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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

Бюджет-2018
Определены приоритетные статьи расходов 
на следующий год  

Когда и где в городе откроют катки, где 
зальют хоккейные корты и проложат 
лыжные трассы

Самые интересные мероприятия 
декабря в муниципальных учреждениях 
культуры
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стр. 3
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Глава администрации города 

Владимира Андрей Шохин при-

нял участие в торжественном 

собрании, посвященном 50-ле-

тию «Золотого кольца России». 

На церемонии министр культу-

ры России Владимир Мединский 

вручил Андрею Шохину свиде-

тельство об участии города Вла-

димира в одноименном Нацио-

нальном туристском проекте. 

«Доброштаб» управления по де-

лам молодежи администрации го-

рода Владимира объявляет о нача-

ле ежегодной благотворительной 

акции «На радость бабушке и де-

душке». Принять участие в сборе 

подарков для жителей психоневро-

логического интерната может каж-

дый желающий. Акция продлится 

до 25 декабря, телефон для спра-

вок 53-33-33.

Андрей Шохин возложил лич-

ный контроль за зимнюю уборку го-

рода на и.о. начальника городского 

управления ЖКХ Алексея Шумни-

ка, в том числе за уборку дворовых 

территорий многоквартирных жи-

лых домов, которую осуществляют 

управляющие компании. Пожало-

ваться на качество уборки муници-

пальных участков городских дорог 

и тротуаров можно в диспетчер-

скую МКУ «ЦУГД» по телефону 47-

90-94 с 06.00 до 22.00 часов. 

Новогодние мастер-классы бу-

дут проводить специалисты управ-

ления культуры в новых арт-зонах 

Владимира: в «Музее вишни» и 

«Музее старой аптеки». Участни-

кам предложат краткий теоретиче-

ский экскурс в историю новогод-

ней игрушки и практический урок 

по росписи игрушки, которую мож-

но будет забрать с собой на память. 

Запись по телефону 52-99-80.

На встречу в Центре искусства и культуры на Соборной, кото-

рая  прошла 24 ноября, пришли особенные мамы: активно уча-

ствующие в социальной и общественной жизни, многодетные 

мамы, мамы воспитавшие детей, прославивших наш город в 

спорте, искусстве, добившихся высоких результатов в учебе.

Обращаясь к приглашенным мамам Андрей Станиславович, сказал:

- Мама – это самое дорогое, что есть в жизни каждого чело-

века. К папам, как это мне ни прискорбно, дети относятся луч-

ше только когда повзрослеют, а с мамами неразрывно связаны с 

самого детства. Ваш труд невозможно переоценить, вы вклады-

ваете в своих детей не только силы, время и все возможные ре-

сурсы, вы отдаете им себя целиком и без остатка. И результатом 

– успехами ваших детей  -  гордятся не только родные и близкие, 

вашими детьми гордится город! А я уверен на сто процентов, что 

ваш труд сложнее, чем работа главой администрации. Большое 

вам спасибо за ваши старания и за ваших детей. 

Программа встречи была достаточно насыщенной: концерт-

ные номера, презентация о работе структурных подразделе-

ний администрации, направленной на развитие способностей 

детей и подростков, награждения победителей конкурса дет-

ского рисунка и фотоконкурса. Несмотря на это, Андрей Шохин 

успел ответить на большинство вопросов, которые мамы зада-

ли ему за чашкой чая. Например, когда прозвучала просьба соз-

дать в новом сквере за городским ДК пространство для зимних 

спортивных игр, он безотлагательно дал поручение присутству-

ющим в зале руководителям соответствующих служб. О зимнем 

спорте говорила и мама владимирского чемпиона Алексея Сле-

пова, Любовь Михайловна, тоже приглашенная на встречу. Она 

напомнила об идее создания в Масленке под Владимиром биат-

лонной трассы.

-  Алексей – наша гордость, гордость всей страны,  -  отметил 

Адрей Шохин. – Масленка – территория не наша, но работу мы 

там ведем. Сделали лыжню Прокуророва в городе, но этого не-

достаточно, теперь нужно стрельбище. У нас все-таки школа 

олимпийского резерва. Мы будем решать этот вопрос.

