
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыж-
ня России» состоится 21 февраля в парке 
«Дружба». Расписание стартов: 11:20 - 5 км; 

11:30 - 1 км; 12:00 - 10 км. 

Лыжный марафон, посвященный па-

мяти А.А. Прокуророва - 2021, состоится 27 

и 28 февраля с 11:00 в парке «Дружба». Дис-

танции для прохождения марафона опреде-

лены с учетом возрастных ограничений: 1 км 

- «марш малышей» (5-8 лет);  5 км - детская 

гонка (9-12 лет); 10 км - гонка до 16 (13-16 лет); 

20 км - «любители лыжных гонок» (17+); 30 км 

- полумарафон (17+); 50 км - марафон (19+). 

Более подробную информацию можно узнать 

по телефону 54-32-96.

В связи с экстремальными погодными услови-
ями, вызванными снегопадом, с 12 по 15 фев-
раля в городе был объявлен режим «Повышен-
ная готовность». Основной задачей было 

обеспечение бесперебойного функциониро-

вания всей городской системы жизнеобеспе-

чения. Ежедневно в уборке города были заняты 

в среднем 330 сотрудников и 90 единиц техни-

ки МКУ «Центр управления городскими дорога-

ми»,  переведенного на круглосуточный режим 

работы, 11 единиц техники и 71 рабочий от МКУ 

«Благоустройство», более 750 дворников и 50 

единиц техники управляющих компаний. Глава 

города Андрей Шохин особенно поблагодарил 

жителей Владимира, которые вышли во дворы 

и помогли дворникам, а также родителей, ока-

завших помощь в уборке прогулочных площа-

док в детских садах.
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В связи со строи-
тельством авто-
мобильной дороги 
«Рпенский проезд»  
ограничено дви-
жение всех ви-
дов транспорта 
с 15.02.2021 по 19.04.2021 по улице Красно-
сельской в районе ГСК «Химик» и с 15.02.2021 
по 31.12.2021 по улице Северной в районе дома 
№ 1Д. Схемы ограничения движения размеще-

ны на сайте администрации города и в социаль-

ных сетях. Администрация города Владимира 

напоминает о необходимости строгого соблю-

дения правил дорожного движения всеми его 

участниками, а водителям - о своевременном 

выборе путей объезда.

событиеНиколай Голенкевич проходил 
срочную службу в рядах Советской 
армии с 1984 по 1986 годы в Казах-
стане, в ракетных войсках страте-
гического назначения. «Армия дает 
профессиональный навык. Я вернул-
ся оттуда готовым профессионалом-
энергетиком. В нашем отделении 
было очень много энергетического 
оборудования: две котельные, холо-
дильная машина, градирня, генера-
торы, трансформаторная подстан-

ция 35/10 кВ, порядка шести подстанций 10/0,4 кВ и т.д. Учили 
нас очень грамотные офицеры, инженеры высокого класса», - 
вспоминает Николай Борисович. В 1987 году Голенкевич, уже 
после демобилизации, принимал участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. «Из того, что дей-
ствительно поразило – это горы брошенных машин, которые 
привозились и сбрасывались в специальные «могильники». Я 
такого больше нигде и никогда не видел. Как бы странно это 
ни звучало, но к радиации привыкаешь. Уже через какое-то 
время ее начинаешь ощущать физически. Бывает, работаешь и 
вдруг во рту осознанный привкус оскомины – верный признак 
того, что уровень радиации повысился», - делится воспомина-
ниями Николай Борисович.

Алексея Метелкина знают как 
известного спортсмена, руководи-
теля Ледового дворца, председателя 
«социального» комитета Совета на-
родных депутатов. Есть в его биогра-
фии и армейская страница: «Нахо-
дясь на третьем курсе университета, 
я намеренно взял академический от-
пуск с тем, чтобы отдать долг Родине 
и вступить в ряды вооруженных сил 
РФ. Службу проходил в Калужской 
области в ракетных войсках страте-

гического назначения. Вместе со мной в одном взводе служили 
двое замечательных парней - мастера спорта по армейскому 
рукопашному бою и боевому самбо из Белгородской области. 
Наш командир дал нам возможность в свободное от нарядов 
и строевой подготовки время посещать спортзал, находящий-
ся на территории части. К счастью, он сам как человек спорта, 
прекрасно понимал, что для профессиональных спортсменов, 
даже находясь на службе в рядах ВС РФ, необходимо поддер-
живать свою форму. Мы в ежедневном режиме проводили пол-
ноценные тренировки, которые в сочетании с режимом, прису-
щим службе в армии, дали свои очевидные результаты».

