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короткой строкой

Во владимирском 
ЦКИ представите-
ли мэрии наградили 
победителей город-
ского этапа Всерос-
сийской олимпиады 
школьников. В теку-
щем учебном году в 
городских олимпиа-
дах по 25 общеобра-
зовательным предметам приняли участие 3432 учени-
ка владимирских школ, 82 из них стали победителями, 
621 – призёрами. Заместитель главы администрации 
города Владимира Елена Запруднова пожелала ребя-
там не останавливаться на достигнутом и поблагода-
рила владимирских педагогов за профессиональный 
вклад в каждую победу своих воспитанников.

На базе владимир-
ской школы № 46 
прошел финал об-
ластных соревнова-
ний по подвижным 
играм среди команд 
образовательных 
учреждений. Прохо-
дили соревнования 
в рамках федерального проекта «Детский спорт». В 
соревнованиях приняли участие около 550 учеников 
4-х классов школ области. В финал вышли 6 сильней-
ших спортивных коллективов. По итогам финальных 
игр первое место в соревнованиях заняла команда 
школы № 20 города Владимира, на втором месте - ре-
бята из школы посёлка Красная Горбатка, бронзу взя-
ли четвероклассники школы № 23 из Коврова.

Во владимирской 
школе №2 торже-
ственно открылось 
первичное отделе-
ние Общероссий-
ского общественно-
государственного 
движения детей и 
молодёжи «Движе-
ние первых». В открытии первичного отделения но-
вой детской общественной организации приняли 
участие ученики 8-11 классов. О работе организации 
ребятам рассказал председатель совета региональ-
ного отделения РДДМ «Движение первых» во Влади-
мирской области Юрий Антонов. В ближайшее время 
в регионе планируется открыть более 20 «первичек» 
РДДМ «Движение первых».

На днях Центре культуры и искусства на Соборной провели военно-научную кон-

ференцию, посвященную 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.  В ней при-

няли участие ветераны, владимирцы - бывшие жители блокадного Ленинграда, дети 

войны, школьники владимирских отрядов «Юнармии». Несмотря на преклонный воз-

раст, ветераны ведут активную общественную деятельность, проводят Уроки Муже-

ства и патриотические беседы с молодёжью и школьниками.

Участников конференции, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда с Днем воинской славы России поздравили Глава города 

Дмитрий Наумов, председатель Совета народных депутатов Николай Толбухин, воен-

ный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров, заместитель Министра образо-

вания и молодежной политики Владимирской области Елена Янина.

Глава города Дмитрий Наумов и председатель горсовета Николай Толбухин вме-

сте с начальником городского штаба «Юнармии», генерал-майором запаса Сергеем 

Ткаленко посетили Музей воинской славы, расположенный в ЦКИ. Дмитрий Наумов 

отметил, что в  работе с молодежью, наряду с сохранением памяти о Великой Отече-

ственной войне, надо не забывать и о подвигах владимирцев - участников событий 

в Афганистане, Чечне, других локальных войн и конфликтов, а также о наших земля-

ках - героях СВО.

После торжественной части ребята-юнармейцы из владимирских школ выступи-

ли с тематическими докладами из истории ВОВ. В 1943 году у стен Сталинграда реша-

лась судьба всего мира. В суровые дни битвы на Волге советские войска сохранили и 

приумножили лучшие традиции русского воинства. Победа была за нами и ознаме-

новала коренной перелом в ходе второй Мировой войны.

На сегодня отряды «Юнармии» действуют в 18-ти владимирских школах. В них за-

нимаются около 500 учащихся.

80 лет исполнилось с момента переломного события в истории России
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рейд жкх

депутатская работа

На январском заседании Совета 

народных депутатов под председа-

тельством Николая Толбухина были 

рассмотрены и поддержаны 11 ре-

шений. Расскажем о наиболее важ-

ных для города и горожан.

Депутаты поддержали переда-

чу в муниципальную собственность 

города Владимира из государствен-

ной собственности Владимирской 

области школьного автобуса для пе-

ревозки детей. Транспортное сред-

ство будет передано средней шко-

ле №47 в микрорайоне Оргтруд. 

