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не пропусти

В этом году исполнилось ровно 70 лет
первому владимирскому светофору. Он
был установлен в ноябре 1948 года на
пересечении улиц III Интернационала и
Ленина (сегодня это пересечение улиц
Гагарина и Большой Московской).

новости
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На каток бесплатно!
В этом сезоне в городе зальют 19 муниципальных кортов и главный каток на бульваре Пушкина
27 ноября начали заливку бесплатных
хоккейных площадок во дворах многоквартирных жилых домов на проспекте
Ленина, 24, проспекте Ленина, 43, Верхней Дуброве, 21, на Диктора Левитана,
3-В и на улице Белоконской, 10. Всего же
в этом году будет залито 19 кортов. Кроме
того, ледовые площадки во дворах подготовят управляющие компании.
Полным ходом идут и работы по созданию главного городского катка на
Пушкинском бульваре. В выходные и
праздничные дни каток будет работать
с 11.00 до 22.00 (технический перерыв
с 16.00 до 17.00), по будням - с 16.00 до

важно

22.00. Вход на каток со своими коньками будет стоить 20 рублей. БЕСПЛАТНО
кататься смогут дети до 18 лет и студенты при предъявлении студенческого билета.
Стоимость проката коньков не изменилась и составит 100 рублей в час. Неизменными остаются и правила проката:
коньки на детей выдаются под денежный залог. Также для удобства посетителей будет открыт обогреваемый шатер,
где можно переодеться, и предусмотрены ячейки для хранения вещей. Аренда
- 10 рублей. Официальное открытие катка запланировано на 21 декабря.

Кстати, открыты массовые катания
в ледовом комплексе «Владимир» на
Московском шоссе. Стоимость одного сеанса катания для взрослых 100 рублей, с прокатом коньков 150 рублей.
Дети до 7 лет со своими коньками могут кататься бесплатно в сопровождении
взрослых, стоимость сопровождения 50
рублей. Прокат коньков любого размера
обойдется в 50 рублей.
Хотите получить семейный абонемент на катание в новом ледовом
комплексе «Владимир»? Участвуйте
в нашем новом конкурсе! Правила на
странице 3.

На Балакирева — новый автобус

Выполняя распоряжение главы администрации города Владимира Андрея Шохина, городской
отдел транспорта и связи разработал дополнительный маршрут
общественного транспорта с улицы Балакирева. Глава поддержал
жителей, которые просили организовать в этом «спальном» районе еще и автобусный маршрут.
Учитывая прогнозы пассажирского трафика и пожелания жителей микрорайона, автобусный
маршрут протяженностью 12,6 км
свяжет улицу Балакирева с Восточным районом города.
В отделе транспорта и связи обращают внимание, что в течение
ноября-декабря маршрут будет рабо-

тать в тестовом режиме. За это время и компания-перевозчик, и пассажиры должны определиться, насколько он
востребован жителями, и после этого

будет принято окончательное решение о его необходимости.
Вскоре в городе появится автобус № 29-С. Он откроется в ближайший понедельник, 10 декабря, и,
как следует из литеры «С», будет социальным. Таким образом, Андрей
Шохин поддержал жителей микрорайона Энергетик, которые просили обеспечить возможность без пересадок добираться до района улиц
Мира и Горького, где расположены
ряд учебных заведений, больниц и
поликлиник.
Глава администрации принял
решение не менять обновленную схему
маршрута № 21-С, а добавить для жителей
Энергетика новый маршрут по улицам
Мира и Горького, как они и просили.

ород к зиме готов. На сегодня
в распоряжении МКУ «ЦУГД» 105
единиц уборочной техники - лаповые и фронтальные снегопогрузчики, комбинированные дорожные
машины, автогрейдеры, бульдозеры, большой тракторный парк с
различным навесным оборудованием и другие специальные машины. Кроме того, зимой для вывоза
снега используется до 25 самосвалов грузоподъемностью от 15 до
25 тонн, а в декабре арсенал «Центра управления городскими дорогами» пополнится новой техникой
- грузовыми самосвалами «МАЗ»
и подметально-уборочной машиной на базе КАМАЗа. Первые снегопады уже проверили технику на
прочность - жалоб на несвоевременную уборку снега не поступало.
Но, по распоряжению главы администрации, в МКУ «ЦУГД» открыта
«горячая линия» по приему от населения заявок и жалоб на уборку
снега и наледи. Телефоны «горячей
линии» МКУ «ЦУГД»: 47-90-94 - с 6.30
до 21.30, 53-26-30 - с 8.30 до 17.00,
8-960-721-49-49 (круглосуточно).