Юность в сапогахЮность в сапогах
Накануне Дня защитника Отечества мы попросили депутатов городского Совета вспомнить о службе в армии 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИМИРЦЫ! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
ЭТО ПОИСТИНЕ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННЫЙ С БОГА-

ТОЙ ИСТОРИЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ, ВОИНСКОЙ СЛАВОЙ РОССИИ, ЧЕСТЬЮ, ДОБЛЕ-
СТЬЮ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬЮ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО ВОИНСТВА.

В КАЖДОМ ДОМЕ, В КАЖДОЙ СЕМЬЕ БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О МУЖЕСТВЕ 
И ГЕРОИЗМЕ ОТЦОВ И ДЕДОВ, ГОРДЯТСЯ ТЕМИ, КТО СЕГОДНЯ НАДЕЖНО ОБЕ-
СПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ.

23 ФЕВРАЛЯ – ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ, НО И ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ ДОРОГА СУДЬБА НАШЕЙ СТРА-
НЫ. КАЖДЫЙ ИЗ НАС, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, НАХОДИТСЯ ОН НА БОЕВОМ ПОСТУ 
ИЛИ ЗАНИМАЕТСЯ МИРНЫМ ДЕЛОМ, СВОИМ ТРУДОМ ВНОСИТ БОЛЬШОЙ ВКЛАД В 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА.

ОТ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ, 
ОПТИМИЗМА, УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ. МИРА, ДОБРА И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

ГЛАВА 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

А.С. ШОХИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 
Н.Ю. ТОЛБУХИН

Владимир Лялин родился в се-
мье кадровых офицеров. И с мо-
лодых лет мечтал освоить во-
енное дело. После окончания 8 
класса, решил поступить в Санкт-
Петербургское Суворовское воен-
ное училище. Успешно поступил и 
через три года его закончил. Сроч-
ную службу Владимир Лялин про-
ходил в 33-м Отряде специально-
го назначения «Пересвет» войск 
национальной гвардии РФ. Спец-

наз по праву считается силовой элитой, постоянно доказы-
вая профессионализм и слаженность действий при выполне-
нии воинского долга. «Были постоянные физические нагрузки, 
стрельбы, тренировка спуска с высоты, штурм зданий и осво-
бождение заложников, многодневные марши с выполнением 
боевых задач в сложных условиях и многое другое. Мы все зна-
ем, что такое «Краповый берет», а для военнослужащих сроч-
ной службы проводятся сдача по аналогичным правилам на 
знак «Боевая единица». Один из немногих я получил эту выс-
шую награду для военнослужащих срочной службы в нашем 
отряде. Такой нагрузки в своей жизни я не встречал больше 
нигде. Я горд тем, что служил в спецназе и благодарен судьбе, 
что у меня были такие командиры и боевые товарищи», поде-
лился своими воспоминаниями Владимир.

Как говорит Николай Толбу-
хин, «решение идти служить в ар-
мию я принял сам, без всяких со-
мнений. Сказал об этом отцу, на 
что он ответил: «Если ты сам так ре-
шил, тогда пожелаю тебе честной и 
отличной службы! Верю, что не по-
срамишь мою седую голову». Ни-
колай Юрьевич проходил срочную 
службу в войсках ПВО в Горьком 
(ныне Нижний Новгород). Кстати, в 
его роте из 60 человек были пред-

ставители 20 национальностей. «Считаю, что мы служили в 
лучшей армии мира. Мы с гордостью защищали свою Ро-
дину, прошли суровую, но насыщенную событиями школу 
жизни!», отмечает Николай Толбухин. Николай Юрьевич не 
любит афишировать этот факт, но он приходится родствен-
ником Фёдору Ивановичу Толбухину, легендарному Мар-
шалу Победы, Герою Советского Союза. В семье Толбухиных 
служба в армии считается почетной. Старшие сыновья Нико-
лая Юрьевича тоже следуют этой традиции - Николай уже от-
служил, а Юрий сейчас в рядах Вооруженных Сил.
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Наказы избирателей - основа работы депутатов

Николай Юрьевич, прошло почти полгода с сен-

тябрьских выборов, на которых был сформирован но-

вый состав Совета народных депутатов. Сложно ли 

было наладить рабочий процесс в условиях пандемии?