Как отметил депутат от округа №25 

Александр Захаров, «долго длилась 

эпопея с этим наказом, но вот и она 

завершилась».

В целях привлечения в 2024 

году субсидий областного бюджета 

на строительство или реконструк-

цию спортивных объектов, депута-

ты поддержали решение выделения 

средств на завершение работ по 

проектно-сметной документации на 

реконструкцию стадиона «Юность» 

в районе улицы Егорова и хоккей-

ного корта на улице Белоконской. 

Депутаты отметили, что эти спор-

тивные сооружения важны для ми-

крорайонов и требуют реновации.

Также на заседании получили 

поддержку решения, касающиеся 

развития дорожной инфраструкту-

ры в Пиганово и Юрьевце, расселе-

ния непригодного для проживания 

жилищного фонда, создания совре-

менных площадок для накопления 

твердых бытовых отходов.

Блок вопросов касался внесе-

ния изменений в бюджет города 

на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов. 

Школа в Оргтруде
получит автобус

Этот и другие вопросы получили 

поддержку депутатов горсовета

Прошлой весной жители Юрьевца получили обещание, что в 

микрорайоне будет построен новый сквер. Предполагалось, что 

его разместят в районе домов 11 и 13 на улице Гвардейской. Но при 

более детальной проработке проекта эксперты пришли к выводу, 

что место для нового сквера выбрано с некоторыми нарушениями 

к требованиям охранных зон коммунальных сетей. А в охранных 

зонах строить основательные детские и спортивные городки за-

прещено по закону. А ведь пожеланиями живущих в микрорайоне 

владимирцев было именно обустроить в будущем сквере и сцену 

для проведения праздников, и зону для катания на велосипедах, 

самокатах и скейтбордах, и прочую инфраструктуру. 

На днях мэр Владимира Дмитрий Наумов встретился с жите-

лями Юрьевца, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, 

вместе рассмотреть возможные варианты.

Совместно с жителями пришли к решению, что новое обще-

ственное пространство не должно располагаться на окраинах 

микрорайона. Поэтому, по поручению Дмитрия Наумова, управ-

ление архитектуры и строительства и управление ЖКХ подобра-

ли для сквера земельный участок совсем неподалеку от первона-

чального места - в районе дома 17 на ул. Гвардейской.

Широкий участок позволяет разместить необходимую инфра-

структуру: детский и спортивный городки, сцену для проведения 

массовых мероприятий, места для спокойного отдыха горожан 

старшего возраста, уличную библиотеку, велодорожки и даже 

огороженную площадку для выгула собак.

Новый вариант размещения сквера жители поддержали. Вме-

сте с тем, Глава города согласился, что территорию возле домов 

на Гвардейской, 11 и 13 также следует привести в порядок. На-

пример, разбить газоны, высадить цветы, установить лавочки.

В ходе встречи с жителями Юрьевца Дмитрий Наумов пору-

чил своему заместителю по архитектуре и строительству Сергею 

Сысуеву в течение двух месяцев подготовить для сквера в райо-

не Гвардейской, 17 новое проектное решение, а главе админи-

страции Ленинского района Сергею Литвинкину - оказать жите-

лям содействие в благоустройстве территории около домов на 

Гвардейской, 11 и 13.

ВЛАДИМИРЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГВАРДЕЙСКОГО СКВЕРА В ЮРЬЕВЦЕ

Глава города Дмитрий Наумов обсудил с жителями подробности возведения

нового общественного пространства

Дисковый скалыватель снежного наката теперь применяет-

ся работниками ЦУГД для уборки льда и спрессованного снега 

с проезжей части и тротуаров. Оборудование устанавливается 

на мини-погрузчик. При движении диск скалывателя припод-

нимает и раскалывает лед и уплотненный снег с поверхности 

дороги, не задевая и не повреждая асфальтовое покрытие.

За одну рабочую смену скалыватель может выполнить объ-

ем работ, который вручную пришлось бы выполнять за это же 

время целой бригаде из пяти человек.

Коммунальные службы областного центра продолжают 

круглос у точную 

зимнюю уборку и 

антигололедную 

обработку улиц 

и общественных 

пространств Вла-

димира и в руч-

ном режиме, и с 

и с п о л ь з о в а н и -

ем другой техни-

ки для уборки ло-

кальных объектов.