Ещё больше информации:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm
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Владимир

признан лучшим муниципалитетом
Город стал первым в рейтинге эффективности
Работа владимирского муниципалитета высоко оценена на региональном
уровне - наш город стал лидером в рейтинге эффективности органов местного самоуправления.
Победителей выбирали, учитывая целый ряд показателей: например, результаты соответствующих докладов руководителей муниципальных районов и городских округов за отчётный 2017 год. Учитывалась также комплексная оценка эффективности органов местного самоуправления, рассчитанная
по специальной методике, в том числе – с опорой на сводный индекс показателя оценки деятельности ОМСУ населением.
Среди городских округов по итогам 2017 года лучшим признан город Владимир, который получит 2 млн рублей. Среди муниципальных районов региона 1 место занял Гороховецкий район (размер гранта – 1,952 млн рублей), 2
место – Судогодский район (1,877 млн рублей), 3 место – Камешковский район
(1,832 млн рублей) и 4 место – Меленковский район (1,787 млн рублей).
Кстати, это далеко не первый случай, когда работа администрации города получает высокую оценку. Например, летом глава администрации города
Владимира Андрей Шохин вновь вошел в первую группу Национального рейтинга мэров России.
Рейтинги мэров 88-и ключевых городов России составляются экспертами
федерального Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», в частности, в целях выявления уровня доверия россиян к первым лицам региональной власти и улучшения обратной связи с населением.
Андрей Шохин вошел в топ-25 наиболее эффективных руководителей российских городов наряду с мэрами Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Тюмени,
Екатеринбурга, Краснодара и Сочи.

От первого лица
Глава администрации города Владимира
Андрей Шохин:
- Эффективность муниципального управления зависит от квалификации сотрудников и
умения работать в команде. В городской администрации трудятся не «винтики», настоящие профессионалы - люди с характером, со
своим мнением, и мне как главе исполнительной власти столицы нашего региона иногда с
ними очень непросто. Зато я уверен в своей команде и благодарен всем сотрудникам, выполняющим свою работу профессионально и добросовестно.
Администрация города Владимира из года в год побеждает на федеральных и региональных конкурсах в разных сферах муниципальной деятельности. Но самую важную оценку ставят жители, потому что город развивается в интересах горожан и при их активном участии. Проблем немало, мы
о них хорошо знаем и стараемся решать. Поэтому считаю победы в рейтингах и конкурсах не самоцелью, а стимулом движения к новым целям и задачам, которые мы определяем вместе с жителями Владимира.

Знаете ли вы, что
Владимирская «Рождественская ярмарка» на Соборной
площади вошла в ТОП-10 самых популярных у россиян новогодних маршрутов на 2018-2019 год. Такую информацию
обнародовало аналитическое агентство «ТурСтат». По результатам социологического исследования в десятке лучших столицы — Москва и Питер, миллионники — Казань,
Екатеринбург, Нижний Новгород и наш славный город.
Попадание в десятку — очередное подтверждение туристической привлекательности Владимира. Например,
в прошлом году, когда один из крупнейших сервисов поиска отелей определял самые популярные российские и
зарубежные туристические направления по итогам новогодних праздников (с 1 по 8 января 2017 года), Владимир
занял девятое место по популярности у туристов в России.

владимир в цифрах

Бюджет - 2019
Две трети городской казны пойдут на социальную сферу
29 ноября состоялось заседание городского Совета народных
депутатов под председательством главы города Владимира Ольги
Деевой, на котором основным вопросом стали параметры бюджета муниципального образования на 2019 и плановый период 2020
и 2021 годов. Предварительно проект документа был изучен членами профильного комитета СНД и на состоявшемся 23 ноября публичном слушании.
Каким будет главный финансовый документ города? Во-первых,
социальным. Две трети городской казны будут направлены на социальную инфраструктуру. По сравнению с 2018 годом уровень
затрат на социальную сферу увеличится на 1,4 процента, или почти
на 72 миллиона рублей. При этом большая часть расходов по этой
статье пойдет на образование — 61 процент.
Увеличение расходов именно на образование неудивительно именно в следующем году планируется начало строительства новой школы в микрорайоне Коммунар, о необходимости которой
неоднократно говорили жители этого района города. Также среди приоритетных статей расходов — помощь социально незащищенным категориям населения, культура, физическая культура и
спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и транспорт.
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Новый Год
будет
волшебным
Вот и наступает долгожданное время чудес — время, когда повседневная рутина будней отступает, и каждый, от мала до велика, живет ожиданием сказки, верой в волшебство...
Именно дух волшебства станет лейтмотивом грядущих праздников и тематикой новогодних развлечений. Что именно, где и
как будет работать?