Организационные вопросы, несмотря на ограни-

чения, связанные с коронавирусной инфекцией, нам 

удалось решить оперативно. Были сформированы 

шесть профильных комитетов, избраны их руково-

дители: Алексей Лызлов (комитет по вопросам мест-

ного самоуправления, законности, безопасности и 

правопорядку), Александр Захаров (по бюджетной и 

налоговой политике), Николай Питиримов (по эко-

номической политике, имущественному комплексу, 

развитию предпринимательства и потребительско-

го рынка), Дмитрий Павлов (по градостроительству, 

архитектуре, земельным отношениям), Дмитрий Чи-

жов (по жизнеобеспечению города), Алексей Метел-

кин (по образованию, культуре, туризму, делам моло-

дежи, социальной политике, физкультуре и спорту). 

На заседаниях комитетов ведется активное обсужде-

ние проектов решений Совета народных депутатов, 

задаются вопросы представителям администрации. 

Повседневная работа Совета народных депутатов 

выстраивается на основе утвержденных планов. Это 

позволяет охватить практически все вопросы жиз-

ни города. Также еще одной площадкой для обмена 

мнениями является депутатское объединение «Еди-

ная Россия», которое возглавляет заместитель пред-

седателя Совета Лариса Пышонина. Несмотря на то, 

Николай Толбухин рассказал об актуальных направлениях работы городского Совета

что все 25 депутатов были выдвинуты от 

одной политической силы, важно уметь 

слышать аргументы друг друга, учиты-

вать профессиональный опыт наших 

коллег, например, Артура Закаряна по 

вопросам ЖКХ или Светланы Мангуше-

вой по теме дошкольного образования. 

В диалоге рождается выверенное реше-

ние, которое в итоге и выносится на го-

лосование.  

За прошедшее время какие вопросы 

стали главными в вашей работе?

Во-первых, это работа над бюджетом 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов. Главный финансовый документ, по 

традиции, имеет социальную направлен-

ность. Перед его принятием в декабре мы 

провели публичные слушания, заседание 

согласительной комиссии. Уже в насту-

пившем году мы рассматриваем вопросы 

об изменении бюджета. Например, дополнительно 85 

миллионов из областного бюджета будет направлено 

на ремонт городских дорог и тротуаров. 

Еще одна важная тема — безнадзорные животные. 

До недавнего времени полномочия были делегиро-

ваны областной администрацией муниципалитетам. 

Наша позиция: регион должен утвердить террито-

риальную схему обращения с безнадзорными жи-

вотными и создать подведомственное Департаменту 

ветеринарии профильное государствен-

ное учреждение с тремя филиалами-

приютами, каждый из которых будет об-

служивать по 7 муниципальных районов 

или городских округов в западной, цен-

тральной и восточной части области, 

единой службой по отлову животных и 

единой диспетчерской службой. Рад, что 

коллеги из Законодательного Собрания 

нас услышали и передали полномочия 

на региональный уровень. Мы очень на-

деемся, что проблем с бродячими соба-

ками после строительства приютов ста-

нет меньше.  

Новшеством этого года стало офи-

циальное закрепление в бюджете сум-

мы для исполнения наказов избирателей. Какой ме-

ханизм распределения этих средств?

По предложению Совета народных депутатов, под-

держанному главой города Андреем Шохиным, каж-

дый депутат в 2021 году получит возможность на-

править 2 миллиона рублей из бюджета на решение 

проблем своего избирательного округа. Наша задача 

«обкатать» эту модель, выявить «подводные камни», 

если они проявятся. Что касается механизма, то он сле-

дующий: депутат собирает и анализирует наказы граж-

дан, проверяет, не дублируют ли они работы по другим 

городским программам, передает список в аппарат Со-

вета народных депутатов. Мы еще раз проверяем, кон-

сультируемся с главой города, структурными подраз-

делениями администрации. В марте окончательный 

список адресов и объектов будет утвержден и выстав-

лен на электронную площадку для выбора компаний-

подрядчиков. Все работы будут на контроле депутатов. 

