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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Ртутный утиль
Полезные адреса: возьмите на заметку, 
где во Владимире утилизируют ртуть 
содержащие лампы

Портреты  владимирцев украсили остановки 
общественного транспорта. Кто стал лицом 
города? Знакомьтесь с героями

Фестиваль воздушных змеев, чемпионат 
ползунков, два десятка интерактивных 
площадок и море музыки! стр.  2

Город в лицах

стр. 3

День молодежи -2019

стр.  4

не пропусти цифра

календарь

31 августа в этом году мы будем праздновать День го-
рода. В последнюю субботу августа Владимир станет 
огромной праздничной площадкой. Подробнее об афише 
праздника в наших следующих номерах.

12+

12 июня, в День России, в сквере «Липки» прошел фе-

стиваль национальных культур «Многоликий Влади-

мир». На интерактивной площадке можно было послу-

шать «Сказки народов города Владимира» в исполнении 

активистов национальных объединений  и звезд влади-

мирского телевидения.

16 июня на смотровой площадке на улице Георгиев-

ской состоялось закрытие «Музыкальной экспедиции». 

ВИА «Татьяна» и  Владимирский губернаторский симфо-

нический оркестр собрали аншлаг. 

28 июня в рамках Дня молодежи пройдёт ежегодный 

«Чемпионат ползунков»! Хотите принять участие? Присы-

лайте заявку до 26 июня на адрес  kulikova@sledizanami.ru 

в или оставляйте в соцсетях (vk.com/molodost33). Справ-

ки по телефону 77-83-91.

важно

Этим летом во Владимире отремонтируют 20 дворов

Лето - традиционная пора большого городского ремон-
та, одним из главных пунктов которого так же традиционно 
является благоустройство дворов. И хотя календарное лето 
наступило всего пару недель назад, на многих объектах ра-
боты уже близки к завершению. 

 Мы выяснили, какие владимирские дворы уже привели 
в порядок?

- По протоколу общественной комиссии в этом году для 
благоустройства было отобрано 20 дворов, - поясняют со-
трудники управления ЖКХ администрации города Влади-

мира. -  По каждому объекту заключен отдельный муници-
пальный контракт. На данный момент принято 14 дворовых 
территорий, в четырех  - работа выполнена, остальные на 
финальной стадии.

Разброс адресов ремонта достаточно велик -  это и Верх-
няя, Нижняя Дуброва и Добросельская, и Белоконская, и 
Усти-на-лабе. За ходом ремонта и сроками сдачи каждый 
горожанин может следить на сайте администрации горо-
да. Информация подробно представлена на интерактивной 
карте объектов ремонта, заходите на www.vladimir-city.ru и 
интересуйтесь. 

Напомним, мероприятия по программе «Формирование 
комфортной городской среды» софинансируются из трех 
источников: федерального бюджета, областного и город-
ского.  Федеральный центр и администрация города Вла-
димира, понимая всю важность благоустройства дворовых 
территорий для жителей подходят к своим обязанностям 
более чем ответственно. Например, в этом году федераль-
ный центр выделил 75 миллионов рублей на эти цели, Вла-
димир - несмотря на сложное финансовое положение - 13,5 
миллионов. А вот администрация области...... Она расщедри-
лась на 1,5 миллиона. Создание комфортной городской сре-
ды во Владимире - не в приоритете у областных властей? Пе-
чально... И очень показательно для горожан, не правда ли?

Для справки
Участники могут выбрать одну из шести дистанций в зависи-

мости от уровня подготовки и предпочтений. «Малыши» - 300 
м; «Дети» - 600 м; «Новички» - 3 км; «Любители» - 10 км; «Про-
фессионалы» - 21,1 км; «Забег равных возможностей» - 600 м. 

Участники допускаются к забегу только при наличии меди-
цинской справки с подписью и печатью врача. Справка долж-
на быть оформлена не ранее 07 марта 2019 года.