(продолжение стр.2)

Андрей Шохин: «ВАША РАБОТА СЛОЖНЕЕ,
ЧЕМ РАБОТА ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»

Накануне Дня Матери владимирские главы поздравили выдающихся мам

Главная владимирская елка уже засияла ог-

нями на Соборной площади города. Кстати, вы 

знаете, что она называется «Домашняя»? И во-

обще, у каждой владимирской елочки есть свое 

имя: та, что стоит на площади победы у облсуда 

называется «Фэнтези», а ель, которая «выраста-

ет» у ДК Молодежи на Мира - «Снежинка». 

На порог 2018 Владимир шагнет как всег-

да сияя огнями: ослепительные снежинки и 

гирлянды зажгут на всех основных площа-

дях и магистралях, а на Театральной пло-

щади вновь установят светодиодный фон-

тан и арт-объекты - «танцующие» пары и 

ели. «Звездное небо» накроет Георгиевскую 

и Спасскую, а еще на пешеходке появит-

ся шар-беседка и будут подсвечены скуль-

птурные композиции.  

48 новогодних арт-объектов украсят город в этом году
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актуально

- Андрей Станиславович, скажите, есть ли возможность создать в городе на 

базе ВЛГУ профильных смен для одаренных детей, олимпиадников? Как прави-

ло отличников в каждой школе немного и таким детям было бы интересно и пообщать-

ся между собой, и получить дополнительные знания от вузовских преподавателей.

- Это тема  для нас новая, но направление правильное. Почему бы и нет? У  нас 

есть договор с Владимирским институтом развития образования, там проводят сме-

ны для одаренных детей, но если человек хочет поступать в Политех, надо обеспе-

чить ему общение именно с этим университетом.  Тем более, что мы заинтересова-

ны в том, чтобы одаренные дети оставались учиться и работать здесь, а не уезжали 

в другие регионы.  Управление образования подумает, какие образом можно орга-

низовать такие смены в каникулы, например. Спасибо, мысль очень хорошая. 

- А  можно ли сделать в городе форму для подростков наподобие «Террито-

рии смыслов»? Туда не пускают детей моложе 18 лет, а многим старшеклассникам 

это было бы интересно.

- У форума «Территория смыслов» немного другое предназначение. Это лагерь с 

серьезными направлениями, он ориентирован на людей постарше.....  Я думаю, есть 

смысл сделать круглогодичный лагерь для учащихся среднего звена, старшекласс-

ников. Так сложилось, что самые популярные смены в загородных лагерях – первая 

и вторая, иногда на третью даже не можем добрать необходимое количество детей, 

ведь все стремятся вывезти детей в августе на море. Что уж говорить про осенние 

и зимние месяцы. Но если использовать площадки загородных лагерей под тема-

тические смены, собирать там активистов, волонтеров, подростков, которым инте-

ресно вместе, или устраивать какие-то массовые общественные мероприятия..... Я 

думаю, это будет интересно и полезно детям. Кстати. Профильные смены есть в му-
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2017 год – 7 329 млн руб. 
2018 год – 6 463 млн руб. 

6 463 

млн руб. 

Структура расходов бюджета города на 2018 год 

Общегосударственные вопросы – 4,4% 
Национальная экономика – 3,9% 
Национальная безопасность – 0,5% 
Охрана окружающей среды – 0,1% 
СМИ – 0,1% 

514 ЖКХ 

634 Транспорт и дорожное 

498 Социальная политика 

231 Культура 

204 Физическая культура и спорт 

135 Обслуживание муниципального 

585 Прочие расходы 

3 662 Образование 

Бюджет-2018: все социальные выплаты сохранятся
Приоритетное направление в бюджете — рост зарплаты бюджетников

В конце ноября депутаты городского совета рассмо-

трели проект бюджета города на 2018 год. Начальник 

финансового управления администрации города Вла-

димира Вера Трусова подчеркнула, что проект бюд-

жета сформирован в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном 

процессе с учетом показателей прогнозов социально-

экономического развития во Владимире.

В 2018 году прогнозируемый объем доходов город-

ского бюджета составит 6127,3 млн рублей (из них на-

логовые доходы – 45%, неналоговые – 10%, безвоз-

мездные поступления – 45%), расходов – 6463,2 млн 

рублей. Дефицит бюджета составит 335,9 млн. рублей. 

Руководитель финансового блока мэрии сообщила, 

что по сравнению с 2017 годом расходы уменьшатся 

на 866 млн рублей, доходы - на 865 млн руб.