Считаю, что наряду с проектом «Комфортная городская 

среда», наша программа по исполнению наказов изби-

рателей поможет еще больше дворов сделать уютны-

ми и современными.

Призываю владимирцев быть активными, обра-

щаться к депутатам с предложениями и инициативами. 

Вместе мы сделаем наш любимый город еще лучше.

Избирательный округ №25 включает в себя микрорайоны 
Лесной и Оргтруд, а также восточную часть Доброго. У каж-
дой из этих территорий есть свои особенности. Их знает и в 
своей работе обязательно учитывает депутат Александр За-
харов. 

Мы спросили Александра Олеговича рассказать, что было 
в центре его внимания в последнее время. Выяснилось, что 
спектр вопросов очень большой. В минувшем ноябре по хо-
датайству Александра Захарова администрацией города 
были установлены дорожные знаки «Движение запрещено» 
при въезде на придомовую территорию многоквартирных 
домов № 27 и 29 по ул. Растопчина. По договорённости с ПАО 
«Т Плюс» оказана помощь в благоустройстве территории фи-
лиала детской поликлиники напротив дома № 201б по ул. До-
бросельская. После обращения в адрес управления образо-
вания администрации г. Владимира в период зимних каникул 
проведены работы по замене оконных блоков в нескольких 
кабинетах в школе № 47 в мкр. Оргтруд. Педагоги, родители и 
ученики рады улучшению условий работы и учебы. 

Как отметил Александр Олегович, по многочисленным 
обращениям жителей улиц Растопчина и Комиссарова был 
подготовлен и направлен письменный запрос на имя заме-
стителя главы администрации города Сергея Литвинкина, по 
итогам рассмотрения которого принято решение о расто-
ржении контракта с компанией - перевозчиком ООО "АДМ" 
и назначении конкурсных процедур по определению нового 
перевозчика на маршруте № 27.

Хорошая новость: завершён долгожданный ремонт и го-
товится к запуску бассейн в школе № 48 мкр. Лесной. Сред-
ства на модернизацию были выделены решением главы го-
рода Андрея Шохина по ходатайству Александра Захарова. 

Как отметил депутат в беседе с нами, в ближайшее время бу-
дет продолжена работа по улучшению освещенности округа, 
благоустройству, кронированию деревьев. «Люди звонят, пи-
шут в социальных сетях, приходят на личные приемы, расска-
зывают о волнующих темах. Задача депутата запустить процесс 
по исполнению наказа и контролировать его. И, конечно, быть в 
постоянном диалоге с людьми», - отметил Александр Захаров. 

В работе депутата мелочей не бывает
В этом уверен Александр Захаров

На заметку 

Избиратели округа № 4 могут записаться на прием к Николаю Юрьевичу Толбухину, предварительно позвонив по телефону 77-84-56. 

На заметку 

Избиратели округа № 25 могут записаться на прием  к Александру Олеговичу Захарову, предварительно позвонив по телефону 8 (904) 034-14-95.
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от первого лица

Во время избирательной кампании и за то время, что про-

шло со дня выборов Алексей Лызлов познакомился с боль-

шим количеством людей, проживающих в округе, прошел 

каждый дом, каждый двор и, что называется, каждый зако-

улок. «Только так можно понять основные проблемы округа, 

определить, что нужно сделать сейчас, а что следует запла-

нировать на перспективу», - подчеркивает депутат. 

Алексей Николаевич считает, что одной из насущных про-

блем микрорайона является неудовлетворительное состоя-

ние тротуаров и дворовых дорог. По ходатайству Лызлова в 

план на текущий год включено проведение ремонта тротуа-

ра дороги-дублера по проспекту Строителей, от бульвара Ху-

дожника Иванова до остановки «Марьинка». Также удалось 

включить дом 43-в по улице Балакирева в программу «Фор-

мирование комфортной городской среды». В рамках данной 

программы в 2021 году будет произведен капитальный ре-

монт дворовой дороги. 