Вся подробная информация о маршрутах, правилах прове-
дения и т.д. есть на официальном сайте полумарафона: www.
vladimir-marathon.ru и в социальных сетях организатора мара-
фона — администрации города Владимира, управления по фи-
зичесткой культуре, спорту и молодежной политике: vk.com/
vladimir_adm, vk.com/vladmarathon, vk.com/molodost33.

Работы уже близки к завершению

По Владимиру — бегом!

«Владимирский полумарафон - это самая необычная 
экскурсия по центру одного из старейших городов Рос-
сии. От старта до финиша вас ждут величественные бе-
локаменные храмы и стройные купеческие дома, фак-
турные бронзовые памятники и строгие произведения 
советской архитектуры» - такими словами приглашает 
во Владимир любителей и профессионалов бега со всей 
страны официальный  сайт полумарафона. И ведь не по-
споришь! Все так. 

Праздник спорта и здорового образа жизни на фоне 
всемирно известных памятников архитектуры и исто-
рии уже стал визитной карточкой Владимира  и собира-
ет огромное количество участников. Причем как бегунов-

любителей, так и самых настоящих профессиональных 
атлетов. В прошлом году на забеге присутствовали два 
Олимпийский чемпиона, а в составе марафонцев на са-
мую длинную дистанцию — несколько десятков титуло-
ванных  спортсменов.

Но выйти на старт может любой -  это основное пра-
вило полумарафона. В прошлом году опять же, самым яр-
ким, эмоциональным и вдохновляющим был забег среди 
малышей от 4 до 7 лет. Глядя на то, как задорно стартует 
малышня, болельщики из-за ограждения обменивались 
впечатлениями: «Круто. В следующем году своих приве-
ду».  Да! Приводим, приходим сами, регистрируемся — 
время еще есть.

Администрация города Владимира объявляет:

открыта регистрация на III полумарафон «Золотые ворота» 
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на заметку

- Правда ли, что ртутьсодержащие лампы нельзя 

просто выкидывать в мусорный контейнер? Как их тог-

да утилизировать? - спрашивает наша читательница 

Ирина Викторовна Головачева.  

- Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 03.09.2010 №681 утверждены Правила обращения с 

отходами производства и потребления в части осветитель-

ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, на-

копление, использование, обезвреживание, транспортиро-

вание и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ем и окружающей среде. В соответствии с п.8 Правил органы 

местного самоуправления организуют сбор и определяют 

место первичного сбора и размещения отработанных ртуть-

содержащих ламп у их потребителей (кроме  потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нани-

мателями, пользователями помещений в многоквартирных 

домах и имеющих заключенный собственниками указанных 

Как утилизировать
ртуть содержащие лампы?

помещений договор управления многоквартирными дома-

ми или договор оказания услуг и/или выполнения работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а 

также их информирования. С целью информирования потре-

бителей  ртутьсодержащих ламп администрация города Вла-

димира сообщает о информацию о местах первичного сбора 

и размещения  отработанных ртутьсодержащих ламп.

Владимир, Промышленный проезд, д.5

ООО «Владимир Вторма Клининг». 

Телефон: +7 (961) 253-11-10, +7 (961) 257-50-86,  

+7 (4922) 77-91-38. E-mail: sdamothod@yandex.ru. 

Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.112А

ООО «Инжиниринг». Тел./факс (4922) 34-08-15 

Владимирская обл., Собинский район, д. Васильев-

ка, д.39

ООО «Эконорма». Тел. +7 (4922) 37-72-90. E-mail: 

econorma2011@mail.ru.

Владимирцы задают всё больше простых вопросов 
к администрации Владимирской области, которая, по-
хоже, решила установить для жителей города Влади-
мира несправедливый и крайне опасный режим жест-
кой экономии. 