Наряду с обыч-

ной смесью песка 

и соли во Владимире для антигололедной обработки тротуа-

ров применяется реагент «Бионорд». Распределение реагента 

производит специализированная машина «Джанго Джет».

Напоминаем жителям Владимира, что уборка снега станет 

более качественной и оперативной, если не будут создавать-

ся помехи работе снегоуборочной техники из-за неправильно 

припаркованных или брошенных машин вдоль обочин дорог 

и во дворах многоквартирных домов.

В администрации города Владимира под председательством 

первого вице-мэра Владимира Гарева состоялся сбор городского 

штаба правопорядка. Главная тема повестки дня - профилактика 

и пресечение нарушений общественного порядка посетителями 

ночных заведений, тор-

гующих алкоголем.

Начальник городско-

го управления по эконо-

мической безопасности 

и борьбе с коррупцией 

Андрей Леонтьев под-

черкнул, что благодаря 

круглосуточным каме-

рам видеонаблюдения, 

установленным мэрией по программе «Безопасный город», проти-

воправные действия фиксируются в режиме онлайн, личности де-

боширов оперативно устанавливаются, и каждый из них несет от-

ветственность, в том числе уголовную.

Реализуя решения городского штаба правопорядка, в ближай-

шие выходные сотрудники городского управления экономической 

безопасности и борьбы с коррупцией совместно с представителя-

ми полиции, ГИБДД, ЧОПов и волонтеров провели несколько рей-

дов в рамках мероприятия «Ночной город» в центра Владимира.

В результате рейдов было раскрыто одно преступление, 22 на-

рушения КоАП (распитие спиртных напитков в неустановленном 

месте, появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, 

мелкое хулиганство и т. д.), зафиксировано 40 нарушений правил 

дорожного движения.

Также были проверены пять точек общественного питания, 

торгующих алкоголем. В одной из них зафиксирован факт прода-

жи алкоголя несовершеннолетнему. Составлен административ-

ный протокол. Подобные рейды будут продолжены.

В ЦЕНТРЕ ВЛАДИМИРА ПРОВЕЛИ
РЕЙДЫ ПО ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРИМЕНЯЮТ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОРКИ
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Александр  Волков ,  координатор
команды  «Добро  В  Добром»:

- Участники команды «Добро в Добром» совместно с 

жителями Фрунзенского района активно принимают уча-

стие в сборе и доставке гуманитарной помощи для на-

ших, владимирских, ребят, принимающих участие в спе-

циальной военной операции. Это полки, где воюют наши 

ребята и прифронтовой госпиталь города Валуйки.

В начале декабря прошлого года неравнодушные 

жители Владимира собирали гуманитарную помощь 

для наших бойцов, и мы на трех фурах отправились в 

расположение 346-го и 344-го полков. Пообщались с 

командным составом, солдатами, и они высказали нам 

свои пожелания относительно того, какие вещи им хо-

телось бы получить в первую очередь: спальные меш-

ки, печки-буржуйки, топливные брикеты.

После этого команда «Добро в Добром» присоедини-

лась к акции, которую проводила городская администра-

ция и общественные организации Владимира, - «Теплый 

привет из дома». Участники нашей команды собирали 

теплые вещи: вязали носки и шарфы-снупы, покупали 

спальные мешки. Все это было отправлено накануне Но-

вого года в зону СВО. Не забыли исполнить и наказы на-

ших ребят относительно спальников и буржуек.

А 30 декабря, мы с участниками команды отправи-

лись в прифронтовой госпиталь города Валуйки, куда 

доставили медицинское оборудование и новогодние 

подарки для раненых бойцов. Поздравили их в костю-

ме Деда Мороза, чтобы поднять настроение.

Мы считаем, что первоочередная задача для всех 

жителей, не только общественников - принимать по-

сильное участие, оказывать фронту любую помощь, ко-

торая потребуется. Во время ВОВ Победу приближали 

все - и взрослые, и дети. Вот и сегодня равнодушных 

быть не должно, нам нужно объединяться, и тогда По-

беда будет за нами. Все для фронта - все для Победы!

