
В состязании будут участвовать семь 

руководителей школ Владимирской об-

ласти. Областную столицу представит ди-

ректор школы № 29 Екатерина Плышев-

ская. Екатерина Владимировна успешно 

прошла первый этап, представив на нем 

свою «визитную карточку» - авторский 

проект по системе наставничества. 

Во втором этапе кон-

курсантам предсто-

ит разработать проект, 

тему которого руково-

дители школ получили в 

результате жеребьевки. 

Екатерине Плышевской 

досталась тема «Семья 

и школа: пути взаимо-

действия».

Екатерина Влади-

мировна подчеркива-

ет, что тема взаимодей-

ствия семьи и школы 

очень важна, потому что проблема со-

временного общества — это обособлен-

ность людей. Даже в полных и благопо-

лучных семьях дети нередко чувствуют 

себя одинокими, нет дворовых компа-

ний, стало меньше «живого» общения.

Победителя конкурса определит за-

ключительный тур.

Программу разработали для улуч-

шения городской среды с помощью 

творческих идей и сравнительно не-

больших финансовых затрат. Цель 

одного из проектов программы - «Оста-

новочные павильоны» - создать ком-

фортные условия для жителей и гостей 

города в период ожидания городско-

го общественного транс-

порта. 

В будущем году в го-

роде Владимире пла-

нируют установить не 

менее трех новых оста-

новочных павильонов, 

которые смело мож-

но назвать «умная оста-

новка». Умная останов-

ка - это технологии на 

службе общества, имидж 

гостеприимного и совре-

менного города.

Предполагается, что остановоч-

ные павильоны будут оснащены ин-

формационными табло с демонстраци-

ей времени до прибытия транспорта, 

USB–портами для подзарядки сотовых 

телефонов, бесплатным Wi-Fi, кнопкой 

звукового информирования о прибы-

тии транспорта для слабовидящих.
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

12+

благоустройство гордимся

сударственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации по программе «Муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в 

жилищно-коммунальной сфере Мстеры инженером по 

охране окружающей среды. Через два года был назна-

чен на работу в администрацию Мстерского сельского 

округа, где прошел путь от специалиста до заместите-

ля главы администрации муниципального образова-

ния поселок Мстера, которым он стал в 2006 году.

В 2011-2012 гг. работал заведующим отделом ЖКХ 

и окружающей среды в МКУ «Управление районного 

хозяйства» Вязниковского района.

В 2012-2019 гг. возглавлял администрацию муни-

ципального образования поселок Мстера Вязников-

ского района. 

В 2019 году Дмитрий Викторович был приглашен 

на должность заместителя главы администрации рай-

она, а затем стал главой администрации Гороховец-

кого района Владимирской области.

Дмитрий Викторович Наумов женат, воспитывает 

дочь.

ГЛАВОЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА СТАЛ ДМИТРИЙ НАУМОВ
Дмитрий Викторович избран на заседании горсовета путем открытого голосования

По мнению депутатов именно Дмитрий Наумов 

представил наиболее профессиональную концепцию 

развития Владимира.

В своем выступлении одним из основных приори-

тетов своей работы Дмитрий Викторович обозначил 

создание комфортных условий для жителей нашего го-

рода, в том числе наличие детских площадок, зеленых 

зон, кемпинговых и парковочных зон, транспортная 

доступность. 

Дмитрий Наумов: «Мы должны создать условия 

комфортного проживания жителей, потому что дале-

ко не только зарплаты имеют огромное значение для 

людей, но и удобное проживание в том или ином ми-

крорайоне, улице или доме».

Отдельно Дмитрий Викторович говорил о вопро-

сах промышленности и социально-экономическом 

развитии областной столицы.

Дмитрий Наумов: «Наша задача - максимально по-

мочь существующим объектам экономики, малому и 

среднему бизнесу за счет всевозможной грантовой 

поддержки, программного обеспечения, лизинговых 

программ, привлечения так называемых «долгих де-

нег» и всего того, что позволит укрепить фундамент 

существующих предприятий».

По мнению нового главы, задача, администрации 

заключается прежде всего в создании нормального 

инвестиционного климата на территории города и 

района.

К исполнению своих новых должностных обязан-

ностей Дмитрий Наумов приступил 21 ноября, после 

сложения полномочий главы администрации Горохо-

вецкого района.

Дмитрий Викторович 

Наумов родился 30 октя-

бря 1979 года в посел-

ке Мстера Вязниковско-

го района Владимирской 

области.

