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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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Владимир Путин подписал Закон о вклю-
чении периода службы по призыву в тру-
довой стаж для досрочного выхода на пен-
сию. Для граждан, которые призваны на 
военную службу по частичной мобилиза-
ции, также будут сохранены все льготные 
условия начисления стажа на весь пери-
од прохождения службы. Правительством 
разрабатываются особенности учета тру-
дового стажа, которые позволят сохранить 
льготные условия исчисления стажа в пе-
риод, когда гражданин проходит военную 
службу по мобилизации. 

короткой строкой

70 лет назад по улицам Владимира 
прошли первые троллейбусы.  Первый 
маршрут проходил через центр города 
от кинотеатра «Буревестник» до химиче-
ского завода. Работали на нем машины 
МТБ-82Д производства троллейбусно-
го завода имени Урицкого. Цена проез-
да зависела от длины поездки: 20 копе-
ек за первую остановку и по 10 копеек 
за каждую следующую. Всего от конеч-
ной до конечной проезд стоил 1 рубль. С 
1961 года введена единая плата за про-
езд - 4 копейки.

Школа 49 выиграла в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Лучшая школь-
ная столовая - 2022». Школы оценивались  
по внешнему виду и чистоте пищеблоков 
и обеденных залов, технологическим кар-
там, содержанию меню. Федеральный тур 
состоит из 3 этапов: полуфинал, финал и 
суперфинал. Полуфинал и финал пройдут 
в Уфе (Республика Башкортостан). Супер-
финал состоится в Москве в конце ноября. 
Чествовать победителей по итогам супер-
финала будут в Москве на площадке Мини-
стерства просвещения России.

45 лет отметила на днях одна из круп-
нейших владимирских школ - школа №36. 
Сегодня в ней 63 класса и 1705 учеников. 
Всего же за 45 лет учебное заведение вы-
пустило около 5,5 тысяч воспитанников.  В 
школе трудятся 104 педагога, в том числе: 
трое «Заслуженных учителей РФ», 11 от-
личников народного просвещения и по-
чётных работников общего образования 
РФ. 12 учителей награждены Почётной гра-
мотой Министерства образования и науки 
РФ, 47 – Почётной грамотой департамента 
образования Владимирской области. 

В состав управления Министерства внутренних дел 
входит множество подразделений: следствие, дозна-
ние, уголовный розыск, участковые уполномоченные 
полиции, эксперты-криминалисты, патрульно-постовая 
служба, дорожно-патрульная служба, ГИБДД, дежур-
ная часть, штаб, отдел тылового обеспечения  и дру-
гие. Все подразделения взаимосвязаны друг с другом, 
хотя и выполняют разные функции. Они образуют один 
большой механизм, то есть если будет отсутствовать 
хотя бы один из них, то управление не сможет полно-
ценно функционировать. И поэтому ключевым в подбо-
ре кадров является прием на службу  в органы внутрен-
них дел грамотных и честных специалистов, способных 
принимать верные и беспристрастные решения.

Число совершенных на территории  города в 2022 
году преступлений снизилось по сравнению с предыду-
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щим годом, также стало меньше  поставленных на учет 
тяжких и особо тяжких преступных посягательств.

За 10 месяцев текущего года подразделениями УМВД 
России по городу Владимиру рассмотрено более 95 ты-
сяч заявлений и жалоб граждан о происшествиях и пре-
ступлениях, за совершение преступлений задержано 
1417 преступников. 

Следует отметить стабильно высокие результаты по 
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности. У нас стопроцентная раскрываемость убийств, 
изнасилований, причинения тяжкого вреда здоровью на 
протяжении длительного период времени. Также высо-
кие показатели достигнуты по раскрытию разбойных на-
падений (87,5%) и грабежей (92%). 

Полицейским удалось не допустить роста поставленных 
на учет краж чужого имущества. Число квартирных краж 
снизилось более, чем на четверть,  количество угонов транс-
портных средств снизилось почти в два раза (с 29 до 16).

Ситуация на улицах города стабильна. Число уличных 
преступлений сократилось на 22,5%, совершенных в об-
щественных местах - на 7,7%. 

На высоком уровне обеспечивали общественный поря-
док и безопасность при проведении 895 массовых меропри-
ятий, в которых приняло участие более 400 тысяч человек. 

