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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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ОБЩЕСТВЕННИКОВ ВЛАДИМИРА НАГРАДИЛИ 
ДМИТРИЙ НАУМОВ И НИКОЛАЙ ТОЛБУХИН

Авторам лучших городских проектов вручили ежегодную премию за гражданскую активность

По сложившейся традиции Глава города Дмитрий 

Наумов и спикер Совета народных депутатов Николай 

Толбухин встретились с активистами общественных 

организаций Владимира, национально-культурных 

объединений и творческих союзов и наградили иници-

аторов наиболее ярких социально-ориентированных 

проектов, а также общественников, внесших значи-

тельный вклад в развитие областной столицы.

Перед началом мероприятия в фойе прошла выстав-

ка творческих работ НКО «Золотых рук мастерство». 

С приветственным словом и поздравлениями вы-

ступили глава города Дмитрий Наумов, спикер гор-

совета Николай Толбухин, депутат горсовета Дмитрий 

Павлов.

Дмитрий Наумов подчеркнул, что каждый из участ-

ников встречи своим неравнодушием и активной 

гражданской позицией ежедневно делает жизнь Вла-

димира лучше. Николай Толбухин добавил, что со-

вместная работа администрации города, депутатов и 

общественников продолжится и в наступившем году.

Церемония награждения началась с вручения го-

родской премии «Гражданская активность», кото-

рая присуждается общественникам, реализовавшим 

социально-значимые проекты и инициативы соб-

ственными силами, без привлечения средств гранто-

вой поддержки.

В этом году на соискание премии было представ-

лено 10 кандидатур, трое активистов признаны по-

бедителями. Ими стали председатель владимирской 

городской общественной организации инвалидов 

«Поддержка» Людмила Романова с проектом «Гореть 

самим и зажигать других», Александр Чехлов, автор 

проекта «Мастера Добрых Дел» и инициативная груп-

па жителей Фрунзенского района, команда «ДОБРО В 

ДОБРОМ». Семеро общественников награждены ди-

пломами лауреатов конкурса и ценными подарками.

С каждым годом во Владимире увеличивается чис-

ло горожан, которые своим неравнодушием и велико-

душием формируют особую атмосферу «общих дел», 

создают колоссальный социальный потенциал в люби-

мом городе. Поэтому неслучайно в рамках этой номина-

ции глава города Владимира Дмитрий Наумов отдель-

но отметил личный вклад общественных активистов.

Почетными грамотами главы города Владимира и па-

мятными подарками награждены председатель Влади-

мирской областной общественной организации в под-

держку детей-инвалидов, инвалидов и их семей «АРДИ 

«Свет» Юрий Кац и заместитель председателя Влади-

мирского регионального отделения «Ассоциации вете-

ранов боевых действий органов внутренних дел и вну-

тренних войск России» Евгений Варенцов, президент 

региональной еврейской национально-культурной ав-

тономии Владимирской области Элеонора Савельева, 

атаман хуторского казачьего общества «Владимир» Вла-

димирского отделения казачьего общества войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско» Ан-

дрей Крюков и председатель АНО «Областной таджик-

ский центр» Джума Рахматуллоев.

Ежегодно чествуют и лучшие КТОСы (об этом читай-

те на стр.2).

От Совета народных депутатов города Владимира 

благодарственными письмами и подарками за боль-

шой вклад в благоустройство города и социально-

значимую общественную деятельность награждены 

горожане Елена Кузнецова, Людмила Курюгина, Елена 

Дубова.

Завершилось торжество праздничным концертом с 

выступлением ведущих профессиональных музыкаль-

ных и хореографических коллективов ДКМ.

короткой строкой
Глава города Владимира Дми-
трий Наумов назначил заме-
стителя главы администра-
ции города Владимира по 
социальной политике Елену 
Запруднову. Новый вице-мэр 
будет курировать три про-
фильных городских управле-
ния - образования, культуры 
и туризма, по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике, а также отдел ЗАГС и комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Ранее Елена Вя-
чеславовна Запруднова была первым заместителем ди-
ректора Департамента образования и молодежной 
политики Владимирской области, затем - первым заме-
стителем Министра образования и молодежной полити-
ки Владимирской области.