Основными источниками поступлений в городскую 

казну в 2018 году останутся налог на доходы физиче-

ских лиц, земельный налог, единый налог на вменен-

ный доход, арендная плата за землю и плата за аренду 

муниципального имущества.

Вера Трусова подчеркнула, что бюджетная политика 

мэрии направлена на обеспечение сбалансированно-

сти городского бюджета. В числе приоритетных задач, 

определенных главой администрации города Влади-

мира Андреем Шохиным, она назвала выполнение 

майских указов Президента и рост заработной платы 

работников муниципальной социальной сферы. На со-

циальную сферу будет направлено более 71 % общего 

объема расходов. Немаловажно, что в бюджете сохра-

няются все социальные выплаты населению, которые 

были приняты в 2017 году.

Члены комитета проголосовали за представленный ад-

министрацией проект единогласно. Депутаты также рас-

смотрели ряд вопросов о внесении изменений в бюджет 

города на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.

О бесплатном жилье, поддержке талантов 
и  «Территории смыслов» для подростков 
Андрей Шохин обсудил с владимирскими 

мамами волнующие их вопросы

Во время встречи с выдающимися владимирскими мамами прозвучало много вопросов.

Но подавляющее большинство их касалось базовых вещей: дополнительного образования,

доступного спорта, качественного летнего отдыха.

ниципальных лагерях, есть на базе ДДЮТ. Возможно, о них не знает широкий круг 

родителей и это серьезное упущение. Я дам распоряжение проработать вопрос о 

создании специальных информационных брошюр, которые можно было бы рас-

пространять через классных руководителей. 

- Наш город славится талантами. Но в СМ редка упоминается о победах детишек. 

Я представляю 2 детских коллектива и предлагаю создать какой-нибудь сайт или 

передачу, которые бы рассказывали о достижениях маленьких владимирцев. Так 

мы сможем заинтересовать и  привлечь новых детишек.

- Да, к сожалению СМИ больше интересуют острые вопросы, они уверяют, что если 

будут давать только позитивные новости о победах детских коллективов, их пере-

станут читать... Я уверен, что это не так, что нужно как можно больше говорить о по-

бедах горожан, пусть даже самых маленьких горожан. Мы обязательно продумаем, 

как предоставить коллективам дополнительные информационные площадки. А вы, 

со своей стороны, чаще заходите на официальные страницы управлений админи-

страции  в социальных сетях, там поверьте очень много полезного и интересного.  

- Как обстоят дела с предоставлением социального жилья в городе? Мы сто-

им в льготной очереди очень давно и были вторые по порядку, а потом оче-

реди - льготную и обычную - объединили. И теперь мы 1020-е.... мы дождем-

ся квартиру?

- Объединение очередей - это требование прокуратуры и формально да, ваш но-

мер изменился в не самую приятную сторону... Но фактически, поскольку все льго-

ты учитываются и дают первоочередное право вы по факту так вторые и стоите. До 

конца этого года будет закупаться очередная партия квартир в новых домах и у вас 

есть все шансы справить новоселье еще в этом году.

- Многие спортивные клубы в городе находятся в подвальных помещениях. 

Санитарные нормы не соблюдаются. Почему так?

-  В каком районе города вы живете?

-  В Октябрьском. 

- Есть замечательный двухэтажный центр в Перекопском военной городке, боль-

шой. Конечно, есть и в подвалах. Но так сложилось исторически, когда клубы были 

устроены по месту жительства.  Но есть и школа дзюдо, есть секции в общеобразо-

вательных школах. Я думаю, вам нужно уточнить в управлении по физической куль-

туре и спорту и скорее всего вы найдете вариант, который вас больше устроит. 

- У меня семеро детей и меня очень беспокоит ситуация с бесплатными обе-

дами в школе. В нашей школе право на бесплатные обеда имеют только дети, 

посещающие продленку. А она платная... И мне не по карману. Дети находятся 

в школе долго, они ходят в кружки и секции, и оплачивать обеда мне приходит-

ся самой. На эту ситуацию как-то можно повлиять? 