Особое внимание обращаем на выявление и пресече-
ние преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков. Так, наркополицейскими Владимира из незакон-
ного оборота по расследованным преступлениям изъято 
более 7 кг наркотиче-
ских средств. 

Но одним из основ-
ных бедствий послед-
них лет, связанных с 
повсеместным рас-
пространением кибер-
технологий являются 
дистанционные мошен-
ничества. На сегодня на 
территории Владимира 
совершено более трех 
тысяч преступлений, 

из которых около тысячи  совершены  с использованием 
мобильной связи и сети Интернет. Ущерб от этого вида 
преступлений составил более 200 миллионов  рублей.

Однако именно в текущем году УМВД России по го-
роду Владимиру был разработан эффективный спо-
соб предупреждения дистанционных преступлений 
на территории областного центра.  Наш опыт стали ис-
пользовать и в других районах Владимирской области. 
Благодаря совместным и слаженным действиям с бди-
тельными и неравнодушными сотрудниками банков, 
салонов сотовой связи и  почтовых отделений  с июля 
2022 года нам удалось сохранить жителям города Вла-
димира более 20 млн рублей.

Стоит отметить и большую профилактическую рабо-
ту, которую органы полиции ведут совместно с админи-
страцией города. В марте на базе ВЛГУ нами был прове-
ден конкурс по созданию студентами профилактических 
плакатов. И теперь УМВД России по городу Владимиру 
совместно с городской администрацией используют раз-
работанные студентами  профилактические материалы: 
их разместили на остановках общественного транспор-
та  в городе Владимире. Был получен положительный от-
клик граждан. 

В текущем году в результате проведенного значитель-
ного количества профилактических и разъяснительно-
пропагандистских мероприятий на территории города, 
отмечено снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий.
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Телефон горячей линии: 53-19-80 (отдел муници-

пального жилищного контроля). Сюда можно звонить 

и сообщать информацию о нерасчищенных придо-

мовых территориях. Специалисты выйдут на место и 

проконтролируют деятельность управляющей орга-

низации. Телефоны ЦУГД (по муниципальным доро-

гам): 47-19-94,  8-960-721-49-49 (круглосуточно).

МВД России
приглашает

на службу и обучение

официально

УМВД России по городу Владимиру приглашает 

на службу в органы внутренних дел.

Требования: граждане РФ, в возрасте до 40 лет, 

отвечающие медицинским и профессионально-

психологическим требованиям для службы в орга-

нах внутренних дел, образование не ниже среднего 

профессионального, прошедшие службу в Воору-

женных силах Российской Федерации.  

УМВД России по городу Владимиру приглашает 

на очное обучение в образовательные учреждения 

МВД России.

Требования: граждане РФ, в возрасте до 25 лет, 

имеющие образование среднее общее, среднее 

профессиональное.

Куда обращаться?
ОРЛС УМВД России по г. Владимиру.

Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 1, каби-

нет № 305.

Справки по телефонам: 37-44-33, 37-85-76.

н

- Михаил Олегович, уже прошел 

первый снег, а значит, городу и его 

жителям следует готовиться к зим-

нему сезону. Как будут чистить зи-

мой придомовые территории и му-

ниципальные дороги?

- Муниципальные дороги очищает 

Центр Управления городскими доро-

гами. Дворы и прилегающие террито-

рии - это зона ответственности управ-

ляющих организаций. Во Владимире 

49 управляющих организаций, кото-

рые обслуживают около 2500 домов. У 

управляющих организаций в наличии 

33 трактора для очистки жилого фонда 

от снега и дворники.

- Каковы правила очистки придо-

мовых территорий от снега, и ка-

кие предусмотрены санкции за нару-

шение этих правил?

- Правилами благоустройства и ми-

нимальным перечнем работ и услуг 

предусмотрено, что УК должны очи-

щать придомовые территории до твер-

дого основания, то есть, до асфаль-

тобетонного покрытия. В том числе, 

посыпать своевременно пескосоляной 

смесью, не допуская образования на-

леди. В случае нарушения этих правил, 

управляющая организация может быть 

привлечена к административной ответ-

ственности. В настоящее время ввиду 

вступления в силу Федерального зако-

на №336 от 10 марта 2022 года наложен 

мораторий на проведение проверок. 

