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16 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ОТЦА

Во Владимире объявлен кон-
курс на должность главы города. Он со-

стоится 10 ноября 2022 года. Заявления 

от кандидатов ждут с 17 по 31 октября. 

В состав конкурсной комиссии от горо-

да Владимира войдут депутаты горсове-

та Лариса Пышонина, Алексей Лызлов, 

Алексей Метелкин, а также представи-

тели обладминистрации. Сейчас полно-

мочия главы города Владимира времен-

но исполняет Александр Максимов.

короткой строкой

В рамках реализации му-
ниципальной программы по-

вышения экологической безопасно-

сти города Владимира в 2022 году уже 

высажено порядка 400 деревьев и ку-

старников. Горожане также могут по-

участвовать в этом благом деле - для 

этого достаточно обратиться в город-

ское управление окружающей среды 

на ул. Горького, 40 и согласовать место 

высадки зеленых насаждений.

Во Владимире будет уве-
личиваться число групп прод-

ленного дня. Поскольку не во 

всех школах города есть возмож-

ность организовать работу групп 

продленного дня в стенах самого 

учебного заведения, мэрия Вла-

димира разработала программу 

их организации на базе клубов 

по месту жительства и детских 

садов.

Новым заместителем главы ад-

министрации г. Владимира назначен 

Евгений Михайлов. Он будет кури-

ровать деятельность трех управле-

ний мэрии: ЖКХ, транспорта и свя-

зи и по охране окружающей среды. 

Предыдущее место работы Евгения 

Евгеньевича - руководитель МКУ 

«Благоустройство» г. Владимира. Те-

лефон приемной нового заместите-

ля главы — 53-18-98

Прохорычев Геннадий Леонардович, председатель владимирского реги-

онального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы Рос-

сии», заместитель директора школы №22, многодетный отец:

К сожалению, роль отца в воспитании детей в нашей стране принижали 

или считали, что главным воспитателем является женщина-мама. Но всё же 

роль мужчины-отца незаменима. Мужественность, смелость в поступках, от-

ветвенность к делу и своим близким, а также умение и готовность встать на 

защиту своей Родины, - это должно идти от отца. Пример чести и доблести, 

порядочности и честности, уважение к старшим поколениям и своей исто-

рии  передаётся из поколения в поколение по мужской линии.  Но парадокс 

заключается в том, что без женщины - спутницы мужчины достойного сына 

воспитать сложно. Сын должен видеть примеры любви и уважения отца, 

мужчины к матери, женщине. В 2021 году во Владимирской области было 

создано региональное отделение всероссийского движения "Отцы России". 

Главная задача движения - воспитание патриотизма, нравственности, ува-

жение к символам страны, народным традициям у подрастающего поколе-

ния.

Только цифры
Во Владимире 37 отцов воспитывают детей 
самостоятельно, из них 5 - многодетные.

День отца — это важный семейный праздник, отмечается в России, 

начиная с 2021 года. Праздник был официально установлен Указом Пре-

зидента РФ № 573 от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института 

семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». 

Дата его празднования – третье воскресенье октября. В 

этом году дата празднования попадает на 16 октября.

До прошлого года свой «официальный» день был 

только у российских мам, а вот День отца до 2021 

года не имел официального статуса, хотя в ряде рос-

сийских регионов его отмечали на местном уровне. 

Во многих регионах существовали общественные 

организации — Советы отцов.

Весной 2021 года на встрече с Президентом 

РФ Владимиром Путиным Уполномоченный по 

правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о 

деятельности Совета отцов и о традициях празд-

нования Дня отцов в регионах России. В итоге 

Президент страны подписал Указ об установле-

нии праздника.

Таким образом «несправедливость» была 

устранена, и праздник, посвященный отцам, 

получил официальный общероссийский 

статус, наравне с другими семейными 

праздниками – Днём матери, Днём 

защиты детей и Днём семьи, люб-

ви и верности.

Такой шаг, по мнению за-

конотворцев, способству-

ет сохранению традиционных 

семейных ценностей и подчер-

кивает роль мужчин в воспита-

нии детей.