Во Владимире вру-
чены удостоверения 
народного дружин-
ника новым членам 
добровольной народ-
ной дружины Ната-
лье Коваленко, Марии 
Осиповой и Ирине 
Москвиной. В прошед-
шем году в народную дружину вступили 49 владимирцев. 
В 2022 году полиция и народные дружинники провели 
482 совместных патрулирования. Выявлено и пресечено 
более 448 административных правонарушений. Деятель-
ность добровольных народных дружин в г. Владимире ко-
ординируется муниципальной программы «Комплексные 
меры по профилактике правонарушений в г. Владимире». 
В 2023 году ее реализация будет продолжена.

В «Совете отцов г. Владимира» 
сменился председатель мест-
ной общественной организации. 
Шесть лет ее возглавлял Евге-
ний Алексеенко. С 2023 года на 
пост Председателя совета всту-
пил секретарь Общественной па-
латы муниципального образова-
ния и руководитель отцовского 
совета средней школы № 41города Владимира Дмитрий 
Жученко. «Отцовский статус объединяет, ведь вне зави-
симости от социального положения, профессиональной 
принадлежности, политических предпочтений, религиоз-
ных взглядов и прочих особенностей каждого, вместе мы 
решаем общие задачи - безопасность и благополучие на-
ших детей, наших семей, нашего Отечества» – убежден из-
бранный лидер владимирских отцов.
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Вот уже два года в нашем городе реализуется 

программа по исполнению наказов избирателей

Председатели КТОСов рассказали о своей работе

На каждый из 25 избирательных округов города Владимира выделяется 

по 2 миллиона рублей из бюджета. Средства идут на решение актуальных 

задач, на которые обратили внимание жители областной столицы.

В ушедшем году 

по десяткам адресов 

прошли работы, на-

правленные на по-

вышение качества 

жизни владимир-

цев. Сегодня мож-

но подвести итоги 

по исполнению на-

казов избирателей в 

2022-м.

Наиболее востре-

бованными остают-

ся работы по благо-

устройству дворов и 

общественных пространств, установке детских площадок и монтажу допол-

нительных элементов в местах для занятий спортом.

Например, депутат Николай Голенкевич направил средства на ремонт 

тротуаров у дома 18 в Перекопском военном городке и у дома 13 по про-

спекту Строителей, на установку детской площадки около дома 20 в Пе-

рекопском и спортивного оборудования рядом с домом 6 по улице Мира. 

«Бытовые проблемы» решали во дворах в микрорайоне Доброе Галина Ло-

костова и Олег Кашицын. Владимир Лялин также сосредоточился на вопро-

сах благоустройства.

В округе, чьи ин-

тересы представляет 

Александр Кладов, 

по просьбе жителей 

стали лучше дворы 

на улицах Сущевской 

и Диктора Левитана. 

Много сделали для 

улучшения условий 

досуга детей и люби-

телей здорового об-

раза жизни в своих 

округах Николай Толбухин, Иван Осипов, Андрей Степанов, Николай Пити-

римов, Анастасия Моисеева, Оксана Сперанская, Дмитрий Кузин, Наталья 

Чашина, Светлана Мангушева, Дмитрий Чижов.

Благоустройству общественных территорий как мест притяжения 

для всего микрорайона уделяли внимание Алексей Лызлов (бульвар Ху-

дожника Иванова), Дмитрий Павлов (зона активного отдыха на ул. Бело-

конской), Артур Закарян (Курсантский сквер) и Роман Мусихин (Плато-

новский пруд на улице Казарменной). Депутат Евгений Станчев сумел 

реализовать давнюю задумку – создание и оборудование площадки для 

выгула и тренировки собак на улице Луначарского.

Алексей Метел-

кин многое сделал 

для ремонта дворов. 

Отдельная благодар-

ность от жителей за 

строительство тро-

туара на Промыш-

ленном проезде, в 

районе здания Вла-

димирстата. Прежде 

людям приходилось 

передвигаться по 

грунтовке, а теперь там качественный асфальт. Депутат Михаил Сахаров по-

следовательно решает проблемы так называемых присоединенных террито-

рий, например, микрорайона Оборино, а Александр Захаров – в Оргтруде.

Лариса Пышонина по просьбам избирателей направила средства на 

ремонт спортзала Дворца детского (юношеского) творчества (в 2024-м 

учреждение отметит вековой юбилей) и школы №36 – одной из крупней-

ших в городе. Благодаря Сергею Киселеву в школе №45 отремонтирован 

фасад спортблока с заменой окон.

О реализации наказов избирателей в году наступившем мы будем рас-

сказывать на страницах нашей газеты.