Защищая интересы города и горожан, администрация 
и Совет народных депутатов города Владимира добивают-
ся правды и справедливости от администрации Владимир-
ской области. И даже самые далекие от межбюджетных 
отношений жители начинают понимать, какими некраси-
выми способами «белый дом» пытается обескровить бюд-
жет областного центра. Тем более, что город Владимир яв-
ляется городом-донором Владимирской области.

Сегодня мы собрали лишь малую часть самых распро-
страненных вопросов владимирцев. И, опираясь на циф-
ры, факты и здравый смысл, разобрались, к чему может 
привести финансовая политика «белого дома» и что из 
этого следует.

1. Город Владимир является городом-донором, ко-
торый отдает наверх огромные налоги, а в ответ 
получает «крошки с барского стола». Так ли это на са-
мом деле?

Жители и предприятия города Владимира из года в год 
перечисляют в бюджеты разных уровней всё больше на-
логов. Цифры говорят сами за себя.

Во-первых, эти сухие цифры подтверждают, что Влади-
мир всегда был и является мощным городом-донором об-
ластного бюджета.

Во-вторых, несмотря на непростую экономическую си-
туацию, город Владимир из года в год наращивает моби-
лизацию налогов и сборов. 

В-третьих, как подчеркивает глава городской админи-
страции Андрей Шохин: сегодня трудно всем, но влади-
мирцы умеют много работать и помогать тем, кому совсем 
невмоготу. Налоговые доходы, собранные в областной 
столице, распределяют среди менее обеспеченных горо-
дов и районов нашей области. 

Никто не против, жители Владимира поддержива-
ют государственную позицию своего градоначальника. 
И задают администрации Владимирской области, кото-
рая забирает основную долю городских налогов, только 
один справедливый вопрос: а не пора ли поделиться с 
городом-донором? Именно об этом говорилось на пре-
зидиуме Совета народных депутатов города Владимира 
10 июня 2019 года. 

Всего за несколько лет город Владимир увеличил на-
логовые отчисления с 18,4 до 28,3 млрд. рублей. Но фи-
нансовое положение города от этого не улучшилось, де-
нег на программы городского развития практически не 
прибавилось. 

Видно, областная власть забыла народную мудрость о 
том, что «дойную корову» нужно беречь. 

2. Почему во Владимире столько проблем с медици-
ной? Зачем во всех школах оборудовали медицинские 

кабинеты, которые работают от случая к случаю 
или вообще закрыты?

Администрация Владимирской области отняла у горо-
да Владимира все больницы и поликлиники. С 2011 года 
они находятся в подчинении областного департамен-
та здравоохранения, горздрав ликвидирован. К чему это 
привело - знает любой горожанин, который, не дай бог, за-
болел и решил попасть на прием к «бесплатному» врачу.

В 2018 году «белый дом» потребовал отремонтировать 
и лицензировать медицинские кабинеты в образователь-
ных учреждениях города Владимира. Кабинеты отремон-
тировали, оборудовали и лицензировали, заплатив мил-
лионы бюджетных рублей. Но благое дело обернулось 
«пшиком». Врачей и медсестер, которых «белый дом» обе-
щал направить в детские сады и школы, катастрофически 
не хватает. И нужные нашим детям медицинские кабинеты 
очень часто закрыты на замок.

Наблюдая эти безобразия, жители Владимира резонно 
спрашивают: а не пора ли вернуть городские больницы и 
поликлиники горожанам?

3. Почему во Владимире сокращаются объемы до-
рожного ремонта, а на городских дорогах и тротуа-
рах всё больше ям и колдобин? 

По итогам 2018 года автовладельцы города Владими-
ра заплатили в областной Дорожный фонд транспортный 
налог на сумму 470 млн рублей. Почти полмиллиарда! А 
средствами Дорожного фонда, из которого финансиру-
ются ремонтные работы, распоряжается администрация 
Владимирской области.