Фото с сайта: foto-basa.com
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2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОД И ЛЮДИ

На днях в Доме культуры Молодежи города Владими-

ра состоялось торжественное мероприятие «Славим му-

дрость и молодость души», посвященное чествованию 

активистов общественных организаций.

Торжество открыли сенатор Российской Федерации 

от Владимирской области Андрей Шохин и заместитель 

главы администрации города Владимира Елена Малик.

«Первое мероприятие в статусе сенатора провожу 

вместе с вами. Очень рад поприветствовать каждого в 

этом уютном зале. Всегда был и буду в дальнейшем свя-

зан с городом и владимирцами», - сказал Андрей Шохин.

Десятерым активистам вручили городские премии за 

социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство». 

В 2022 году лауреатами премии стали: активист КТОС № 6 

Октябрьского района Тамара Кураева, активист КТОС № 2 

Ленинского района Татьяна Малышева, активист КТОС № 10 

Фрунзенского района Мария Щегловская, член Фрунзен-

ского районного Совета ветеранов Лидия Николашкина, 

член Октябрьского районного Совета ветеранов Надежда 

Шломина, член Ассоциациии пенсионеров города Влади-

мира Валентина Царева, член совета ветеранов обществен-

ной организации «Жители блокадного Ленинграда» Тама-

ра Чернышова, председатель Владимирской региональной 

общественной организации бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей Юрий Ерошенко, член 

Ленинского районного Совета ветеранов Владимир Пе-

рышкин, член Совета ветеранов УМВД России по городу 

Владимиру Евгений Белов. Еще 12 лауреатов были отмече-

ны благодарственными письмами и памятными подарками 

за активное участие в общественной жизни города, а также 

вклад в патриотическое воспитание молодежи. 

Благодарственным письмом управления социальной 

защиты населения по городу владимиру за активную жиз-

ненную позицию и участие в движении «серебряные во-

лонтеры» наградили общественницу Любовь Гайсину.

Депутат Владимирского горсовета Алексей Лызлов 

и начальник управления по взаимодействию с институ-

тами гражданского общества Елена Гаврилюк вручили 

Благодарственные письма администрации города Вла-

димира всем руководителям общественных организа-

ций, которые принимали участие в проведении фестива-

ля НКО «Владимирцы в гостях у владимирцев» в рамках 

Дня города.

ОБЩЕСТВЕННИКОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА РАБОТУ
Активистов ждали подарки и праздничный концерт

КАКИЕ ДВОРЫ И ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2023 ГОДУ?
Вопросы благоустройства территорий решаются уже сейчас

В 2023 году во Влади-

мире по программе «Фор-

мирование комфортной го-

родской среды» в рамках 

нацпроекта «Жилье и го-

родская среда» отремонти-

руют 14 дворовых террито-

рий.

В перечень благоустро-

ительных работ входят ас-

фальтирование проезжей 

части и тротуаров (в том 

числе и подходы к подъез-

дам дома), установка лавочек и урн.

Какие же дворы попали в про-

грамму благоустройства? Перечис-

ляем адреса: ул. Мира, 90; ул. До-

бросельская, 161; ул. Разина, 18; ул. 

Никитская, 23; ул. Никитская, 25; ул. 

Северная, 24; ул. В. Дуброва, 13; ул. 

Безыменского, 10б; мкр. Оргтруд, 

ул. Октябрьская, 18; ул. Растопчина, 

39а; ул. Ново-Ямская, 23а; ул. Ново-

Ямская, 2а; ул. Юбилейная, 66 и ул. Б. 

Московская, 75б.

Кстати, в 2022 году первона-

чально во Владимире планирова-

лось отремонтировать 12 дворовых 

территорий. Но в итоге, благодаря 

полученной во время конкурсных 

процедур экономии, удалось благо-

устроить в общей сложности 16 дво-

ровых территорий.

Уже сейчас решается вопрос и о 

том, какие дороги во Владимире бу-

дут отремонтированы в 2023 году. 

По проекту «Безопасные качествен-

ные дороги» уже расторгованы и бу-

дут отремонтированы следующие 

объекты:

• Дорога по Судогодскому шоссе 

от д.33-а до автомобильной дороги 

Владимир-Улыбышево-Коняево.

• Дорога по ул. Мира, от ул. Поча-

евская до ул. Б. Нижегородская.