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
ВЛАДИМИРЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СВО, ДОСТАВИЛИ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ

Алексей  Метелкин ,  депутат  горсовета:

- В сентябре ко мне обратился друг детства, с кото-

рым родились и выросли в одном доме и одном дворе 

на улице Асаткина. Теперь товарищ служит в рядах вла-

димирского ОМОНа. Ребятам перед отправкой требо-

вался определенный перечень вещей - элементы спе-

циальной экипировки и средства организации быта 

- то, что необходимо в многодневной командировке. 

Кинул клич, мгновенно получил отклик. 

Сотрудникам ОМОНа и СОБРа затем помогали бес-

пилотниками, тепловизорами, рациями, плащами, ба-

лаклавами.

В ноябре в Совет народных депутатов обратился 

наш земляк, представляющий один из добровольческих 

отрядов. Он был в родном городе в краткосрочном от-

пуске. Мы с коллегами с ним поговорили, уточнили пе-

речень необходимого. Депутаты прониклись услышан-

ным, быстро собрали помощь, подключили знакомых 

предпринимателей. Печи, генераторы, продукты, бро-

нежилеты поместились в ГАЗель. Тогда, доставляя не-

обходимый груз, я своими глазами увидел Херсонщи-

ну, жизнь на передовой, пообщался с добровольцами. 

Мы поддерживаем связь с этим отрядом. Дай Бог, что-

бы у них все было хорошо. Планируем туда отправить 

еще гумпомощи.

Павел  Кутузов ,  руководитель  регионального
отделения  «Молодая Гвардия»:

- В зону СВО ездили неоднократно. Еще в октябре 

прошлого года запустили акцию «Подарок защитнику 

- 33». Мы собирали на базе регионального отделения 

партии «ЕР» от школьников и учащихся города Влади-

мира сладкие подарки: шоколад, разные виды пече-

нья, баранки, сухари, пряники, чай, конфеты и многое 

другое. Ребята нарисовали рисунки, написали письма 

в поддержку бойцов.

В зону СВО ездили с депутатом Алексеем Метел-

киным вдвоем на газели. Ехать пришлось круглые 

сутки, поочередно меняли друг друга. Недавняя по-

ездка - с 13 по 15 января - связана с тем, что отвез-

ли подарки от ребят и помимо этих подарков со-

брали все самое необходимое для участников СВО, 

согласно их пожеланиям: печки-буржуйки, генерато-

ры, инструменты, аккумуляторы, балаклавы, бинок-

ли. Сначала мы поехали в Донецк, где встретились с 

ребятами-молодогварцейцами, которые участвуют в 

СВО, передали им часть оборудования для отправки 

на передовую. Затем двинулись в расположение на-

ших владимирских частей, где выгрузили оставшееся 

оборудование. Мы переночевали в расположении на-

ших военных, ребята рассказали о своих буднях.

Пообщавшись с бойцами мы поняли, насколько важ-

на им наша поддержка. Они с удовольствием читали 

письма детей, это вызывало самые теплые эмоции. Наши 

бойцы понимают, что их ждут дома и очень благодарят 

всех неравнодушных людей, которые оказывают эту 

поддержку. Обещали вернуться живыми и с Победой.

Все с кем я встречался - идейные, понимающие за-

чем они там. В такие времена, откровенно говоря не-

простые, важно быть полезным стране, помогать тем, 

кто её защищает. В единстве - наша сила.

«Сердцем не стареть» - так называется книга, ко-

торая охватывает 30-летнюю историю организации 

от 1992 года и до наших дней. Книга выпущена на 

средства муниципального гранта и при поддержке 

депутатов горсовета.

Главная цель «Ассоциации пенсионеров города 

Владимира» - защита прав и интересов пенсионеров, 

обеспечение их достойного положения в городе. 

Председатель ВГОО «Ассоциация пенсионеров 

города Владимира» Владимир Сёмин на минувшем 

заседании горсовета торжественно вручил книгу 

главе города Дмитрию Наумову и председателю Со-

вета народных депутатов Николаю Толбухину. В сво-

ем выступлении руководитель Ассоциации отметил 

важность сотрудничества городских властей и НКО.

Днем ранее состоялась презентация книги для 

представителей актива Ассоциации пенсионеров. 