Спрашивается, сколько денег администрация Влади-
мирской области «отстегнула» в этом году на дорожный 
ремонт в городе Владимире. Трудно поверить - 6 млн 300 
тыс. рублей. Сравните: горожане заплатили в область 470 
млн рублей, а получили обратно 6,3 млн, меньше 1,4 % от 
уплаченного!

Катастрофическую ситуацию удалось хоть как-то по-
править за счет федерального бюджета, из которого го-
роду Владимиру досталось 200 млн руб. по программе 
«Безопасные и качественные дороги». Но этого явно не-
достаточно. При этом администрация губернатора Сипя-
гина, «пекущегося» о благе жителей областной столицы, 
хранит «гробовое молчание».

4. В чем причина сокращения программ благоу-
стройства? Почему в 2019 во Владимире откроют 
всего 2 новых сквера? 

Владимирцы любят свой город и одобряют рабо-
ту городских властей по благоустройству новых обще-
ственных пространств. Только за последнее время ад-
министрация города Владимира реконструировала 
или построила «с нуля» с десяток замечательных угол-
ков для семейного отдыха жителей. В этом списке сквер 
на ул.850-летия и сквер Гоголя на Никитском бульваре, 
Спортивный сквер на ул. Стрелецкой и сквер в Пере-
копском городке, скверы с детскими городками и спор-
тивными площадками на Красносельском пруду и у го-
родского ДК на ул. Горького, на Соловьином пруду и в 
микрорайонах Оргтруд и Энергетик.

Но в 2019 году получится благоустроить лишь два об-
щественных пространства - скверы на ул. Чайковского и 
в мкр. Коммунар. И еще 20 дворов многоквартирных жи-
лых домов. Владимирцы привыкли к другим темпам бла-
гоустроительных работ и говорят, что этого мало. А при-
чина банальна до сердечной боли. 

В этом году в рамках программы «Формирование со-
временной городской среды» администрация города 
Владимира, несмотря на крайне напряженный город-
ской бюджет, направила на благоустройство дворов и 
общественных пространств 13,5 млн рублей. Еще 75,1 
млн рублей удалось получить из федерального бюдже-

та. А вот областная администрация губернатора Сипяги-
на «расщедрились» всего на 1,5 млн рублей. 

Такова цена благодарности «белого дома» городу-
донору, который по-честному обеспечивает областные 
власти миллиардами рублей налоговых поступлений. 
Комментарии, как говорится, излишни.   

5. Зачем администрации Владимирской области 
пытается заставить администрацию города Вла-
димира подписать Соглашение о предоставлении 
дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности?

В «заботе» о жителях областной столицы администра-
ция области пообещала обескровленному бюджету го-
рода Владимира дотацию в размере 113 млн рублей - на 
так называемое выравнивание бюджетной обеспечен-
ности. Но взамен «белый дом» потребовал, чтобы город 
изъял из своего бюджета 165 млн рублей. Как так - горо-
ду посулили поддержку, отнимая почти в полтора раза 
больше? Левая рука губернатора не ведает, что творит 
правая? А ларчик просто открывался.   

Администрация губернатора Сипягина, видимо, 
очень хочет отчитаться перед Москвой об умении эко-
номить бюджетные деньги. Правда, за чужой счет. И за-
ставляет город Владимир сократить дефицит городско-
го бюджета на 165 млн рублей - с нынешних 7,8% до 5%, 
хотя Бюджетный кодекс РФ прямо гласит, что дефицит 
бюджета муниципального образования не должен пре-
вышать 10%. 

Если принять волшебное предложение «белого 
дома», то городу придется еще больше «ужать» расходы 
на решение многих важнейших проблем, в том числе на 
ремонт дорог, строительство детских садов и школ, бла-
гоустройство парков и скверов и т.д. 

Разумеется, городские власти не вправе брать дота-
цию на таких кабальных условиях.