• Дорога по ул. Добросельской, 

от д. 213 до автомобильной доро-

ги Р-132 «Золотое кольцо», 

восточное соединение с 

М-7 «Волга».

• Дорога по ул. Гвардей-

ской мкр. Юрьевца, от Ин-

ститутского городка до по-

ворота на мкр. Пиганово.

• Дорога Лемешки - Орг-

труд.

• Дорога по ул. Вокзаль-

ной. (Торги заявлены на 

октябрь 2022 г.)

И это не все дороги, ко-

торые планируют отремонтировать 

в 2023 году. Какие дороги еще плани-

руется отремонтировать, мы расска-

жем в наших следующих номерах. 

Следите за новостями.

депутатская работа

Во дворе дома № 135 на улице Лакина завершилось бла-

гоустройство территории по программе «Формирование 

комфортной городской среды», сообщает депутат 11 окру-

га владимирского совета народных депутатов Андрей Сте-

панов.

- Самое главное для меня то, что жители очень рады, - го-

ворит Андрей Викторович. - У дома уложили новый асфальт, 

сделали входные группы, оборудовали дополнительные 

парковочные места, установили у каждого подъезда лавоч-

ки и урны.

Свое предвыборное обещание держу в силе – стараюсь, 

чтобы как минимум один двор в год попадал в программу 

благоустройства. В прошлом году таких адресов было два - 

Лакина д. 133 и Лакина д. 137.

Темп взяли очень хороший. Уверен, что в 2023-м наши за-

явки также будут одобрены и комфортная среда станет в на-

шем округе ещё доступнее.

ДЕПУТАТЫ ВЛАДИМИРСКОГО
ГОРСОВЕТА ПРОДОЛЖАЮТ 

ИСПОЛНЯТЬ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Благодаря экономии, сформи-

ровавшейся в ходе торгов, в рам-

ках нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные до-

роги» в 2022 году установят свето-

фор на пересечении Судогодско-

го шоссе и автомобильной дороги 

Владимир-Улыбышево-Коняево. 

Также в городе будут установле-

ны дублирующие дорожные зна-

ки «Пешеходный переход».

Завершился очередной этап благоустройства Бульвара 

художника Иванова - установлена детская площадка, - от-

читывается о проделанной работе депутат 10 округа вла-

димирского совета народных депутатов Алексей Лызлов. В 

планах произвести планировку участка, обустроить пеше-

ходные дорожки и выполнить освещение.

Также в на территории округа Алексея Лызлова завер-

шается асфальтирование дворовой территории дома 51Б по 

улице Балакирева. В ближайшее время депутат совместно с 

жителями будет принимать результат работ.

Дальнейший ремонт данного участка дороги (до выезда 

на бульвар Художника Иванова) планируется начать весной 

следующего года.



Наш знаменитый земляк Николай 

Ефимович Андрианов занимает тре-

тье место в истории Олимпийских игр 

по количеству завоёванных медалей во 

всех видах спорта! Их у него 15, из кото-

рых 7 были золотыми.

Первым и постоянным тренером 

Николая Андрианова в спортивной 

гимнастике стал Николай Григорьевич 

Толкачев. Свое детство Николай Андри-

анов проводил во дворах, был, можно 

сказать, одним из уличных хулиганов: 

его и ещё четверых детей воспитыва-

ла одна мама, которая много работала. 

Однажды Николай Андрианов оказался 

в спортивной гимнастической школе и 

познакомился с Николаем Толкачевым. 

Вначале между ними взаимоотноше-

ния складывались не легко: через ме-

сяц после начала занятий Андрианов 

пытался бросить гимнастику и пере-

стал ходить на тренировки, но первый 

тренер сумел вернуть его. Более того, 

Николай Толкачев помогал ему с под-

готовкой домашних заданий. Первые 

выступления Андрианова не принесли 

ему медалей, и спортсмен стал падать 

духом, но первый тренер сумел прове-

сти хорошую психологическую рабо-

ту, и Андрианов не бросил гимнасти-

ку. Когда Николай Андрианов заболел, 

а дома мама не могла уделять ему мно-

го заботы из-за болезни, семья тренера 

взяла его жить к себе.