Новогодняя магия
- Новогодние каникулы как нельзя лучше помогают сплотиться и провести волшебные выходные всей
семьей, ведь вся культурная программа предстоящих
празднований - это превращения и перевоплощения,
исполнение желаний и невероятные приключения в
магическом снежном городе Владимире, где жители
и гости найдут для себя развлечения на любой вкус и
возраст, - говорит глава администрации города Владимира Андрей Шохин. - Основными площадками праздника традиционно станут: Соборная площадь, сквер
«Липки» и Пушкинский бульвар, Театральная площадь,
пешеходная улица Георгиевская, Площадь Победы.
Все ярмарочные павильоны и торговые шале
расположатся в сквере «Липки». Здесь гости смогут
попробовать горячие напитки, вкусные мясные деликатесы и сладости, а также купить сувениры, чтобы порадовать сюрпризами родных и близких. В
специальных кулинарных зонах с деревянным настилом и уютными столиками можно будет насладиться традиционными зимними угощениями, укутавшись в теплые пледы. Часы работы ярмарки с
11.00 до 22.00.
Перед входом в ярмарку, с первых дней ее работы, откроется полюбившийся горожанам Детский
Домик, где всегда присмотрят за вашими чадами,
развлекут их занимательными мастер-классами и
чтением детских сказок. Волшебные праздники начнутся уже 22 декабря на Соборной площади - площади, которая на это время получит название «Магия ДНЯ и НОЧИ».

Духи, тропы и порталы
Улица Георгиевская на время Новогодних каникул превратится в «Магическую тропу». Здесь жители
Владимира и гости города смогут пройти волшебным
маршрутом и почувствовать «Дух Рождества».
Пройти сквозь «Магический ПОРТАЛ» появится
возможность у всех желающих на Площади Победы.
Здесь традиционно все новогодние праздники будет
работать еще одна крупная площадка ярмарки, с торговыми шале, концертными и интерактивными программами.
Афиши праздничных мероприятий будут размещены на остановках общественного транспорта, афишных тумбах и стендах у основных сцен, а также в электронном виде - на сайтах: http://www.vladimir-city.ru/,
http://culture.vladimir-city.ru/ , http://invladimir.ru/ .

Для детей больших и маленьких. Выбираем себе сказку

Городской
Дворец культуры
22-29 декабря,
3-4 января
Новогодняя сказка «Щелкунчик и волшебный орех Кракатук»
Возраст: 6+

Центр
культуры и
искусства на Соборной
23-30 декабря, 3-4 января
Новогоднее театрализованное
представление «Новогодний детектив с похищениями, превращениями и магическими заклинаниями»
Возраст: 6+

Городской
Дворец культуры,
Малая сцена
22 - 27 декабря, 4 января
Новогоднее представление для
самых маленьких «Разноцветная сказка»
Возраст: 0-4

Центр
культуры и искусства на Соборной
3-4 января
Новогодняя интермедия для
самых маленьких «Новогодний
хоровод Ми-ми-Мышек»
Возраст 0+

Городской
Дворец культуры,
Малая сцена
28 - 30 декабря, 3 января
Новогоднее представление
«Про Морского Волка, Храброго Зайца и большую мечту»
Возраст: 3+

Дом культуры молодежи
24-29 декабря, 3-5 января
Новогоднее представление
«Волшебная сказка
Новогодней ночи»
Возраст: 3+

конкурс

Зимний конкурс!
Владимирская земля богата спортивными талантами. Ответьте, прочитав вопрос, о каком великом конькобежце, нашем земляке идет речь?
«В 1956 году этот владимирский спортсмен отправился на Олимпиаду в
итальянский Кортина-д'Ампеццо одним из лидеров мирового конькобежного спорта. Советские спортсмены тогда впервые выступали в зимних играх и
сразу же смогли выиграть общекомандный зачет. Назовите имя и фамилию
спортсмена»
Ответы принимаем 12 декабря в 12.00 по телефону 53-04-89. Пятый позвонивший и ответивший правильно получает от редакции семейный билет
на три персоны на бесплатное катание в новом ледовом комплексе «Владимир». Звоните! Ждем.
Победителем прошлого конкурса с правильным ответом - ЦУМ «Валентина» - стала Надежда Брыкова. Она получила подарок, уникальный зонттрость с логотипом «Владимир-это мы».
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Мероприятия с 9 по 21 декабря
9 декабря, воскресенье
11.00 - Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью» - парк «Дружба»;
11.00 - театр фольклора «Разгуляй»;
11.00 - интерактивная программа «Новогодний серпантин» - парк «Добросельский»;
11.30 - мероприятие ко Дню заказов подарков Деду Морозу «Волшебное
письмо» - парк «Дружба»;
12.00 - тематическая программа к Дню Конституции «Моя Россия - моя
страна!» - парк «Загородный;
12.00 - игровая программа «Волшебный сундучок» - Центральный парк;
15.00 - Отчетный концерт хоровой группы «Белая верба» - Дом культуры
мкр.Оргтруд;
17.00 - Отчётный концерт ансамбля национального грузинского танца
«Имеди» - Городской Дворец культуры.
10 декабря, понедельник
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
18.30 - Концертная программа Народного коллектива «Театр оперетты» - ДКМ;