В 2004 году окончил 

Владимирский государ-

ственный университет 

по специальности «эко-

номика и управление на 

предприятиях городско-

го хозяйства», в 2008 году 

прошел профессиональ-

ную переподготовку в 

Российской академии го-

Во Владимире появятся «умные остановки»
Наш город участвует в новой программе 

по благоустройству - «Пять шагов для городов»

Директор школы № 29 — во втором этапе 
всероссийского конкурса

Региональный этап конкурса «Директор года» пройдет 
во Владимире
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Третью ступень этого проекта запустил депутат Иван Осипов 
совместно с координатором команды «Добро в Добром» - Александром Волковым
Как уверяют создатели проекта, он способству-

ет созданию условий для занятий интеллектуально-

познавательной деятельностью подростков и вклю-

чает в себя целый комплекс мероприятий. На первом 

этапе были организованы 8 сеансов одновременной 

игры по шахматам в детских лагерях Владимирской 

области. На втором - запущено обучение шахматам 

школьников города Владимира, а также проведены 

турниры по шахматам в школах и штабе проекта. И вот 

- третий этап.

- Он подразумевает организацию интеллектуаль-

ных состязаний в формате игры «Интеллектуальное 

шоу «Ворошиловский стрелок» во владимирских шко-

лах, - рассказал Александр Волков. - Игра проходит в 

формате боев между командами, участники использу-

ют игровые пульты, чтобы на скорость отвечать на во-

просы ведущего. Игра идет на выбывание: кто скорее 

ответит на вопрос, тот «выбивает» участника из коман-

ды напротив. Проект реализуем в течение всего учеб-

ного года.

Организаторы уверяют - «Ворошиловский стрелок» 

- это состязание, которое дарит нескончаемое количе-

ство эмоций, от которых замирает сердце, а дух сопер-

ничества придает остроту эмоциям на протяжении 

всей игры. Участие в играх бесплатное, но по предва-

рительным заявкам. 

Первые интеллектуальные игры прошли в школах 

Фрунзенского района города Владимира. В дальней-

шем они будут проходить в течение 2022-2023 годов 

в школах, общежитиях вузов, колледжей и технику-

мов столицы нашего региона в рамках родственно-

го проекта «Создание условий для возрождения тра-

диций интеллектуального вида досуга у студентов 

ССУЗов и ВУЗов, проживающих в общежитиях горо-

да Владимира».

депутатская работа

Мы регулярно рассказываем на страницах газеты 

о реальных делах, которые удается выполнить в горо-

де в рамках исполнения депутатами горсовета нака-

зов избирателей. Один из объектов, построенных по 

просьбе жителей — открытая накануне площадка для 

выгула собак.

Еще недавно на пересечении улиц Луначарско-

го и Усти-на-Лабе был пустырь. Жители округа №15, 

интересы которых в горсовете представляет депутат 

Евгений Станчев, просили создать здесь дог-парк — 

место, куда можно привести своего четвероногого 

питомца.

Проект предполагалось реализовать еще в 2021 

году, однако нестабильность на рынке стройматери-

алов и последствия пандемии внесли коррективы. 

Планы были изменены, но не отменены. В этом году 

удалось провести торги и определить подрядчика. На 

днях основные работы были завершены.

Площадка для выгула собак огорожена и освеще-

на, установлены элементы для тренировки четверо-

ногих друзей. В дальнейших планах — монтаж навеса, 

устройство нескольких зон (трава, песок, твердое по-

крытие), установка лавочек. Евгений Станчев заявил 

о желании организовать в дог-парке занятия канисте-

рапией для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и провести в следующем году праздник с 

участием кинологов и собак разных пород.

ПОМОЩЬ БОЙЦАМ ДОСТАВЛЕНА

Совет народных депутатов города Владимира во 

главе с председателем Николаем Толбухиным продол-

жает оказывать помощь защитникам Отечества.

После очной встречи с представителем одного 

из добровольческих отрядов, жителем Владимира, 

приехавшим в родной город в краткосрочный от-

пуск, было принято решение собрать помощь для 

земляков. Координацией работы по сборам занима-

лись депутаты горсовета Лариса Пышонина и Алек-

сей Метелкин.