И вот - долгожданная Победа! В со-

ставе сборной команды СССР в 1971 

году Андрианов дебютировал в Ма-

дриде на Чемпионате мира. Он стал 

бронзовым призером в многоборье, 

завоевал 5 медалей на отдельных сна-

рядах, в том числе две золотые. Нико-

лай Ефимович не только Олимпийский 

чемпион, но и многократный чемпион 

мира, Европы и СССР. Заслуженный ма-

стер спорта СССР, заслуженный тренер 

СССР. До августа 2008 года Андрианов 

удерживал абсолютный рекорд среди 

мужчин по количеству олимпийских 

наград.

После окончания спортивной ка-

рьеры Николай Андрианов работал 

детским тренером. В 2002 году стал ди-

ректором спортивной школы во Влади-

мире. Николай Ефимович ушел из жиз-

ни 21 марта 2011 года.

14 октября 2011 года во Владимире 

на здании МБУ «СШОР по спортивной 

гимнастике им. Н.Г. Толкачёва» была 

торжественно открыта мемориальная 

доска памяти Николая Андрианова.

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ЗЕМЛЯКИ
юбилей

память

Поздравляем с 95-летним юбилеем ветерана войны Бориса Павлова!
Накануне юбилея ветеран Великой Отечественной, участник войны с Японией рассказал нашему корреспонденту о своей жизни

Когда началась война, Борис Пав-

лов был 13-летним подростком. Все 

мужчины деревни Погост Архангель-

ской области, откуда он родом, ушли 

на фронт. Ушел и старший брат Евге-

ний. Борису наравне со взрослыми 

пришлось трудиться в колхозе: соби-

рал дрова, пахал и боронил на лоша-

ди.

Очень хотел попасть на фронт - 

бить фашистскую нечисть. Но при-

зывать родившихся в 27-м году стали 

лишь в 1945-м. Повестку Борис полу-

чил в феврале. Попрощался с мате-

рью, родными и прошагал 50 кило-

метров по снегу до сборного пункта. 

На медосмотре выяснилось, что при-

зывнику не хватает всего одного сан-

тиметра своего роста: по приказу 

верховного главноко-

мандующего, рост при-

зывников должен со-

ставлять не меньше 

150 сантиметров. При-

шлось возвращаться 

домой. Было обидно и 

стыдно, признается он. 

Зато, когда получил но-

вую повестку - уже в мае 

1945-го, подтянулся до 

нужной отметки. Но во-

йна с Германией окон-

чилась, и Павлов попал в 

резервные войска. 

На Японскую вой-

ну, которая началась в 

августе 1945 года, вы-

звался добровольцем. 

На Дальний  Восток 

ехал почти месяц. Тог-

да и осознал все тяготы 

военно-полевой жизни.

- На день у нас был 

паёк, - вспоминает Бо-

рис Николаевич, - сухарь 

хлеба, 20 грамм сала, 20 

грамм сахара и пачка го-

рохового или пшенного 

концентрата. Успеешь на станции до-

быть воды и сварить кашу - хорошо, 

не успеешь - сухим жуй...

По окончании Советско-Японской 

войны остался служить на Даль-

нем Востоке. Срочной службы Бори-

су Павлову выпало - 6 лет без одного 

месяца: 3 года до достижения 20-лет-

него возраста, 3 года - положенных 

по Конституции. В армии получил во-

инскую специальность — шофёр. А 

в 1951 году демобилизовался из со-

става вооруженных сил и вернул-

ся в родную деревню. Но, поскольку 

образование имел всего 7 классов, 

очень хотел учиться.

- Денег у нас в семье не было, - 

рассказывает Борис Николаевич. - 

Тогда мой младший брат достал где-

то для меня 200 рублей, чтобы я смог 

поехать в город Кировск Мурманской 

области, в техникум. Однако за годы 

службы я изрядно забыл алгебру с ге-

ометрией. Русский сдал на отлично, 

а вот математику провалил. Возвра-

щаться домой? Денег нет. Решил най-

ти ненадолго работу в Кировске, что-

бы подкопить на обратную дорогу.