Администрация города выдает предо-

стережения и контролирует их испол-

нение. В случае неисполнения  предо-

стережения управляющая организация 

будет получать штрафы за неисполне-

ние предостережения от 50 тысяч ру-

блей. Кроме этого, контролирующие 

органы могут направить эти материалы 

в прокуратуру города Владимира для 

анализа и привлечения 

управляющих организа-

ций к ответственности. 

- Наблюдается ли 

во Владимире дефицит 

дворников? Хватает ли 

пескосоляной смеси?

- На сегодня в управ-

ляющих организациях 

порядка 720 дворников. 

В одних УК работает 40 

дворников на 100 домов, 

в других может работать 

10 человек на 25 домов. 

Управление ЖКХ контро-

лирует исполнение пра-

вил благоустройства по 

уборке придомовой тер-

ритории. По МКУ ЦУГД за-

готовлено 35 тысяч тонн 

пескосоляной смеси и 

40 тонн смеси бионорд. 

Бионорд - это специаль-

ная соль, которая растворяет гололед, 

снег. Она без примеси с песком, пред-

назначена для работ в центральной ча-

сти города.

- До какого времени по нормати-

вам должен быть убран двор?

- Проходные дорожки дворники 

убирают до 8 утра, чтобы жители могли 

комфортно выйти на работу. При дли-

тельных интенсивных снегопадах убор-

ка тротуаров должна повторяться по-

сле каждых выпавших 5 см снега.

- Кому жаловаться, если двор не 

расчищен от снега?

- У каждой управляющей организа-

ции имеется аварийно-диспетчерская 

служба, которая должна 24 часа в сут-

ки принимать звонки от жителей, в 

том числе и по поводу нерасчищен-

ных территорий. Телефоны аварийно-

диспетчерских служб  вывешены на 

сайте администрации г. Владими-

ра. В случае поступления информа-

ции от жителей о том, что аварийно-

диспетчерская служба не реагирует на 

звонки либо территория не расчища-

ется оперативно, предусмотрена от-

ветственность, которую контролирует 

наше Управление ЖКХ.  В период обиль-

ных снегопадов нам поступает порядка 

200 звонков в день. У нас созданы чаты 

с управляющими организациями, про-

водятся еженедельные совещания с УК, 

и все острые вопросы мы решаем до-

статочно быстро и эффективно. За не-

своевременную расчистку террито-

рии от снега будет составлен протокол, 

предусмотрены серьезные штрафы.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА РАСЧИСТКУ СНЕГА
О специфике работы управляющих компаний города в зимнее время рассказал

заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Михаил Поваров

Внимание граждан!
В соответствии с Жилищным кодек-

сом контролировать работу управля-

ющей организации - обязанность жи-

телей. Именно они заключили договор 

с УК,  они самостоятельно ее выбрали. 

Насильно перевести жителей из одной 

УК в другую не может никто. Но они 

вправе поменять ее. Некоторые УК ко-

пят задолженность (иногда долг может 

составлять несколько млн рублей). В со-

ответствии с Жилищным кодексом жи-

тели могут принять решение по пере-

ходу в другую УК на общем собрании 

жильцов. Вопрос о смене управляющей 

организации решается большинством 

голосов (50 процентов +1 голос) от чис-

ла собственников.

Майор полиции Максим Цепелев служит в ОВД без 

малого 10 лет. За это время раскрыл не одно престу-

пление, поэтому ему поручено работать на наиболее 

сложных административных участках.

Нередко, подчеркивает Максим Игоревич, раскры-

вать преступления помогают бдительные граждане. 

Одним из последних случаев стал звонок на мобиль-

ный телефон участкового от жительницы, прожива-

лица города

ЗАДЕРЖАЛ ПРЕСТУПНИЦУ, НАХОДЯСЬ В ОТПУСКЕ
Одним из лучших участковых города Владимира называют Максима Цепелева

ющей на закрепленном за полицейским участке. Она 

сообщила, что выходя из квартиры, рядом с дверью 

пожилой соседки увидела незнакомую женщину. Та го-

ворила кому-то по телефону: «все проверено, бабушка 

проживает одна».

Максим Цепелев находился в отпуске. Несмотря на 

это незамедлительно выехал по указанному адресу и 

позвал подкрепление. Участковый Цепелев задержал 

незнакомку, когда та выходила из квартиры и удержи-

вал ее до приезда следственно-оперативной группы.