- Здесь нужно разбираться. Во-первых, право на обеды имеют дети из малообес-

печенных и многодетных семей, во-вторых, в правилах прописано, что    ребенок 

должен обедать в школе, если он посещает группу продленного дня либо находит-

ся в школе более 8 часов, в третьих, продленка должна быть и платная и бесплат-

ная для льготных категорий семей.... так что в вашей ситуации явно есть какая то не-

доработка. Мы доводили эти требования до всех директоров школ и настаивали на 

том, чтобы в каждом случае они разбирались индивидуально и разъясняли людям 

их льготы.  Почему этого не было сделано в вашей школе теперь будет выяснять 

управление образование. Мы решим этот вопрос в ближайшее время. 
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ликбез

ликбез

на заметку

Как выбрать коньки

В зимний период к услугам населения города подготовлены: 

21 хоккейный корт, 5 катков для массового катания, 5 площадок 

для игры в футбол в зимних условиях и  3 лыжные трассы. На 39 

открытых спортивных площадках, расположенных на территори-

ях общеобразовательных учреждений, для учебно-спортивных 

занятий тоже есть лыжные трассы и площадки для спортивных 

игр в зимних условиях. Рассмотрим, где именно и как именно бу-

дут работать зимние спортивные объекты в этом году.

Лыжный спорт

Главная лыжная трасса в городе  - имени Алексея Проку-

ророва  - расположена в парке «Дружба». Она специально 

оборудована, подсвечена (на днях спечиалисты закончили 

монтаж оборудования для освещения всей протяженности 

трассы) и «прокатывают» ее профессионалы: поблизости на-

ходится городская спортивная школа олимпийского резерва. 

Кстати, и необходимое спортивное снаряжение можно взять 

напрокат в парке. Время работы проката - с 10.00 до 18.00, 

стоимость комплекта лыж для взрослых 100 рублей в час, для 

детей — 50 рублей. Правда, нужно будет оставить денежный 

залог и паспорт.

ул. Соколова-Соколенка, 7,

ул. Жуковского, 20,

ул. Куйбышева, 54,

ул. Юбилейная, 22,

ул. Растопчина, 49-б,

ул. Герцена, 35 

(на территории школы №14),

ул. Белоконской, 10а,

пр-т Строителей, 46-а,

ул. Горького,60,

ул. Горького, 40,

ул. Каманина, 16,

пр-т Ленина, 24,

ул. В.Дуброва, 21,

ул. В.Дуброва, 32б,

Перекопский городок.21,

ул. Д.Левитана, 3в,

ул. Д. Левитана, 57,

мкр.Энергетик (ул.Энергети-

ков, 4а),

мкр. Лесной,

мкр. Юрьевец, (Институтский 

городок, 9),

мкр. Оргтруд.

Где в этом году зальют хоккейные
корты для бесплатного катания?

Коньки, катки и лыжи
Во Владимире начинается активный зимний сезон.

Ищем места где можно с комфортом и безопасно покататься.

Второе излюбленное место владимирских лыжников — 

парк «Загородный». Там тоже накатывают трассу и тоже есть 

прокат: лыжи 100 рублей в час, сноутьюб и сноубот от 100 до 

200 рублей в час. 

Третья трасса - в Восточном районе города, она находится 

на улице Растопчина. Проката, увы, поблизости нет, поэтому 

это локация для спортсменов со своим инвентарем. 

Фигурно

Ориентировочно городские катки с естественным покры-

тием начнут работу с 15 декабря, если капризы погоды не 

внесут свои коррективы. Поэтому планируя семейный заезд, 

уточните сначала информацию по телефону. 

Каток в парке «Дружба» имеет в арсенале мини-кафе, про-

кат коньков, гардероб. Со своими коньками вход бесплатный! 

Прокат - 80 рублей в час, опять же с залогом. Время работы 

проката - с 10.00 до 21.00. Телефон для справок:54-16-93.  

Каток на стадионе «Лыбедь» предлагает любителям мас-

сового катания  отапливаемую раздевалку, заточку коньков, 

освещение, музыку, буфет. Время работы - пятница с 17:00 до 

20:00, суббота с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00, воскресенье 

с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00. Стоимость входного билета: 

100 рублей. Прокат коньков: 50 рублей в час. Гардероб 50 ру-

блей место. Телефон для справок 32-60-48, 32-46-20. 

Каток «Ералаш» в Городском парке предлагает бесплатное 

катание детям до 5 лет со своими коньками. Всем остальным 

за вход надо будет заплатить от 50 до 250 рублей в зависимо-

сти от возраста катающегося и дня недели. Впрочем, есть се-

мейные скидки и абонементы. Работать каток будет с 8 утра и 

до 10 вечера без выходных и праздников. Телефон для спра-

вок 8 (930) 746-07-77. 