Вместе с председателем книгу членам организации 

вручала депутат Лариса Пышонина, которая прини-

мала участие в ее создании.

- Самые близкие друзья депутата  это обществен-

ники, - отметила Лариса Васильевна. - Именно они 

открыто говорят о проблемах, которые существуют 

в городе. Потому что любят свой город и хотят, что-

бы все в нем было как можно лучше. А мы, депута-

ты, всегда стараемся этому поспособствовать. А еще 

я заметила, что у общественников всегда горят глаза. 

Это неравнодушные, творческие люди, заряженные 

общей идеей. Я пожелаю «Ассоциации пенсионеров 

города Владимира» отметить еще не один юбилей.

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
Во Владимире презентовали юбилейную книгу Ассоциации пенсионеров
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Центральный парк культуры и отдыха (тел. 53-23-84)
04 февраля - интерактивная программа «Давайте дружить!», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

04, 05, 08-12, 15-17 февраля - интерактивная экскурсия в Арт-пространстве «Ма-

стерская сказок», 11.00-19.00. (0+)

05 февраля - спортивная программа «Зимняя Олимпиада», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00 (0+)

11 февраля - развлекательная программа «Веселимся всей семьей», 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+)

12 февраля - познавательная программа «Урок безопасности»,12.00,13.00,15.00, 
16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93)
04 февраля - тематическая программа «Они сражались за Родину!», 11.30. (0+)

05, 12 февраля - «Шаги к здоровью», занятия по скандинавской ходьбе, 10.00. (6+)

05, 12 февраля - танцевальная программа «Диско-лёд», 17.00. (6+)

05 февраля - спортивно-игровая программа «Впереди планеты всей», 11.30. (0+)

11 февраля - детский праздник в рамках мероприятия «Лыжня России» «Лыжи, санки 

и коньки - все приятели мои», 11.30. (0+)

12 февраля - тематическая программа для детей по пожарной безопасности «Безо-

пасно дома», 11.30. (0+)

Парк культуры и отдыха «Добросельский» (тел. 53-23-84)
04 февраля - интерактивная программа «Дружная планета», 12.00. (0+)

05 февраля - спортивная программа «Февральский марафон», 12.00. (0+)

11 февраля - развлекательная программа «Мама, папа, я - дружная семья», 12.00. (0+)

12 февраля - познавательная программа «Не шути с огнем!», 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный» (тел. 77-32-10)
05 февраля - спортивно-игровая программа в рамках проекта «Классные выходные» 

«Снежный поединок», 12.00. (0+)

04, 11 февраля - творческие мастер-классы в «Загородной мастерской», 12.00. (0+)

09 февраля - заседание клуба для подростков на тему «Мои права и обязанности», 

11.00. (6+)

11 февраля - тематическая викторина для детей и взрослых «Кулинарные секреты», 

13.00. (0+)

12 февраля - праздник традиционных русских блюд «День кислых щей», 12.00. (0+)

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЮТ СЕМЬИ С ДЕТЬМИАнсамбль «Вишенка» отпраздновал 60-летие!
льготыюбилей

Городская афиша с 4 по 17 февраляГородская афиша с 4 по 17 февраля

На минувшей неделе динамичный и яркий муни-
ципальный «Ансамбль народной музыки «Вишенка» 
отметил своё 60-летие! «Вишенка» - один из старей-
ших коллективов земли Владимирской. Ансамбль 
был создан в 1962 году и с тех самых пор пользует-
ся огромной популярностью не только у старшего 
поколения, но и молодежи. Вот уже 40 лет художе-
ственным руководителем коллектива и режиссером 
программ является Заслуженный работник культуры 
Евгений Агапов.

Праздник отметили юбилейным концертом
ВИД ПОСОБИЯ 

(ВЫПЛАТЫ)
РАЗМЕР, 

РУБ.
ПРИМЕЧАНИЕ

Ежемесячное пособие на 
ребенка 
 на детей одиноких ма-

терей; 
 на детей, родители ко-

торых уклоняются от упла-
ты алиментов, на детей во-
еннослужащих срочной 
службы. 