Борису Николаевичу посоветова-

ли обратиться в местное 

УВД. Кто бы мог подумать 

- во внутренних войсках 

он прослужит долгих 36 

лет и уйдет в отставку в 

звании полковника!

Куда только не за-

брасывала судьба Бори-

са Николаевича: и в Лит-

ву, (где он, кстати, нашел 

свою единственную на 

всю жизнь любовь и по-

лучил квалификацию 

«оперативный сотруд-

ник»), и в Свердловск, 

и в Воркуту (где родился его перве-

нец), и в Калининград… Службу за-

кончил в Вильнюсе в качестве по-

мощника начальника Вильнюсской 

школы подготовки начальствующего 

состава МВД СССР.

Выйдя в отставку, 6 лет отработал 

на гражданской специальности - стар-

шим научным сотрудником литовско-

го агропромышленного института 

сельского хозяйства. В 1992 году вме-

сте с супругой решили переехать к 

младшему сыну Сергею во Владимир.

Но без дела Павлов сидеть не при-

вык. Стал активным членом, а потом 

и первым заместителем председате-

ля городского Совета ветеранов. Он 

- член лекторской группы, предсе-

датель инструкторско-методической 

комиссии и член комиссии по патрио-

тическому воспитанию молодежи. На 

счету Бориса Николаевича 150 уро-

ков мужества, которые он провел во 

владимирских школах и на базе «Му-

зея воинской славы» Центра культу-

ры и искусства на Соборной.

Борис Николаевич Павлов награж-

ден множеством орденов и медалей, 

среди которых особенно ценит ор-

ден Отечественной войны II степени, 

медаль «За победу над Японией», ор-

ден «За заслуги в ветеранском движе-

нии», орден Доблести РСВ.

СЕМИКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН НИКОЛАЙ АНДРИАНОВСЕМИКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН НИКОЛАЙ АНДРИАНОВ
14 октября выдающемуся владимирскому гимнасту исполнилось бы 70 лет

Дальневосточный край,
декабрь 1945 года  Борис Павлов справа
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Городская афиша с 15 по 28 октября
ПАРКИ

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

15 октября - спортивно-развлекательная программа «Спорт и я - вместе на-

всегда», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

16 октября - развлекательная программа «Папа может все!», 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+)

22 октября - развлекательная программа «Забавная семейка», 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+)

23 октября - развлекательно-познавательная программа «Лесные тропин-

ки», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)
Парк культуры и отдыха «Дружба»

(тел. 54-16-93)

15 октября - спортивные соревнования и состязания для детей и подростков 

«Час веселых затей», 11.30. (0+)

15 октября, 22 октября - «Шаги к здоровью», занятия по скандинавской ходь-

бе, 10.00. (6+)

16 октября - интерактивная программа «Папины дочки — мамины сыночки», 

11.30. (0+)

22 октября - мероприятие о здоровом образе жизни для детей и подростков 

«На спортивной волне», 11.30. (0+)

23 октября - семейная развлекательная программа «А без папы и без мамы, 

это что за выходной?», 11.30. (0+)

Парк культуры и отдыха «Добросельский»
(тел. 53-23-84)

15 октября - интерактивная программа «Моя семья», 12.00, 13.00. (0+)

16 октября - развлекательная программа «Мой папа лучше всех», 12.00, 
13.00. (0+)

22 октября - анимационная программа «Осенние легенды», 12.00, 13.00. (0+)

23 октября - познавательная программа «Листопад», 12.00, 13.00 (0+)

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

15 октября - творческая программа «Грибной дождик», 13.00. (0+)

16 октября - день хлеба в Деревне Дуралеевка «С припёком!», 12.00. (0+)

16 октября - семейный кулинарный мастер-класс «Завтрак для папы», 

14.00. (0+)

23 октября - спортивная акция «Сила духа», 12.00. (0+)

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90)

15 - 28 октября - Просветительская фотовыставка «Спутник  - мы в космос 

проложили путь!», пн.-пт. 09.00-17.00, сб. 11.00-14.00, вс. - выходной. (6+)

19 октября - лекция-сеанс «Галактики. Эволюция Вселенной», 14.00. (12+) *
25 октября - лекция-сеанс «В поисках внеземных цивилизаций», 14.00. (12+) *

