой налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, 

по которому будет применен вычет. Если такое уведомление 

не поступит от налогоплательщика, то вычет будет автомати-

чески применен в отношении одного земельного участка с 

Для справки
Владимирцам после перехода на цифровое вещание будет доступно бесплат-

но 20 телеканалов двух мультиплексов и три радиоканала, стабильный цифро-
вой сигнал DVB-T2,  гарантирующие идеальные изображение и звук. Бесплатные 
каналы - Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия 
- Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр - Москва», «РЕН ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ». 

за приобретенную цифровую телевизионную приставку и телеви-

зионную антенну — в размере стоимости, но не более 1500 рублей,

за приобретенное оборудование для приема непосредствен-

ного спутникового телевизионного вещания, его установку и 

доступ к сети оператора обязательных общедоступных телека-

налов, оказывающего услуги связи для целей телевизионного 

вещания с использованием сетей спутникового вещания - в раз-

мере стоимости, но не более 4000 рублей.

Кому положена выплата
- инвалиды и участники Великой Отечественной во-

йны, лица, проходившие военную службу в период Вели-
кой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей, лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», а также вдовам 
(вдовцам) указанных категорий граждан,

- семьи с детьми со среднедушевым доходом, размер ко-
торого не превышает величину прожиточного миниму-
ма, установленную во Владимирской области, получаю-
щие ежемесячное пособие на ребенка,

- одиноко проживающие неработающие пенсионеры, а 
также семьи, состоящие из неработающих пенсионеров, 
получающих федеральную социальную доплату к пенсии.

- инвалиды, имеющие в эксплуатации телевизоры с 
телетекстом для приема программ со скрытыми субти-
трами, не подлежащие замене в соответствии с прика-
зом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н, в случае, если 
ранее предоставленный телевизор не поддерживает при-
ем цифрового телевидения в дециметровом диапазоне в 
формате DVB-T2.

При проживании в одном жилом помещении двух и бо-
лее граждан, имеющих право на ЕДВ, указанная мера под-
держки предоставляется одному из них.

Справки по этому вопросу можно получить по телефо-
ну 34-35-37.

максимальной исчисленной суммой налога. Уведомление нуж-

но будет подавать по форме, утвержденной налоговым орга-

ном. Форма уведомления размещена на сайте www.nalog.ru. 

Направить уведомление можно в любой налоговый орган че-

рез сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-

ских лиц» или почтой.
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В череде городских праздничных мероприятий, 
посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, появилось еще одно знако-
вое событие - 12  мая во Владимире впервые про-
шел Бал Ветеранов. 

Подарить особенный праздник фронтовикам, 
труженикам тыла и детям войны - стало главной за-
дачей организатора Бала -  администрации города 
Владимира и  ее партнера  «Ассоциации професси-
оналов индустрии красоты Владимира и Владимир-
ской области». 

Это мероприятие стало примером нового опы-
та взаимодействия, когда одна общественная ор-

Во Владимире впервые состоялся 
Бал Ветеранов

«Красота! Весна! Победа!» - 12 мая в городском Доме культуры молодежи
прошел вечер встречи фронтовиков, тружеников тыла и детей войны 

город в лицах

Проект управления по физической 

культуре, спорту и молодежной по-

литике «Правнуки Победы» вызвал 

такой общественный резонанс, что 

мы решили не ограничиваться одной 

публикацией, а напечатать исто-

рии всех участников проекта. 

Напомним, накануне Дня Побе-

ды на остановках общественно-

го транспорта были размещены 

портреты правнуков участников 

Великой Отечественной войны.

Агеев Тихон, правнук участника Ве-

ликой Отечественной войны Запрети-

лова Степана Ивановича (1911-1944) 

- гвардии лейтенанта, командира ми-

нометного взвода 1-го стрелкового ба-

тальона 139 Гвардейского стрелкового 

полка 46-й Гвардейской стрелковой ди-

визии. Степан Иванович погиб в бою 15 

сентября 1944 года.

Баданин Денис, правнук  разведчи-

ка Василия Федоровича Соловьева, ко-

торый принимал участие в боевых дей-

ствиях с ноября 1942 года по 9 мая 1945 

года в составе отдельного батальона 

службы воздушного наблюдения, опо-

вещения и связи (ВНОС, противовоз-

душная разведка) Краснознаменного 

Балтийского флота (КБФ). Перевозил 

людей и продукты по «Дороге Жизни» в 

годы блокады Ленинграда. 

ганизация устраивает вечер встреч для других об-
щественных организаций: совета ветеранов, союза 
пенсионеров и других.

Бал Ветеранов «Красота! Весна! Победа!», про-
шедший в Доме культуры молодежи,  не просто вос-
создал атмосферу праздничного танцевального 
вечера эпохи сороковых-пятидесятых. Лучшие ма-

стера beauty-индустрии: парикмахеры, стилисты, 
визажисты совершенно бесплатно делали гостям 
праздника красивые прически и укладки в стиле пя-
тидесятых, наносили макияж. 

После визита в импровизированный салон кра-
соты ветеранам предлагали прохладительные 
напитки в буфете -  тоже стилизованном в духе 
послевоенного времени, в фотозонах их ждали про-
фессиональные фотографы, в парадном зале Дома 
культуры молодежи играл военный духовой ор-
кестр и пары в гимнастерках и  платьях кружились 
в музыке вальса. 

С приветственным словом выступили глава го-
рода Ольга Деева и заместитель главы администра-

ции города Сергей Сысуев, который от имени Ан-
дрея Шохина  отметил, что подобные праздники не 
только позволяют на несколько часов вернуть вете-
ранам и труженикам тыла атмосферу победного мая 
1945 года, подарить им приятные эмоции и настоя-

щее живое общение. В первую очередь, они дают 
нам — владимирцам — возможность сделать ре-
альное хорошее дело, прочувствовать общность и 
преемственность поколений. 

Фото Алёны Смоляк.
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