Каток «Пингвин» уже работает. Но вход туда даже со своими 

катками 50 рублей. Исключение делается для детей до 5 лет 

и сопровождающих. Стоимость проката коньков отличается в 

зависимости от дня недели, варьируется от 150 до 250 рублей. 

Все подробности можно уточнить по телефону 21-78-00.

Ну и конечно, совсем скоро откроется главный владимир-

ский каток в парке «Липки».  О том, что интересного пригото-

вила горожанам «Рождественская ярмарка на Соборной чи-

тайте в нашем  следующем номере.

С какого возраста можно ста-

вить ребенка на лыжи?

Ребенка можно ставить на лыжи 

хоть с трех лет. Если он в таком воз-

расте начнет на них ходить, то ско-

рее всего лыжный спорт полюбит 

всерьез и надолго. А так до 8-10 

лет можно кататься  с горок, катать-

ся с родителями, совершать мини-

походы взяв с собой термос и бу-

терброды. 

Главный принцип выбора лыж?

Самое главное понять для чего 

они вам нужны. Если для семейный 

походов несколько раз за сезон, 

то, конечно, нет смысла покупать 

дорогие лыжи  Вполне подойдут за 

2-3 тысячи без какой-либо чешуи 

на пластике. Профессиональные 

лыжи стоят от 20 тысяч рублей, но 

новичку на них будет очень непро-

сто кататься да и ухода они требу-

ют постоянного. Что касается эки-

пировки, то выбирать одежду для 

профессионалов тоже не стоит: она 

легкая, но недостаточно теплая. 

Для прогулок нужно брать вещи 

теплые и удобные. Я бы еще посо-

ветовал обязательно брать термос 

для прогулок, который одевается 

на пояс, это дополнительный ком-

форт, а в сумку удобно взять мело-

чи: ключи телефон и так далее.

Все помнят правила подбо-

ра лыж: чтобы палка проходила 

подмышкой, а вытянутая рука 

доставала до кончика лыжины. 

Они еще актуальны?

Подбирать лыжи под рост нужно 

обязательно, но обычно в любом 

магазине вам помогут подобрать 

правильные лыжи по стандартным 

формулам. Что касается спортсме-

нов, у них еще есть дополнитель-

ные характеристики (жесткость 

лыж, конструкция лыж, длинна па-

лок в зависимости от  профиля 

трассы...) Чтобы лыжи ехали бы-

стрее, каждые 30 километров их 

нужно парафинить. Но использо-

вать для этого домашний утюг я не 

советую, можно испортить лыжи 

безвозвратно. Если хотите профес-

сиональный уход, купите парафин 

и попросите помочь сотрудников 

спортшколы. 

Выбираем лыжи 
вместе с чемпионом

На три наивных вопроса о лыжном 

обмундировании ответил Чемпион 

России, биатлонист Алексей Слепов.

От редакции: Кстати, буквально 

неделю назад Алексей Слепов взял 

бронзу за спринт  на первом этапе 

Кубка IBU в Шушене. Поздравля-

ем! Алексею - новых побед!

Коньки выпускаются не только разных размеров, но и разной 

полноты. Часто ботинок подходит по длине, но слишком широк 

или узок, тогда просите коньки того же размера с другой полно-

той. Примеряйте коньки на те носки, в которых будете кататься. 

Наденьте расшнурованный ботинок, поставьте ногу на пят-

ку и хорошо надавите пяткой в направлении задника ботинка. 

Нога должна плотно сесть, упираясь в заднюю часть ботинка. 

Очень важный момент - правильная шнуровка. Зашнуруй-

те ботинок послабей у носка, а в области подъема плотнее 

ноги (для максимальной фиксации пятки и защиты голено-

стопа от травм) и снова слабее в области верхних крючков. 

После шнуровки, не должно быть возможности пошеве-

лить ногой внутри ботинка. Пятка должна быть четко за-

фиксирована. Встаньте, посмотрите чтобы коньки стояли 

ровно - голеностопы не должны выворачиваться наружу. 

Хороший ботинок должен плотно облегать ногу, особен-

но область голеностопного сустава. Если шнуровка пра-

вильная, пятка не двигается вверх и вниз. Придержите 

задник ботинка и проверьте, сможете ли вы оторвать пят-

ку от подошвы. Когда вы приседаете, кожа ботинка не 

должна сильно морщиться у голеностопного сустава.
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