12.00 - тематическая программа «Мое государство» - Центральный парк;
12.00 - спортивная эстафета «АйсБег», новогодняя акция «Подари подарки детям» в творческой мастерской «Золотой ключик» - парк «Загородный»;
17.00 - новогоднее игровое шоу «Хрустальный бал у Феи» - ДКМ;
17.00 - новогодний мюзикл «Сказочная карусель или как Леший Новый
год украл 2» - ЦКИ на Соборной;
19.00 - новогодняя ретро - дискотека «Старая добрая дискотека в ДК
«ВХЗ» - ДКМ.
16 декабря, воскресенье
11.00 - развлекательная программа «Снежные забавы» - парк «Добросельский»;
11.30 - открытие зимнего сезона «Яркая зима» - парк «Дружба»;
12.00 - конкурс снежных фигур «Лукоморье» - Центральный парк;
12.00 - снежные эстафеты «Праздник Мороза» - парк «Загородный;
15.00 - большой новогодний концерт «Снег кружится…» - Дом культуры
мкр.Оргтруд (мкр.Оргтруд, ул.Октябрьская, д.26-б)
17 декабря, понедельник

11 декабря, вторник
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
11.00 - познавательная программа «Конституция Российской Федерации»
- Культурно-досуговый комплекс мкр. Юрьевец;
12.30 - Вечер-посвящение «Александр Солженицын: от «Матрениного
двора» до Нобелевской премии»- Филиал МБУК «Центральная городская
библиотека» Центральная детская библиотека;
18.00 - Концерт танцевальной студии «Бэби стиль» - Городской Дворец
культуры.

09.00-18.00 - Выставка «Рождественская сказка» - Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
18 декабря, вторник
09.00-18.00 - Выставка «Рождественская сказка» - Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;

12 декабря, среда

19 декабря, среда

10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
11.00 - радиопрограмма «Главная книга страны» - парк «Дружба»;

09.00-18.00 - Выставка «Рождественская сказка» - Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;

13 декабря, четверг
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
12.00 - новогодняя акция «Подари подарки детям» в творческой мастерской «Золотой ключик» - парк «Загородный»;
18.30 - Гитарный дуэт «ТОРНАДО» (Москва) Игорь ТУЛИНЦЕВ и Сергей КОВТУНОВ с программой «От классики до современности» - областная филармония.

20 декабря, четверг
09.00-18.00 - Выставка «Рождественская сказка» - Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
21 декабря, пятница

14 декабря, пятница
9.00 - 18.00 - праздничный проект «Подарок Деду Морозу» - Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
18.30 - КОМЕДИЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ДОКТОР ЗНАЕТ ВСЁ» В ролях: Алексей
МАКАРОВ, Олег ФОМИН, Владимир ФЕКЛЕНКО - областная филармония.
15 декабря, суббота
11.00 - - театр фольклора «Разгуляй»;
11.00 - игровая программа «Сказки русского леса» - парк «Добросельский;
11.30 - праздничное мероприятие «Одень дерево - герои Союзмультфильма!» - парк «Дружба»;

09.00-18.00 - Выставка «Рождественская сказка» - Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
12.30 - музыкальный спектакль «Сказка о юной царевне и Змее Горыныче».
Интерактивное представление у новогодней елки. Дискотека - театр
фольклора «Разгуляй»;
17.30 - вечер старинной музыки «Зимнее волшебство» - Детская школа
искусств №5.
18.00 - мастер-класс ансамбля мажореток «Новогодняя ночь в оркестре»
- ГБУК «Центр классической музыки».
18.30 - РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЖАЗОВОЕ ШОУ КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР, художественный руководитель – Александр СОНИН, ведущая: музыковед Яна ТАРАСОВА — областная филармония.

Информационный бюллетень «Владимир – Это Мы». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской
области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00487 от 10.05.2017. Учредитель: администрация города Владимира. Адрес издателя, редакции: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 40. Телефон 8 (4922) 53-04-89.
Главный редактор: Новикова Анна Александровна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+. Время подписания в печать по графику 06.12.2018 в 19.00,
фактическое 06.12.2018 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Заказ № 304023. Тираж: 100 000 экз.