6. На днях областной «министр финансов» ска-
зал, что городу дадут дотацию в 113 млн рублей да-
дут без требования сократить дефицит городского 
бюджета. Правда ли это? 

«Министр финансов» не договаривает. В соглаше-
нии о дотации, которое губернатор Сипягин уговарива-
ет подписать главу администрации города Владимира 
Андрея Шохина, действительно нет слов о сокращении 
дефицита городского бюджета до 5%. Но зато есть одна 
«маленькая хитрость». 

В пункте 2.1.2 соглашения от города требуют неукос-
нительно выполнять условия договоров о предоставле-
нии (реструктуризации) бюджетных кредитов, которые 
город берет взаймы у «белого дома» и, кстати, всегда воз-
вращает. Так вот: к договору о бюджетном кредите прила-
гается еще одна «важная бумажечка», в которой черным 
по белому написано, что на весь период кредитования 
дефицит городского бюджета не должен превышать 5%. 

То есть, в одном документе областные власти «спря-
тали» другой. И требуют от города и горожан затянуть 
пояса потуже. 

Вот и всё, как любит говорить губернатор Сипягин. 

Вопросов к администрации Владимирской обла-
сти у нормальных людей накопилось немало. А глав-
ный звучит очень просто: почему «народный губер-
натор» В.В. Сипягин экономит не на себе, любимом, а 
на жителях города Владимира?

Уважаемые владимирцы! Если вы согласны с тем, 
что так жить нельзя - присылайте к нам в редакцию 
свои вопросы «народному губернатору». Уже скоро 
год как Сипягин у власти. Пора бы ему ответить за 
свои обещания и «сладкие» предвыборные речи.

6 вопросов «народному» губернатору Сипягину
Почему жители города Владимира платят всё больше, а живут всё беднее

Год
Сколько налогов

собирают 
в городе Владимире

Сколько город
Владимир

получает взамен 
(годовой бюджет города)

2013 18 млрд. 443 млн руб. 5 млрд. 655 млн руб.

2014 19 млрд. 861 млн руб. 6 млрд. 113 млн руб.

2015 20 млрд. 385 млн руб. 6 млрд. 506 млн руб.

2016 23 млрд. 122 млн руб. 6 млрд. 636 млн руб.

2017 26 млрд. 528 млн руб. 7 млрд. 106 млн руб.

2018 28 млрд. 297 млн руб. 6 млрд. 902 млн руб.
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Знай наших

город в лицах

На фасаде школы № 2 во Владимире появи-
лось граффити с изображением военного летчика-
испытателя, Героя Советского Союза, Ивана Жукова. 
Здесь он учился и владимирцы решили увековечить 
память о своем земляке.  

Иван Ефимович родился 31 декабря 1934 года в 
городе Владимире. Окончил среднюю школу в род-
ном городе. В 1953 году Жуков был призван на службу 
в Советскую Армию. В 1957 году он окончил военное 
училище, в 1967 году - Военно-воздушную акаде-
мию. С 1967 года служил старшим инструктором-
лётчиком 764-го истребительного авиаполка, дис-
лоцировавшегося на аэродроме «Большое Савино» 
в Перми.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 февраля 1982 года за «мужество и героизм, про-
явленные при освоении нового вооружения и воен-
ной техники» полковник Иван Жуков был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Автор граффити работал несколько дней, оно 
ещё не закончено, работы ещё предстоит много. 

Но когда все будет готово, произведение искусства 
представят владимирцам и самому герою – летчи-
ку Ивану Жукову, которому в этом году исполняет-
ся 85 лет.

Кстати, управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
города Владимира напоминает: начался прием 
заявок на традиционный конкурс граффити «Яр-
кий город». 

Этот арт-проект позволяет  не только улуч-
шить внешний вид улиц города и благоустроить 
неприглядные трансформаторные подстанции, 
но и дает возможность молодежи для реализа-
ции своего творческого потенциала.