Еще один вопрос, с которым к депутату приходят жители, 

это аварийные деревья. Только за осень прошлого года со-

вместно с администрацией и управляющей компанией про-

вели санитарную опиловку 30 деревьев. «Продолжим работу 

весной, на очереди дома: № 37-а, № 37-б по улице Балакире-

ва, № 155, № 155-а по улице Лакина, № 42 по проспекту Стро-

ителей и другие», - говорит Алексей Лызлов. 

Знать каждый дом и каждый двор
Алексей Лызлов уверен, что только так можно выстроить взаимодействие с избирателями

В конце прошлого года ко мне обра-

тились жители микрорайона Энергетик: 

без их ведома на крыше нежилого зда-

ния появилась вышка одного из мобиль-

ных операторов. Начал выяснять исто-

рию появления причины беспокойства. 

Оказалось, что одно из помещений му-

ниципальное казенное предприятие 

сдало в аренду для базовой станции со-

товой связи. При этом аренда крыши для 

установки антенны договором не пред-

усматривалась. Важно отметить, что для 

монтажа вышки необходимо санитарно-

эпидемиологическое заключение о со-

ответствии санитарным нормам. Его, как 

вы понимаете, нет. Сейчас решается во-

прос о демонтаже незаконно установ-

ленного оборудования, в случае необхо-

димости — через решение суда. Вопрос 

находится на моем контроле.

Сергей Киселев, заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов города Владимира: 

По мнению депутата, на территории окру-

га просто необходима благоустроенная зона 

отдыха с лавочками и освещением.  «Посо-

ветовавшись со старожилами, рассматрива-

ем для этих целей территорию около оврага 

на улице Сурикова. Сейчас необходимо зару-

читься поддержкой администрации, подгото-

вить предварительный проект благоустрой-

ства, провести общественные обсуждения. 

Это первостепенная задача на этот год», - от-

мечает Алексей Николаевич. 

Важным направлением является и органи-

зация спортивного досуга для  детей. В этом 

году во дворе дома № 57 по улице Балакирева 

будет установлена спортивная площадка для 

занятий по мини-футболу и баскетболу. «Уве-

рен, мы еще соберем свою футбольную коман-

ду из местных ребят и будем тренироваться на 

своем футбольном поле!», - делится планами Алексей Лызлов.

Приоритетом для депутата остается непосредственная рабо-

та с избирателями. На постоянной основе он проводит при-

ем граждан в КТОС и общественных приемных города. Также 

к нему всегда можно обратиться как по телефону, так и в со-

циальных сетях. Ведению последних Алексей Лызлов уделя-

ет много внимания, стараясь оперативно реагировать на все 

поступающие сообщения.

«Большинство обращений жителей не ограничивается 

проблематикой округа – в мой адрес поступает множество и 

юридических вопросов. В основном это житейские пробле-

мы в различных сферах, такие как ЖКХ, землепользование, се-

мейные и наследственные вопросы. На данный момент у меня 

в работе находится порядка 20 подобных дел. Например, не-

давно отстояли интересы жителя округа – помогли получить 

жилплощадь, причитающуюся по закону. Для этого пришлось 

обратится в суд. В итоге суд встал на нашу сторону и обязал 

областной департамент образования зарегистрировать об-

ратившегося в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Профессия юриста однозначно помогает мне в оказании по-

мощи своим избирателям», - подчеркнул Алексей Лызлов. 

Как признается депутат, при взаимодействии с жителями, 

ощущается поддержка с их стороны, что дает дополнитель-

ный стимул к работе.

На заметку 

Избиратели округа № 10 могут записаться на прием к Алексею Николаевичу Лызлову, предварительно позвонив 

по телефону 8 (906) 616-52-33. 

На заметку 

Избиратели округа №1 могут 

записаться на прием к Сергею 

Николаевичу Киселеву, предва-

рительно позвонив по телефо-

ну 8 (920) 941-23-04. 

13 сентября 2020 года в 16-м избирательном 

округе большинство голосов на выборах получил 

Иван Осипов. Предприниматель, общественный де-

ятель, председатель Региональной контрольной ко-

миссии партии «Единая Россия».  