В начале ноября очередной груз помощи достав-

лен в Херсонскую область. Бойцы одного из добро-

вольческих отрядов получили все необходимое для 

нормальной жизни в полевых условиях. Помощь уда-

лось собрать благодаря депутатам и сотрудникам ап-

парата владимирского горсовета при поддержке не-

равнодушных предпринимателей.

Груз «до точки» лично доставил Алексей Метелкин. 

Ему удалось пообщаться с бойцами и руководством 

отряда. «Характера и силы духа им не занимать. Насто-

ящие герои!», - поделился Алексей Владимирович.

Ребята находятся на одном из ключевых направле-

ний и рассчитывают на дальнейшую поддержку и по-

мощь земляков. Она обязательно будет оказана.

Еще один наказ выполнен

патриотизм

Если у вас возникли претензии по качеству 

уборки на муниципальных территориях, обра-

щайтесь по телефонам:

Ленинский район: 77-16-62 (будни, с 8.30 до 

17.00), 8(900) 581-37-31 (в нерабочее время и по 

выходным);

Октябрьский район: 77-10-92 (будни, с 8.00 до 

16.00), 8(999) 776-02-87 (в нерабочее время и по 

выходным);

Фрунзенский район: 77-15-21 (будни, с 8.00 до 

17.00), 8(920) 933-98-61 (в нерабочее время и по 

выходным).

гражданская инициатива

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ 
ПОДРОСТКОВ

Депутаты горсовета поддержали защитников Отечества

вниманию автоводителей!

Уважаемые владельцы автотранспортных средств! 

Просим Вас убирать на ночь машины с обочин проез-

жих дорог и с дорог во дворах многоквартирных до-

мов, чтобы дать возможность спецтехнике  и работ-

никам ручной снегоуборки произвести качественную 

уборку выпавшего снега.



Ежегодно 21 ноября в МБОУ «СОШ № 21» г.Владимира 

проходит торжественное посвящение в кадеты. В этот 

день юные кадеты дают клятву в преданности Родине, 

в соблюдении кодекса чести кадета и в добросовест-

ном отношении к учёбе.

Вот уже пять лет в двадцать первой школе действу-

ют кадетские классы. Как отмечает директор учебного 

заведения Григорий Казаков, это единственная школа, 

в которой кадетские классы организованы с 1 класса.

- Необязательно все они пойдут в военное учили-

ще, в первую очередь кадет — это достойный гражда-

нин нашего Отечества, - уверен Григорий Валерьевич. 

- Но мы уверены, что все они станут хорошими людь-

ми. И это самое главное.

Обучение проходит в рамках основного курса в сте-

нах школы, совершенно бесплатно. Школьники-кадеты 

обучаются с 8 утра до 5 вечера. Кроме общеобразова-

тельных предметов и дополнительных уроков матема-

тики и русского языка, в программе - рукопашный бой, 

танцы, творческие кружки, поисковая деятельность.

- Кадетское движение позволяет воспитывать настоя-

щих граждан нашей страны, воспитанных в духе воинской 

чести, благородства, доброго товарищества, крепкой дис-

циплины, преданности Родине, - говорит классный руко-

водитель 10-го кадетского класса Анжела Саркисова.

Современные кадеты, – наследники тех, кто про-

славил себя на льду Чудского озера, Куликовом 

поле, под Полтавой и Бородино, в знаменитом Бру-

силовском прорыве и победах Великой Отечествен-

ной войны.

Сегодня во Владимире проживают 3102 многодет-

ные семьи. Основное количество семей (2743) воспиты-

вают троих детей, 272 семьи воспитывают четверых де-

тей, 62 счастливые владимирские семьи — пятерых. И 

25 семей воспитывают 6 и более детей!

Число многодетных семей в нашем городе постоян-

но растет. Это говорит о том, что люди без тревоги смо-

трят в будущее. Одной из причин является успешное 

решение ключевого нацпроекта России «Демография», 

в рамках которого работают проекты «Финансовая под-

держка семей при рождении  детей».

Сегодня расскажем о том, какие льготы положены 

многодетным семьям.

Я у мамы не один
Независимо от дохода семьи положена единовре-

менная денежная выплата: на второго ребенка  5324 ру-

бля; на третьего и последующих детей 10641 рубль; при 

рождении двойни 17728 рублей; при рождении тройни 

129473 рубля. С 1 июня 2022 года семьям с 3-мя и более 

детьми, среднедушевой доход которых не превышает 

среднедушевые денежные доходы населения области, 

положена ежемесячная денежная выплата на ребенка 

до достижения им возраста трех лет - 13 097 рублей. На 

третьего или последующего ребенка, родившегося по-

сле 1 октября 2011 года выплачивают областной мате-

ринский (семейный) капитал 71373,8 рубля.