536,0 

1072,0 

804,0

Малообеспеченным* 
семьям, на детей до 
16 лет (обучающихся 
в общеобразователь-
ных учреждениях – до 
окончания обучения, 
но не более чем до 18 
лет)

Ежемесячная денежная 
компенсация для обеспе-
чения дополнительным пи-
танием: 
 беременные, кормящие 

женщины;
 дети 1 года жизни;
 дети 2 года жизни;
 дети 3 года жизни.

260,0

921,0
674,0
503,0

Малообеспеченным* 
семьям по заключе-
нию врачей

* малообеспеченные (малоимущие) семьи - семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает прожиточный минимум, установленный в области.

* Мероприятия, доступные по Пушкинской карте

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫПАРКИ
Выставочные залы (тел. 32-58-04)

09 февраля - 26 марта- персональная выставка художницы Анны Тростиной, ежеднев-

но, кроме пн 10.00 - 19.00. (0+)

Владимирский планетарий (тел. 32-22-90)
04 - 12 февраля - выставка художественных работ членов Владимирского городского 

клуба художников «Колорит» «Вселенная в красках», ежедневно, кроме вс 09.00 - 17.00, 
сб 11.00 - 14.00. (0+)

08 февраля - познавательная программа «Великие умы России», 14.00. (6+)

Музыкальный театр «Разгуляй» (тел. 21-67-70)
07-09, 14-16 февраля - музыкальный спектакль «Живёт Победа в поколениях», 13.00 

(по заявкам). (12+)*

05 февраля - музыкальный спектакль «Снежная королева», 11.00. (0+)

12 февраля - музыкальный спектакль «Морозко», 11.00. (0+)

Городской Дворец культуры (тел. 53-31-86)
04 февраля - Всероссийский конкурс-фестиваль «Наш», в течение дня. (0+)

Дом культуры молодежи (тел. 53-12-65)
04 февраля - музыкально-поэтическая программа «Город в лицах», 19.00. (12+)

14 февраля - концерт Народного коллектива «Театр оперетты», 18.30. (0+)

Центр культуры и искусства на Соборной (тел. 32-37-32)
Обзорные экскурсии в Музее воинской славы, 08, 11 февраля 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 10, 17 февраля 14.00, 16.00. (12+)*

04 февраля - квест «Партизанскими тропами», 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. (12+)*

04 февраля - Детский Zumba концерт, 15.00. (0+)

07 февраля - спектакль Владимирского академического областного театра драмы «Со-

бачье сердце», 18.00. (16+)

09 февраля - концерт камерного хора «Распев», «А.С.Пушкин «Граф Нулин», 18.30. (6+)*

11 февраля - Всероссийский фестиваль спортивного бального танца «DANCE BABY FEST 

9:0», 09.00. (6+)

15 февраля - тематическая экскурсия, посвящённая воинам-интернационалистам «Что-

бы не забыть — надо знать и помнить», 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. (6+)*

Центр классической музыки (тел. 32-63-65)
10 февраля - концерт, «Шедевры симфонической музыки», 18.30. (0+)*

Несмотря на такой солидный возраст, «Ансамбль 
народной музыки «Вишенка» в душе всегда остается 
молодым, задорным и талантливым. Коллектив слов-
но был рожден для того, чтобы быть яркой страни-
цей любой программы, дарить незабываемые впечат-
ления, заряжать положительной энергией и просто 
быть «вишенкой на торте». 

Ансамбль народной музыки «Вишенка» - это кол-
лектив, все участники которого объединены любовью 
к народной музыке. Все артисты - универсалы, они 
поют, танцуют и играют на русских народных инстру-
ментах - владимирских рожках, жалейках, флейтах. 
Это содружество талантливых артистов, работающих 
под девизом - «Фольклор - это не музей, фольклор жи-
вет среди нас». 

На юбилейный концерт, поздравить любимый кол-
лектив пришли владимирцы всех возрастов. Были на 
нем и гости из Мариуполя. Сорок шесть ребятишек и 
их родители с волнением слушали выступление вла-
димирских артистов. А по окончании концерта выра-
зили его организаторам благодарность:

- Желаем «Ансамблю народной музыки «Вишенка» 
никогда не меняться и всегда оставаться таким же за-
жигательным и горячо любимым!