Иван Дмитриевич регулярно проводит приемы 

с жителями. В центре внимания: развитие спортив-

ной инфраструктуры на округе, установка детских 

городков и площадок, ремонт дорог и придомовых 

территорий. 

Иван Осипов все привык доказывать делом. 

В летний период он совместно с депутатом Евге-

нием Станчевым при поддержке Ассоциации экс-

тремальных видов спорта организовал ремонт 

скейт-площадки в Центральном городском парке. 

Любимое место отдыха владимирцев находится на 

границе 15 и 16 округов, поэтому оба депутата по-

считали необходимым включиться в работу. Старое 

покрытие на элементах скейт-площадки было заме-

нено на новое, качественное, специально приспо-

собленное для такой цели. На днях руководство Го-

родского парка вручило благодарственные письма 

за оказанную помощь. 

Успех — это успеть
Эти слова Марины Цветаевой можно посвятить нашему герою

Иван Осипов — председатель общественной ор-

ганизации «Неравнодушные сердца». Проведено не-

сколько благотворительных акций по поддержке лю-

дей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Помогают медикаментами, одеждой, мебелью, орг-

техникой, спортивными товарами. 

В январе организация «Неравнодушные сердца» 

стала одним из победителей конкурса Фонда Прези-

дентских грантов с проектом «Дети войны – Влади-

мирская летопись». Цель проекта - сбор и публикация 

воспоминаний владимирских Детей войны, которые 

помогают увидеть картину страшных и героических 

дней Великой Отечественной войны глазами очевид-

цев. Проект включает в себя проведение комплек-

са викторин среди школьников по тематике Второй 

Мировой войны. А следующим этапом работы станет 

создание документального фильма с живыми воспо-

минаниями Детей войны. Реализация проекта будет 

проходить в содружестве с Владимирской региональ-

ной общественной организацией «Дети войны», пред-

седателем которой является Людмила Бундина.

Сейчас «Неравнодушные сердца» под руковод-

ством Ивана Осипова ведут работу над созданием 

шахматного клуба, который начнет работать в 2021 

году по адресу: ул. Полины Осипенко, д. 23-а. В насто-

ящее время ведется обустройство помещения, заку-

паются шахматы, шахматные доски и часы. Шахмат-

ный клуб смогут бесплатно посещать все желающие 

дети и взрослые.

У Ивана Осипова масса идей. Он надеется всё 

успеть. Пожелаем ему успехов. 

На заметку 

Избиратели округа №16 могут записаться на прием к Ивану Дмитриевичу Осипову , предварительно позвонив по телефону 8 (906) 616-52-33. 
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Куда сходить с 22 февраля по 7 марта
Парки 

23 февраля23 февраля - праздничная программа «Защитник 

Родины своей» в парке «Загородный». 

Начало: 11.00.

23 февраля23 февраля - турнир по армреслингу в 

Центральном парке. Начало: 10.00.

23 февраля23 февраля - праздничная программа «Страну родную 

защищая» в парке «Дружба». Начало: 11.30.

23 февраля23 февраля - праздничная программа «Да 

здравствуют мужчины!» (12.00), творческий 

мастер-класс «Подарок папе» (14.00) в 

Центральном парке.  

27 февраля27 февраля - спортивно-игровая программа 

«Спортивные, активные» в парке «Дружба». 

Начало:11.30 и 15.00.

27 февраля27 февраля - праздник традиционных забав 

и русских блюд «День кислых щей» в парке 

«Загородный». Начало: 12.00.

27 февраля27 февраля - творческий мастер-класс «Зимний 

парк»  (13.00), ретро-танцы «Для тех, кто молод 

душой» (17.00)  в Центральном парке.

28 февраля28 февраля - спортивно-игровая программа 

«Волшебные правила здоровья» в парке 

«Дружба». Начало:11.30 и 15.00.

28 февраля28 февраля - спортивная программа «Бодрое утро»  

в парке «Загородный». Начало: 12.00.

27, 28  февраля27, 28  февраля - танцевальная программа «Диско-

лед» в парке «Дружба». Начало: 18.00.

06 марта06 марта - творческий урок «В мастерской 

рукодельниц» в парке «Загородный». 