Оказалось, что злоумышленница приходила к 

92-летней бабушке уже несколько раз под различны-

ми предлогами и похитила в общей сложности около 

150 тысяч рублей.

Например, представившись сотрудником банка, 

предложила женщине помочь проверить квитанции 

об оплате коммунальных услуг, воспользовавшись 

тем, что бабушка отвлеклась, похитила из ящика стола 

130 тысяч рублей. В другой раз подозреваемая зашла к 

пенсионерке, представилась сотрудником пенсионно-

го фонда и сообщила, что денежные купюры подлежат 

замене и подменила бабушке 11 тысяч рублей на биле-

ты банка приколов.

В отношении задержанной избрана мера пресече-

ния в виде заключения под стражу.
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краеведение патриотизм

На днях 

в областном 

Доме работни-

ков искусств 

с о с т о я л а с ь 

о ч е р е д н а я 

встреча Клуба 

старожилов. 

На ней  извест-

ный влади-

мирский крае-

вед, сотрудник 

отдела краеведческих исследований ЦГБ 

Валентина Ивановна Титова рассказала об 

истории Красного села - с 1950 года оно вхо-

дит в состав Владимира.

Поводом для встречи стал выход новой 

книги Валентины Ивановны - «Здесь было 

Красное село».  Дело в том, что для Валентины 

Титовой село Красное - родное. Ее семья жила 

там с 1939 года. На презентацию были пригла-

шены и старожилы - жители Красного села. 

В издании собраны уникальные фотогра-

фии и документы. Например, о том, как кре-

стьяне села Красное на собственные деньги 

построили в 1885 году школу для местных 

ребятишек, как получил свое название «По-

тинский пруд» и куда пропала «Суздальская 

дорога», которая раньше проходила через 

Красное.

История Красного села не окончена. В 

планах краеведа - исследование Красно-

сельского некрополя. Все найденные там 

могилы уже переписаны, дело за малым - 

найти живых свидетелей, которые смогут 

рассказать о том, кто были люди, там похо-

роненные. И тогда, возможно, родится еще 

одна книга...

Тираж книги «Здесь было Красное село» - 

300 экземпляров. Приобрести ее можно в от-

деле краеведческих исследований Городской 

детской библиотеки (ул. Б. Московская. д.31).

Принятие торжественной клятвы 

юнармейца школьниками города Влади-

мира состоялось в «Центре культуры и ис-

кусства на Соборной». В рамках меропри-

ятия открыли экспозицию «Дети и война» 

в музее Боевой славы ЦКИ.

Ответ на вопрос, для чего они вступа-

ют в ряды юнармейцев, у ребят однозна-

чен: чтобы служить Родине, как поется в 

Гимне юнармейца. А вот саму службу каж-

дый из них понимает по-своему.

- Всю свою жизнь я хочу связать со слу-

жением Отечеству, и Юнармия как раз по-

может мне в этом, - убеждена 10-классни-

ца Мария Рязанцева. - Не знаю почему, но 

с раннего детства я хотела служить в си-

ловых структурах, помогать Родине, вно-

сить свой вклад, например, в уменьшение 

преступности, если буду служить в поли-

ции или Росгвардии. Родители полностью 

меня поддерживают. И если Родина ска-

жет «надо», я, не раздумывая, пойду ее за-

щищать.

- Не обязательно, что все нынешние 

юнармейцы будут служить в армии или 

в полиции, - говорит начальник местно-

го отделения штаба «Юнармии», генерал-

майор в отставке Сергей  Ткаленко. - Они 

могут стать учителями или врачами, про-

граммистами или овладеть рабочей спе-

циальностью. Но мы уверены, 

что они будут любить Родину, 

станут настоящими патриота-

ми, достойными членами наше-

го общества. 

Экспозиция «Дети и вой-

на» в музее Боевой славы, кото-

рая была открыта перед тем как 

школьники дали торжественную 

клятву юнармейца, показывает, 

как в годы Великой Отечествен-

ной войны трудились на влади-

мирских заводах их сверстники, 

которым было по четырнадцать - пят-

надцать лет. Выставку открывали Тама-

ра Чернышова – жительница блокадного 

Ленинграда и заведующая постоянно дей-

ствующей выставкой Светлана Симонен-

ко. Экспозиция «Дети и война» подготов-

лена Владимирским городским советом 

ветеранов при поддержке средств соци-

ального муниципального гранта, а также 

при содействии Торгово-промышленной 

палаты Владимирской области.