Дополнительные гарантии многодетным 
семьям

Многодетным малообеспеченным* семьям с 3 и бо-

лее детьми также положены: ежегодная выплата на 

школьную форму (2133 рубля), ежемесячная выплата 

на питание и проезд школьникам (1698 рублей), ежеме-

сячная выплата на лекарства детям до 6 лет (142 рубля), 

ежемесячная скидка на содержание детей в ДОУ (449 

рублей), ежегодная компенсация на твердое топливо 

в жилых помещениях, не имеющих центрального ото-

пления (3082 рубля), ежемесячная денежная компен-

сация оплаты коммунальных услуг семьям от 3 до 7 де-

тей (50%), ежемесячная денежная компенсация оплаты 

коммунальных услуг семьям с 8 и более детьми (100%), 

а также дополнительное ежемесячное пособие на каж-

дого ребенка (107,2 рубля).

* Малообеспеченные (малоимущие) семьи - семьи, 

среднедушевой доход которых не превышает прожи-

точный минимум, установленный в области (в 2022 году 

– 12 274 руб., с 01.06.2022 – 13 501 руб.).

Поздравляем Вас с одним из самых душевных и светлых праздников — Днем Матери. 
Среди множества праздников он занимает особое место, потому что напоминает о важ-
нейшей роли женщины — дарить жизнь. Особой благодарности заслуживают многодет-
ные мамы, которые сделали главным в своей жизни этот нелегкий, но прекрасный труд 
— быть мамой.

    Быть матерью — это не только большое счастье, но и огромная ответственность 
за здоровье, благополучное развитие и успешное становление личности будущих членов 
нашего общества. Спасибо Вам, что достойно справляетесь с этими непростыми ма-
теринскими задачами. Благодаря Вам во Владимире растет поколение счастливых и 
умных, талантливых и достойных граждан нашего города.

    Желаем Вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и исполнения всех желаний. Пусть Ваша самоотверженность, терпение и 
труд на благо семей вернутся заботой и благодарностью Ваших детей и всего 
общества.

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ

поддержка

КАКУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧАЮТ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ КАДЕТА21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ КАДЕТА
Кадеты школы №21 приняли торжественную присягу и поклялись быть достойными гражданами своей страны

Дополнительную информацию по льготам можно 

получить в ГКУ «Управление социальной защиты на-

селения по г. Владимиру» по адресу: пр-т. Ленина 

д.53. Или по телефонам: 34-35-37, 54-57-93. А также 

на сайте: http://vladimir.social33.ru.

Милые женщины!
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Глава города Владимира 

Дмитрий Наумов

дата

Председатель Совета народных депутатов 

Николай Толбухин



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

31 сезон игры стартовал в 

сентябре. В открытой борьбе 

за право стать абитуриентами 

МГИМО трое владимирских ре-

бят: ученики лингвистической 

гимназии №23 Владислав Батов 

и Роман Петров, а также Владис-

лав Парфенов из гимназии №35. 

- Нас было 55 человек, все мы 

боролись за право ответить на 

вопрос из различных тематик, - 

поделился Владислав Батов. - В 

ходе 12 агонов, я завоевал один 

орден. Многие из нас остались 

хорошими знакомыми, надеюсь 

мы будем поддерживать связь в 

дальнейшем.

Съёмка полуфинала пройдёт 

в Москве в феврале 2023 года.
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Городская афиша с 26 ноября по 8 декабря
ПАРКИ

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

26 ноября - спортивная программа «Друзья здоровья», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

27 ноября - праздничная программа «Моя мама лучше всех!», 12.00. (0+)

03 декабря - творческая программа «В кругу друзей», 11.00. (0+) Интерактив-

ная программа «В город к нам пришла зима», 12.00. (0+)

04 декабря - анимационная программа «В гостях у сказки», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

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

26 ноября - анимационная программа для детей «Яркое детство», 11.30. (0+)

27 ноября - тематическая программа «Мамины глаза», 11.30. (0+)

03 декабря - тематическая программа «Доброта спасёт мир», 11.30. (0+)

04 декабря - «Навстречу новым приключениям», открытие зимнего сезона в 

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

(тел. 53-23-84)

26 ноября - cпортивная программа «Друзья здоровья», 12.00, 13.00. (0+)