Городской Дворец культуры
(тел. 53-31-86)

28 октября - детско-юношеский фестиваль-конкурс «Золотые купола», 

в течение дня. (0+)
Музыкальный театр «Разгуляй»

(тел. 31-29-77)

16 октября - музыкальный спектакль для детей «Марья царевна», 11.00. (0+)

23 октября - музыкальная спектакль для детей «По щучьему велению», 

11.00. (0+)
Дом культуры молодежи

(тел. 53-12-65)

14 - 28 октября - Этно-выставка детского прикладного творчества, 12.00 - 
15.00. (0+)

20 октября - фестиваль молодежных кавер-групп «На волнах Пушкарь-ФМ», 

19.00. (12+) *
25 октября - мульти-карнавал «Полет в МультиЛэнд», 11.00. (6+)
26-27 октября - открытие творческого сезона МАУК «Дом культуры молоде-

жи», 18.30. (0+) *
Центр культуры и искусства на Соборной

(тел. 32-37-32)

15 октября - Музыкальный салон на Соборной. Концерт камерного хора 

«Распев» «Стихи не могут быть бездомными», 18.30. (6+) *
16 октября - театрально-хореографическое действо «Дело в шляпе...?», 

16.00. (0+)

21 октября - психологический этюд «Тайна старого дома», 18.00. (12+) *
22 октября - спектакль «Смех лангусты», 18.00. (16+) *
23 октября - спектакль «Собачье  сердце», 18.00. (16+) *

Центр классической музыки
(тел. 32-63-65)

21 октября - концертная программа «Осенние мелодии», 18.30. (0+) *
*  мероприятия, доступные по Пушкинской карте

Представители ветеранских и молодежных организаций города 
Владимира решили поддержать защитников нашего Отечества

Конкурс-фестиваль добровольческих инициатив проводится 
по 28 октября

волонтерство

«ТЁПЛЫЙ ПРИВЕТ ИЗ ДОМА» ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

Инициатором встречи общественников стал руководитель городского Совета 

ветеранов Василий Никитенко. Он предложил организовать сбор теплых вещей 

для участников СВО. Скоро наступят холода, нашим ребятам, для сохранения теп-

ла и здоровья понадобятся шерстяные вещи. Но особенно приятно им будет, если 

вещи сохранят тепло рук тех, кто связал их - с особой заботой и участием.

Участники встречи живо отклик-

нулись на это предложение. Для 

бойцов решили вязать теплые носки, 

шарфы-снупы, перчатки. В каждую 

посылку обязательно будет положе-

на небольшая записочка с теплыми 

словами. Акцию так и решено было 

назвать: «Теплый привет из дома».

Всем, кому небезразлична судь-

ба наших защитников Отечества, 

мы говорим: «Присоединяйтесь!»

Сбор вещей будет проходить в 2 

этапа - до 1 ноября и до 1 декабря.

Вязаные вещи можно приносить 

в общественные организации или в 

администрацию города Владимира 

по адресу: ул. Горького, д. 40, каби-

нет 402.

Вопросы можно задавать по телефону: 32-71-05 в будние дни с 9.00 до 17.00 (пе-

рерыв на обед с 12.00 до 12.30).

Городской добровольческий конкурс «Фестиваль добрых дел» проводится в го-

роде Владимире ежегодно с 2007 года. Этот год — юбилейный, конкурсу уже 15 лет.

- Конкурс – это городская программа добровольческих мероприятий, направ-

ленных на оказание помощи социально незащищенным категориям населения, 

- поясняет куратор конкурса Дарья Щекина. - Волонтеры организуют различные 

мероприятия в специаль-

ных учреждениях, собира-

ют частные и корпоратив-

ные пожертвования. 

Под эгидой Конкурса 

каждый год объединяют-

ся общественные организа-

ции, частные лица, коммер-

ческие и некоммерческие 

организации и все нерав-

нодушные жители города. 

Любой может подать заяв-

ку на участие в конкурсе и 

сделать свое доброе дело! 

Заявки принимаются до 21 

октября.

Если вам нужна какая-либо помощь, 

вы можете обратиться в городской центр «Доброштаб».

По всем вопросам обращаться к Дарье Щекиной по телефону: 77-83-91.