Добрые слова напутствия юнармей-

цам сказал Борис Павлов, участник Ве-

ликой Отечественной войны и войны с 

Японией.

Торжественным принятием клятвы 

юнармейца командовал заместитель на-

чальника штаба, помощник Областного 

военного комиссара по работе 

с ветеранами, полковник запаса 

Юрий Балабай.

Также в мероприятии при-

няли участие представители 

Законодательного Собрания 

Владимирской области, адми-

нистрации города, Военного ко-

миссариата, ветераны локальных 

войн и военных конфликтов, ве-

тераны военной службы, члены 

штаба местного отделения юнар-

мейцев.

«СЛУЖИТЬ  РОССИИ  СУЖДЕНО  ТЕБЕ  И  МНЕ»
187 школьников приняли торжественную клятву и стали юнармейцами

Книга с таким названием
вышла во Владимире

ЗДЕСЬ БЫЛО
КРАСНОЕ СЕЛО

Его посвятили году культурного наследия народов России

единство

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «СОДРУЖЕСТВО-2022»

Организатором IX Всероссийского детско-юношеского фе-

стиваля национальных культур  является МРМОО «Дом Мира».

- Проект реализуется при поддержке фонда Президент-

ских грантов, - говорит президент межрегиональной моло-

дежной общественной организации «Дом Мира» Елена Гусь-

кова. - В нем принимают участие детские и молодежные 

творческие коллективы и отдельные исполнители.

Пять дней фестиваля прошли насыщенно, интересно. Фе-

стиваль - подтверждение богатства и разнообразия куль-

турных традиций народов нашей необъятной родины. Это 

не просто еще один шаг к единству и сплочению этих наро-

дов. Это дружба, любовь, доброта между людьми с горящими 

сердцами независимо от того, где они находятся: на Урале, в 

Казани, в Минске, в Карелии - у них одно большое любящее 

сердце. И фестиваль это наглядно доказал.

Помимо конкурсной программы делегатов фестиваля ждали 

мастер-классы, выставки, экскурсии по городу Владимиру. На це-

ремонии закрытия было вручено более 700 дипломов и сертифи-

катов, сотни призов и медалей, 8 кубков Гран-при в номинациях:

- «Художественное чтение» - Диана Чертыкова и коллек-

тив соисполнителей, республика Хакасия

- «Народный вокал» - ансамбль народной песни «Соло-

вушка», младший состав Владимирского областного музы-

кального колледжа

- «Эстрадный вокал. Соло» - Мухина Вероника, г. Владимир

- «Эстрадная песня. Ансамбль» - Образцовая студия 

«Улыбка», г. Владимир

- «Хореография. Танцы народов мира» - Ансамбль ар-

мянского народного танца «Наири» при Нижегородской Ар-

мянской общине

- «Хореография. Русский танец» Театр танца «Былина», 

республика Карелия

- «Хореография. Стилизация народного танца «От тра-
диции до современности»: студенты кафедры хореографи-

ческого искусства и спортивного танца ВлГУ

- «ФОТО» - детская секция НФС «Каменный пояс», г. Челябинск.

Но главное, подчеркивают организаторы и участники Фе-

стиваля, - это не столько награды, сколько сотни новых дру-

зей из разных регионов России и братской Белоруссии, кото-

рые говорят на одном языке - языке Культуры Мира.
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Городская афиша с 12 по 25 ноября
ПАРКИ

Центральный парк культуры и отдыха
(тел. 53-23-84)

12 ноября - анимационная программа «Синичкин день», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

13 ноября - интерактивная программа, посвящённая всемирному Дню добро-

ты «Радуга добра», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

19 ноября - развлекательная программа «Сюрпризы от Деда Мороза» , 12.00. (0+)

20 ноября - спортивная программа «Идем на рекорд!», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба»
(тел. 54-16-93)

12 ноября - детская программа «Праздничный парад загадок, викторин, ша-

рад», 11.30. (0+)

13 ноября - программа для детей по правилам дорожного движения «По до-

рогам города», 11.30. (0+)

19 ноября - эко-квест для детей «Ценители природы», 11.30. (0+)