19 января на торжественном мероприятии, посвященном чествованию активистов обществен-

ных организаций города Владимира, председатели лучших КТОСов получили подарки из рук главы 

города Владимира Дмитрия Наумова и председателя горсовета Николая Толбухина. 

Фрунзенский район
Ольга Ивановна Квон

- Я работаю председателем КТОСа № 9 более 15 лет, 

с 2008 года. За это время сложилось немало добрых 

традиций. Это проведение ежегодных акций, напри-

мер, «Украсим новогодние ёлки», организация конкур-

сов к Пасхе, сбор медикаментов и корма для животных 

в рамках акции «С миру по нитке». Второй год прово-

дим акцию по сбору теплых вещей и продуктов для лю-

дей, которые оказались в трудной жизненной ситуации 

и проживают в приюте «Дорог каждый». Трудовым де-

сантом оказывали помощь одиноким труженикам тыла 

и участникам ВОВ - старшеклассники помогали убирать 

квартиры и мыть окна. На 9 мая устраиваем концерты 

под окнами участников Великой Отечественной. В этом году поздравляли ветеранов вместе с ре-

бятишками из детсада №99. Дети подготовили концерт и подарили подарки, сделанные своими ру-

ками. Традиционно поздравляем с днем Защитника Отечества и 8 марта ветеранов войны, вдов ве-

теранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, чествуем ветеранов, празднующих юбилеи. И это 

только маленькая толика мероприятий, которые проводит КТОС.

Лауреатом конкурса стала Наталья Викторовна Варфоломеева, председатель КТОСа микро-

района №6. Наталья Варфоломеева помогает жильцам пожилого возраста решать многие вопросы 

социального и бытового характера. Для каждого у нее найдется время чтобы выслушать, посовето-

вать, помочь, подержать в трудную минуту.

Октябрьский район
Марина Владимировна Тягунова

- Я работаю председателем КТОСа микрорайона № 6 

с 2008 года. Одно из основных направлений рабо-

ты КТОСа - работа с ветеранами труда, Великой Оте-

чественной войны, тружениками тыла, пожилыми и 

одинокими людьми, проживающими на территории 

микрорайона. Активно помогаем им в трудных жиз-

ненных ситуациях, персонально поздравляем с празд-

никами, вручаем подарки. Неоценимый вклад в эту 

работу вносит Совет ветеранов при КТОСе под предсе-

дательством Тамары Александровны Кураевой. Взаи-

модействует КТОС и с Советом ветеранов тракторного 

завода, расположенного на территории микрорайона. 

Регулярно проводятся мероприятия по благоустройству территории, организации субботников, 

праздников дворов, новогодних елок для детей из малоимущих семей. Не остается без внимания 

и патриотическая работа  с подрастающим поколением. Наши дети совместно с Советом ветера-

нов активно участвуют в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню матери, Дню 

пожилого человека.

Лауреат конкурса - Ирина Игоревна Начарова, является председателем КТОСа №8 четыре 

года. За это время появилось много добрых традиций, особое внимание уделяется одиноко про-

живающим гражданам старшего поколения. Девиз КТОС № 8 «БЛАГОдарить каждого, БЛАГОдарить 

каждому».

Ленинский район
Мария Геннадьевна Пичаева

- На посту руководителя КТОСа №4 я нахожусь пять с 

половиной лет. Помимо традиционной для любого КТО-

Са работы с ветеранами и подрастающим поколением, 

мы тесно работаем с МКУ «Благоустройство». Прово-

дим конкурсы по озеленению дворов, конкурсы на луч-

ший палисадник. Жители всегда с радостью откликают-

ся на наши инициативы. Установили вазоны у дома 25 

на пр. Строителей, совместно с депутатом Николаем Го-

ленкевичем оградили газон у дома 45а по ул. Красноар-

мейской, чтобы на нем не устраивали парковку. Жители 

помогали благоустраивать сквер в Перекопском город-

ке, где были установлены лавочки, детские тренажеры 

и горка. Все жители микрорайона активно участвуют в субботниках. А организовать эту работу нам 

помогают группы в соцсетях, куда входят активные жители, старшие по домам. Туда направляются 

все предложения и обращения жителей. Это помогает нам оперативно решать вопросы и макси-

мально быстро устранять возникшие проблемы. 