Заявки на участие будут приниматься до 14 
июля по следующим номинациям:

«Эко-плакат», «Мир детства», «История Побе-
ды», «Спорт-это жизнь!», «Мой любимый город», 
«Весь мир-театр». Заявки принимаются по  адре-
су: г.Владимир, ул. Строителей,6, каб 23 или по 
эл.почте: konkurs@sledizanami.ru. Контактный 
телефон: 77-83-91 - Станислав. 

Граффити для героя
На фасаде владимирской школы нарисовали портрет летчика-земляка

Накануне Дня России на владимирских остановках общественного 

транспорта появились необычные плакаты. Их героями стали обыкновен-

ные владимирцы, наши с вами соседи, одноклассники, коллеги. Впрочем, 

слово «обыкновенные» к этим людям не совсем подходит - это владимир-

цы, которыми гордится город. Выдающиеся спортсмены, актеры, музыкан-

ты, учителя - те, кто делает наш город лучше каждый день, и прославляет 

его далеко за пределами региона. 

Портреты размещены в рамках проекта «Владимир-это мы», соз-

данного по инициативе главы администрации города Андрея Шохина. 

Главная цель проект показать, что Владимир - город, который до-

рожит своими людьми, город, в котором важен каждый. Отсюда и 

название «Владимир - это мы»: все вместе и каждый из нас.

О людях и коллективах, портреты которых украсили город, 

можно рассказывать долго, ведь за ними стоит не только история 

успеха и побед, но и долгий, упорный труд на пути к пьедесталу.

Мы только коротко представим их, более подробная инфор-

мация размещена на баннерах. Итак, знакомьтесь...

Выдающиеся спортсмены школы спортивной гимнастики им. 

Н.Г. Толкачева: Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, 

Сергея Кривунец, Анастасия Агафонова, Александр Максимов. 

 Победитель XXVIII городского конкурса «Педагог года» в но-

минации – лучший педагог школьного образования 2019, учитель 

школы №8 Аксана Сазонова.  

Мастер спорта по боксу, чемпион мира по версии Всемирной федера-

ции профессионального бокса - Вагинак Тарамзян.

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Колокольчик» и На-

родный коллектив молодежный хореографический ансамбль «Звоны» - лауреа-

ты и победители многочисленных международных и всероссийских конкурсов. 

Их наставники — Наталья Андреевна и Николай Владимирович Назаровы. 

Екатерина Куликова - студентка медицинского колледжа, актриса теа-

тра «Фавор», член Владимирской региональной общественной организа-

ции финно-угорских народов «Кидекша», победитель в номинации «Мисс 

Грация» II конкурса «Краса народов земли Владимирской».

Кира Гоголадзе - учащаяся 6 класса отделения эстрадно-джазового 

вокала Детской школы искусств №2, многократный обладатель Гран-

При международных и всероссийских музыкальных конкурсов.

Светлана Крекина - мастер спорта международного класса по на-

стольному теннису, двукратная Чемпионка России в жен-

ском одиночном и в женском парном разряде, воспитанни-

ца МБУ ДО «ДЮСШ №1» по игровым видам спорта.

Безусловные любимцы Владимира: хоккейная команда, 

ее капитан - Денис Баша и Федерация греко-римской борь-

бы Владимирской области во главе с тренером - Надиром 

Магомедовым. 

Вы можете предложить свою кандидатуру для участия в 

проекте! Звоните по телефону 53-04-89. 

Владимир — это мы!
Знакомьтесь: первые участники проекта «Владимир-это мы»

Для справки
Проект «Владимир - это мы» включает в себя однои-

менное официальное издание администрации города 
Владимира, интерактивный портал для решения текущих  
городских проблем и взаимодействия с активными горо-
жанами, медиа-проекты в социальных сетях, посвящен-
ные интересным людям и знаменательным событиям в го-
роде, фотоконкурс «Я люблю Владимир» и многое другое. 
Присоединяйтесь!
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