20 ноября - спортивно-развлекательная программа «Витаминка для здоро-

вья», 11.30. (0+)
Парк культуры и отдыха «Добросельский»

(тел. 53-23-84)

12 ноября - игровая программа «В гости к Бабе-Яге», 12.00, 13.00. (0+)

13 ноября - интерактивная программа, посвящённая всемирному Дню добро-

ты «Радуга добра», 12.00, 13.00. (0+)

19 ноября - развлекательная программа «Именинник - Дед Мороз», 12.00, 
13.00. (0+)

20 ноября - спортивная программа «Осенний призыв», 12.00, 13.00 (0+)

12.00, 13.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»
(тел. 77-32-10)

12 ноября - интеллектуальные игры, посвящённые Международному дню 

энергосбережения «С уважением к природе», 13.00. (0+)

13 ноября - игровая программа для детей и подростков по безопасности до-

рожного движения «Мой друг - светофор», 12.00. (0+)

19 ноября - творческая программа для детей и взрослых «Вкусные истории», 

13.00. (0+)

20 ноября - активная программа на свежем воздухе «Здоровое утро», 12.00. (0+)

вакцинация

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ
Городской Дворец культуры

(тел. 53-31-86)

12 ноября - «Пять вечеров», спектакль, 18.00. (12+)

12 ноября - «Исповедь», спектакль, 19.00. (12+)

13 ноября - IV Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «Звёздочки России», в течение дня. (0+)

18 ноября - большой праздничный концерт творческих коллективов Город-

ского Дворца культуры «Песни о самой главной», 18.30. (0+)

23 ноября - сказание о князе-строителе «Андрей Боголюбский», спектакль, 

18.00. (12+)

24 ноября - эксцентричная комедия «№13», 18.00. (16+)
Музыкальный театр «Разгуляй»

(тел. 31-29-77)

18 ноября - музыкальный спектакль «Живет Победа в поколениях», по заяв-

кам, 13.00. (12+) 

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65)

13 ноября - второй кукольный фестиваль «Куклуникум», 12.00. (6+) 

14 ноября - музыкальный спектакль «Перикола», 18.30. (12+)

17 ноября - Repeat-концерт Образцового коллектива «Детский театр песни 

«Амега», 18.30. (6+)

18 ноября - Праздничная программа «Снежная феерия», 11.00. (6+)

19 ноября - Княжеская литературная гостиная «Моноспектакль», 18.00. (12+)

21 ноября - Круглый стол «Мир без вредных привычек», 13.00. (12+) 

24 ноября - Repeat-концерт Образцового коллектива «Детская хореографи-

ческая студия «Улыбка», 18.30. (6+) 
Центр культуры и искусства на Соборной

(тел. 32-37-32)

13 ноября - «Праздник был!», спектакль, 18.00. (16+)

15 ноября - «Моня», спектакль, 18.00. (16+)

16 ноября - «Теза с нашего двора», спектакль, 18.00. (16+)

18-20 ноября - финал Международного фестивального проекта «ZЛАТЫЕ ВРА-

ТА», в течение дня, (6+)

23 ноября - праздничный концерт «Все краски жизни для тебя», 18.30. (0+)

24 ноября - концерт камерного хора «Распев», 18.30. (6+) 

25 ноября - «Собачье сердце», спектакль, 18.00. (16+)

мероприятия, доступные по Пушкинской карте
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Грипп и острые респираторно-вирусные заболевания (ОРВИ) распростране-

ны настолько широко, что практически нет человека, который бы не перенес их 

уже в детстве. 

 Во время эпидемии гриппа одновременно заболевает от 15 до 60 процентов 

населения. Возбудители этих болезней передаются воздушно-капельным путем 

от больного человека здоровому. И чаще всего гриппом болеют жители крупных 

городов. Этому способствуют тесные контакты между людьми на улицах, в транс-

порте, общественных местах. 

Самой незащищенной группой населения становятся дети, особенно ранне-

го возраста, а также лица, страдающие хроническими соматическими заболева-

ниями, и пожилые люди. Поэтому так важно вовремя предотвратить опасное за-

болевание. 

Не забудьте вакцинироваться от гриппа
Во Владимире открыты дополнительные пункты вакцинации

ЗНАЙТЕ! Предупредить заболевание помогут меры 

профилактики гриппа и ОРВИ. Самой эффективной среди 

них признана вакцинация.

онццце