Лауреатом конкурса стала Елена Николаевна Романенкова, председатель КТОСа микрорайона 

№7. Елена Николаевна руководит КТОСом уже пятый год. Контролируя вопросы благоустройства, 

постоянно обращает внимание на состояние детских площадок, тротуаров, дорог, чистоту и поря-

док во дворах.

ГЛАВНАЯ ОЦЕНКА – 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОЖАН

ВО ВЛАДИМИРЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИЕ КТОСЫ
депутатская работа
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патриотизм

от первого лица

Начальник управления культуры и туризма Алина Ведехина рассказала об итогах работы в 2022 году

2022 год по инициативе Президента Российской 

Федерации Владимира Путина был объявлен Годом 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. В течение всего года управ-

лением культуры и туризма администрации города 

Владимира проводились мероприятия, показываю-

щие богатство и красоту традиций нашего народа. 

Так, например, в домах культуры и парках прове-

дены концертные программы «Сохраняя традиции», 

«Народный танец — душа России» коллективов, ра-

СОХРАНЯЯ НАШЕ НАСЛЕДИЕ
Владимирские артисты сохраняют традиции народного искусства

Я уверена, что главным ре-

зультатом 2022 года является со-

вершенствование умения дея-

телей культуры нашего города 

превращать идеи в проекты.

Пушкинская карта
Одним из важнейших ито-

гов прошедшего года считаю 

включение всех учреждений 

культуры в программу «Пуш-

кинская карта». Эта великолеп-

ный инструмент, вдохновляю-

щий  творческие коллективы 

города разрабатывать новый 

контент для сложной аудито-

рии от 14 до 22 лет. Число дер-

жателей «Пушкинской кар-

ты» в общеобразовательных 

школах Владимира - 8 931 че-

ловек, это 90,28 % от общего 

числа школьников, которые в 

прошедшем году участвова-

ли в захватывающих форумах 

с ведущими спикерами горо-

да, квестах, мастер-классах и 

квизах. Уроки музыки в школах  

проводили ведущие коллекти-

вы города. Но, самое главное, 

молодые зрители с нетерпени-

ем ждут новых встреч. 

Мероприятия патриотической 
направленности

Реалии нового времени дик-

туют новые задачи. Сейчас, как 

никогда раньше, стоит вопрос о 

воспитании чувства настоящего 

патриотизма, который, в первую 

очередь, предполагает искрен-

нюю любовь к нам самим - жите-

лям России, к нашим традициям, 

гордость за нашу  многогранную 

культуру. Особая наша гордость 

- новые программы муниципаль-

ных профессиональных коллек-

тивов: камерного хора «Распев», 

ансамбля народной музыки «Ви-

шенка», музыкального театра 

«Разгуляй», городского духового 

оркестра.

А новогодние представ-

ления!? В каждой постановке 

столько глубинных смыслов об 

истинной природе ценностей! В 

новогодний период 2022-2023 

годов подготовлено 3000 ново-

годних подарков, проведено 13 

социальных ёлок для детей из 

многодетных малообеспечен-

ных семей города, для детей, на-

ходящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также семей мобили-

зованных граждан.

Туризм и частные 
инициативы

В 2022 году мы получили се-

рьезный толчок к новому витку 

развития внутреннего туризма в 

России. Владимир, являясь жем-

чужиной маршрута «Золотое 

кольцо России», в прошедшем 

году получил огромную воз-

можность открыться по-новому 

для наших соотечественников. 

В 2022 году среди жителей Вла-

димира стал востребован про-

ект «Экскурсии от местных для 

местных», в рамках которого 

можно познакомиться с родным 

городом с неизвестной ранее 

стороны.

Приятно отметить, что адми-

нистрация Владимира продол-

жает поддерживать развитие 

интерактивных объектов турист-

ского показа, муниципальных 

и частных музеев. Наш давний 

друг и партнер - Татьяна Пику-

нова - автор - известного уже да-

леко за пределами Владимира 

«Музея Ложки». Набирает попу-

лярность второй объект, создан-

ный Татьяной - «Музей неприду-

манных историй».

В нашем городе работает 

совершенно нетривиальный 

объект - Центр современной 

культуры «Флигель», объеди-

няющий на своих проектах мо-

лодежь и всех любителей не-

формального искусства. При 

взаимодействии с администра-

цией города здесь ежегодно 

проводится фестиваль, кото-

рый так и называется - «Нетри-

виальный Владимир».