27 ноября - тематическая программа «Мамино сердце», 12.00. (0+)

03 декабря - интерактивная программа «Зима - пора чудес», 12.00. (0+)

04 декабря - анимационная программа «Жили-были...», 12.00. (0+)

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

27 ноября - Музыкально-танцевальная программа для всей семьи «Дискотека 

с оленем Рогаликом», 12.00. (0+)

03 декабря - интерактивная программа «Необычный вечер чайный», 12.00. 
(0+) Творческий мастер-класс «Снежное настроение», 13.00. (0+)

04 декабря - видео-конкурс для всей семьи «СноуТьюб», 12.00 (0+) Профилак-

тическая акция для подростков о вреде курения «Унесенные дымом», 13.00. 
(6+)

26 ноября, 3 декабря - творческие мастер-классы в «Загородной мастерской», 

12.00. (0+)

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ
Городской Дворец культуры

(тел. 53-31-86)

26 ноября - творческий вечер Детской студии театра и кино «Golden ship & 

Pixellab», 15.00. (6+)

01 декабря - «Тайна старого дома», спектакль, 18.00. (14+)

02 декабря - эксцентричная комедия «№13», 18.00. (16+)

03 декабря - «Спасибо, Марго!», комедия, 18.00. (16+) 

07 декабря - танцевальный концерт «Зимнее кружево», 18.30. (0+)

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65)

26 ноября - концерт Народного коллектива «Хор ветеранов войны, труда и 

Вооруженных сил», 15.00. (6+)

30 ноября - «Капитан», спектакль коллектива «Детская театральная студия 

«ParodiiS», 12.00. (6+)

03 декабря - «Песенный калейдоскоп», концерт, 15.00. (6+)

06 декабря - литературный квиз, посвященный 135-летию С.Я. Маршака «Поэт 

детства», 14.00. (12+)

08 декабря - интерактивная программа в стиле нон-стоп «Пушка манифест», 

16.00. (0+)  
Центр культуры и искусства на Соборной

(тел. 32-37-32)

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

27 ноября - «Жизнь прекрасна», спектакль, 18.00. (16+)

29 ноября - «Желанная», спектакль, 18.00. (16+)

30 ноября - «Ангельчик», спектакль, 18.00. (16+)

01 декабря - концерт камерного хора «Распев», 18.30. (6+) 

04 декабря - «Смех лангусты», спектакль, 18.00. (16+) 

30 ноября - «Ангельчик», спектакль, 18.00. (16+)
Центр классической музыки

(тел. 32-63-65)

02 декабря - концерт городского духового оркестра «Декабрьские узоры», 

18.30. (0+) 

мероприятия, доступные по Пушкинской карте

знай наших!

ВЛАДИМИРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ В 
ПОЛУФИНАЛЕ «УМНИКОВ И УМНИЦ»
Болеть за наших ребят мы будем в феврале 2023 года

коронавирус стоп!

Во Владимире стартовала вакцинация 

против коронавируса с помощью «насадок-

распылителей», сообщает департамент здра-

воохранения Владимирской области.

По словам медиков, спрос на интрана-

зальную вакцину достаточно высок, по-

скольку многие боятся уколов. Для про-

ведения новой процедуры во Владимир 

поставили 18 тысяч интраназальных наса-

док для вакцинации против коронавирус-

ной инфекции.  Благодаря этим насадкам и 

вводится вакцина от коронавируса. 

Как говорят врачи городских поликлиник, 

где уже несколько дней проводят данную 

процедуру, наблюдается хороший эффект и 

положительные эмоции от пациентов.

На сегодня во Владимире провакцини-

роваться против ковида интраназально 

можно в пунктах вакцинации:

• Гипермаркет «Лента»

• Гастромаркет «Рынок на Студёной»

• Городская поликлиника №1

• Городская клиническая больница №5

• Городская поликлиника №2

• Городская больница №6

• Городская больница №2

Дополнительно работают пункты вак-

цинации в общественных местах города 

Владимира:

• ТЦ «Восток-1»

• Центральный парк культуры и отдыха 

(заезд со стороны ул. Мира)

• Гипермаркет «Глобус»

 * В ТЦ «ВОСТОК-1» привиться можно 

только от ГРИППА и ПНЕВМОКОККА

ВО ВЛАДИМИРЕ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ
СПОСОБ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Теперь горожане могут выбирать «укол» или «капли в нос»