Начало: 12.00

06 марта06 марта - анимационная программа «Веснушка» в 

парке «Дружба». Начало: 11.30 и 15.00.

06 марта06 марта - творческий мастер-класс «Здравствуй, 

весна!» в Центральном парке. Начало: 13.00. 

07 марта07 марта - конкурсно-игровая программа «Мисс и 

мистер весна»  в парке «Дружба».

Начало: 11.30 и 15.00.

07 марта07 марта - детская дискотека «Мульти-пульти» 

(12.00), спортивно-развлекательная программа 

«Тир-турнир» (14.00),  в парке «Загородный».

Концерты, спектакли 

22 февраля22 февраля - фольклорная программа «Русский 

богатырь» в «Княжеских палатах» ДКМ. 

Начало: 14.00.

25, 26 февраля25, 26 февраля - отчетный концерт ансамбля 

современного танца «Виктория» и детского 

танцевального коллектива «Торри» в ГДК. 

Начало: 18.30.

27 февраля27 февраля - музыкальная гостиная Виктора 

Чаусова, посвященная творчеству Народного 

артиста СССР, певца Юрия Гуляева в  

«Княжеских палатах» ДКМ. Начало: 15.00.

28 февраля 28 февраля - музыкальный спектакль «Кащей 

бессмертный» в театре фольклора 

«Разгуляй». Начало: 11.00.

Планетарий 

15 февраля - 28 марта15 февраля - 28 марта - просветительская 

фотовыставка «Далекий свет космических 

глубин». Ежедневно, кроме воскресенья 09.00-

17.00, суббота 10.00-14.00

27 февраля27 февраля – Лекции – сеансы  «Приключения 

небесной принцессы» (11.00), «Звездные 

истории Гнома-астронома» (12.00), «Метеориты 

- гости из космоса» (13.00). 

ГОРОДСКАЯ АФИША

Во Владимире набирает темпы массовая вакцинация от 
COVID-19

Вакцинация жителей города от новой коронавирусной инфекции организова-

на в семи лечебных учреждениях города, а также в медсанчасти МВД России по 

Владимирской области. Владимирцы могут сообщить о своём желании привиться 

от коронавируса по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граж-

дан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.

Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпо-

нентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необхо-

димо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой 

прививки.

Ежедневно растет число горожан, делающих прививку. Если по состоянию на 

16 февраля вакцину получили 8546 человек (из них 1321 житель - оба компонен-

та вакцины), то по данным за 17 февраля привиты уже 9085 жителей города (в т.ч. 

1632 человека — обоими компонентами вакцины).

В канун проведения Года Памяти и Славы на заседании оргкомитета «ПО-

БЕДА» Президент России Владимир Путин поддержал предложение об учреж-

дении почетного звания «Город трудовой доблести».

Почетным статусом наделяются города, жители которых проявили тру-

довой героизм, обеспечивая в годы Великой Отечественной войны беспе-

ребойный выпуск военной и гражданской продукции. В 2020 году званием 

награждены 20 рос-

сийских городов, в 

том числе соседние 

с нами Ярославль и 

Иваново.

Город Владимир 

имеет все основа-

ния войти в этот по-

четный список. В 

годы войны наш го-

род и горожане ра-

ботали под девизом 

«Все для фронта! Все 

для Победы!».

Только на одном 

«Автоприборе» вы-

пустили 950 тысяч 

авиационных прибо-

ров и 15 миллионов 

единиц боеприпа-

сов. На владимир-

ском «Госзаводе 

№521» делали взрыватели для мин и реактивные снаряды для «Катюш». При 

населении меньше 70 тысяч жителей во Владимире развернули 18 прифрон-

товых госпиталей, принявших почти 250 тысяч раненых, а, например, влади-

мирские школьники собрали 178245 рублей на бомбардировщик.

Городская Общественная палата предлагает жителям поддержать иници-

ативу о награждении города Владимира почетным званием «Город трудовой 

доблести».

Если вы согласны с этим предложением, участвуйте в опросе на офици-

альном сайте администрации в разделе «Голосование за городские проек-

ты». Его результаты станут основанием для оформления соответствующего 

ходатайства в органы государственной власти. 

Голосуем за присвоение городу Владимиру звания
«Город трудовой доблести»