Я думаю, многие знакомы с 

творчеством актера и музыкан-

та, а теперь еще и основателя те-

атрального товарищества «За-

вод» Александра Аладышева. 

Уже 3 года на территории 

парка «Загородный» работает 

созданная Водным ЯРКОпарком 

зона для отдыха и спорта для де-

тей и взрослых. А в конце 2022 

года в центре Владимира был от-

крыт Спортивно-горнолыжный 

комплекс «Горный ЯРКОпарк», 

где можно покататься на лыжах, 

сноуборде и ватрушках.

Конечно, мы только в са-

мом начале пути, который долог 

и тернист. Дальнейшее разви-

тие туристской инфраструктуры, 

создание новых видовых мест в 

городе, ярких событийных ме-

роприятий, интерактивных объ-

ектов туристского показа – все 

это будет иметь положительный 

эффект при консолидации уси-

лий всех участников туристиче-

ского рынка и наличии согласо-

ванного плана действий.

КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ - НОВАЯ «ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ»

ботающих в стиле народной хореографии и вока-

ла; фолк-проект ансамбля «Жаворонки» «Ярмарка»; 

большой фольклорный праздник «Душа России»; со-

вместно с национальными диаспорами города: «Ве-

чер татарского чая», «Вечер армянской музыки», фе-

стиваль российско-узбекской дружбы и уникальный 

этно-тур «Чукотка», знакомящий с традициями наро-

дов Севера нашей страны.

Весь год «Библиотечно-досуговый центр» 

(библиотека-филиал № 2 Центральной городской 

библиотеки) организовывал для слушателей «На-

родного университета третьего возраста» обучение 

на  «Факультете народного искусства» - для людей 

старшего возраста проводились  познавательные 

программы по искусству народов России, от самых 

древних техник декоративно-прикладного творче-

ства, до современного искусства.

Программы муниципальных профессиональных 

коллективов («Распев, «Вишенка», «Разгуляй») всег-

да отличает высокое качество режиссуры и испол-

нительства, они любимы владимирским зрителем. 

«Рождество Христово», «Русские самоцветы», «Разгу-

лялась душа на часок, на другой», «Русская песня в 

XXI веке», «Любимые песни наших родителей» - все 

эти и многие другие  — настоящий образец любви 

и самого бережного отношения к нашему наследию. 

Всего за прошедший год профессиональные коллек-

тивы подготовили 22 новые программы.

- С огромным удовольствием будем продолжать 

радовать наших горожан замечательными концерт-

ными программами и интересными событийными 

мероприятиями, - обещают работники управления 

культуры и туризма.
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ПАРКИ

Центральный парк культуры и отдыха (тел. 53-23-84)
21 января - Тематическая программа «Обними весь мир руками», 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+)

21, 22, 25-29 января, 1-3 февраля - интерактивная экскурсия в Арт-пространстве 

«Мастерская сказок», 11.00-19.00. (0+)

22 января - познавательная программа «Будь здоров!», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00 (0+)

28 января - тематическая программа «Виват, студент!», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

29 января - игровая программа «Юные шоферы», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93)
21 января - тематическая программа для детей «Долгу своему верны», 12.00 (0+)

22, 29 января - «Шаги к здоровью», занятия по скандинавской ходьбе, 10.00. (6+)

22, 29 января - танцевальная программа «Диско-лёд», 17.00. (6+)

22 января - интерактивная программа для отдыхающих «Сугробные посиделки», 

12.00. (0+)

27 января - творческий мастер-класс «Руки не для скуки», 11.00. (6+)

28 января - день семейного отдыха «Родители и дети — дружнее нет на свете!», 

12.00. (0+)

29 января - детская развлекательная программа «Все народы хороши — посиделки 

от души», 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Добросельский» (тел. 53-23-84)
21 января - тематическая программа «От объятий станет всем теплей», 12.00. (0+)

22 января - познавательная программа «Здоровый я - здоровая страна!», 12.00. (0+)

28 января - тематическая программа «Всегда — зачёт!», 12.00. (0+)

29 января - игровая программа «Когда машина — друг», 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный» (тел. 77-32-10)
21 января - интерактивный творческий урок «Волшебная кисть», 12.00. (0+)

21, 28 января - творческие мастер-классы в «Загородной мастерской», 12.00. (0+)

22 января - праздничная спортивная программа «Январь, мороз, а мы на старте», 

12.00. (0+)

28 января - интерактивный урок в «Загородной мастерской» «Творческие головолом-

ки», 12.00 (0+)

29 января - спортивно-развлекательная эстафета «Семейные старты», 12.00. (0+)

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ

Выставочные залы (тел. 32-58-04)
21 января - 05 февраля - персональная выставка художника Юрия Галдина «Театр», 

ежедневно, кроме понедельника 10.00 - 19.00. (0+)

Музей советского детства (тел. 53-23-84)
21 января - 04 февраля - интерактивная программа-экскурсия в рамках проекта 

«Территория советского детства», по заявкам. (0+)

Музей «Старая аптека» (тел. 32-58-04)
Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире, ежедневно, кроме пн 10.00 - 
19.00. (0+)*

Владимирский планетарий (тел. 32-22-90)
21 января - 12 февраля - выставка художественных работ членов Владимирско-
го городского клуба художников «Колорит» «Вселенная в красках», 09.00 - 17.00, 
11.00 - 14.00. (0+)

26 января - лекция-сеанс «Поэтическая Вселенная», 14.00. (12+)*

27 января - бесплатная лекция-сеанс «Блокада Ленинграда», 14.00. (12+)

Городской Дворец культуры (тел. 53-31-86)
27 января - большой новогодний концерт «Разбираем ёлку», 18.30. (0+)

28 января - спектакль театра-студии «Новая сцена» «Как важно быть серьезным», 

комедия, 19.00. (12+)

Дом культуры молодежи (тел. 53-12-65)
26 января - юбилейный концерт ансамбля народной музыки «Вишенка», 18.30. (6+)*

Центр культуры и искусства на Соборной (тел. 32-37-32)
22 января - спектакль Владимирского академического областного театра драмы «Празд-
ник был» (В.Шукшин), 18.00. (16+)

26 января - концерт детского хора «Piccolo canto» «Зимний калейдоскоп», 18.00. (6+)

28 января - интерактивная программа «Один день из жизни блокадного Ленинграда», 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. (6+)*

31 января - спектакль Владимирского академического областного театра драмы «Соба-

чье сердце» (М.Булгаков), 18.00. (16+)*

Центр классической музыки (тел. 32-63-65)
27 января - концерт, посвященный 80-й годовщине победы в Сталинградской битве 

«Сталинградская симфония», 18.30. (0+)*

Владимирцев приглашают на 
службу в ОВД и на очное обучение 

в образовательные учреждения 
МВД России

ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
официальнополезная информация

УМВД России по городу Владимиру приглашает на службу в ор-
ганы внутренних дел

Требования: граждане РФ, в возрасте до 40 лет, отвечающие 
медицинским и профессионально-психологическим требованиям 
для службы в органах внутренних дел, образование не ниже сред-
него профессионального, прошедшие службу в Вооруженных си-
лах Российской Федерации.  

УМВД России по городу Владимиру приглашает на очное обу-
чение в образовательные учреждения МВД России.

Требования: граждане РФ, в возрасте до 25 лет, имеющие об-
разование среднее общее, среднее профессиональное

Куда обращаться?
ОРЛС УМВД России по г. Владимиру.
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 1, кабинет № 305.
Справки по телефонам: 37-44-33, 37-85-76.

ЕКЦ социальной службы Владимирской области Мини-
стерство социальной защиты населения Владимирской об-
ласти сообщает, что при государственном казенном учреж-
дении Владимирской области «Управление социальной 
защиты населения по городу Владимиру» с 1 сентября 2022 
года для граждан работает ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР 
социальной службы Владимирской области.

Наш телефон: 8-800-600-00-00.
Наша цель: оказание помощи в следующих вопросах:

 Информационные услуги и консультирование по во-
просам, касающимся сферы социальной защиты и социаль-
ного обслуживания населения.

 Справочная информация по учреждениям социальной защиты и социального обслуживания на-
селения Владимирской области.

 Прием обращений от населения с последующим анализом и решением проблемных вопросов.
График работы ЕКЦ: пн-пт с 8:00 до 17:00.
ГКУ «УСЗН по городу Владимиру» находится по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, 53
пн-пт: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00
прием граждан пн-ср, пт: с 08:00 до 16:00 чт: с 08:00 до 19:00
Телефоны: +7 (4922) 34-35-37, +7 (4922) 36-28-33 (единый социальный телефон)

Городская афиша с 21 января по 3 февраля

* Мероприятия, доступные по Пушкинской карте


