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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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ДМИТРИЙ НАУМОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВЛАДИМИРСКОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНГРЕССЕ-2022

Глава города подписал соглашения об открытии во Владимире новых производств

С 1 по 3 декабря в Суздале проходил Владимирский инвестиционный кон-

гресс-2022 по теме – «Устойчивое развитие. Поддержка ответственного ведения 

бизнеса. Импортозамещение. Кооперация». 

В этом году главное экономическое событие Владимирской области приобрело ста-

тус международного: в нём принимали участие делегации из Белоруссии, Гвинейской 

Республики, Египта, Индии, Казахстана, Китайской Народной Республики, Эритреи. Так-

же на конгресс приехали представители федеральных министерств и ведомств

Дмитрий Наумов принял участие в открытии форума и пленарных сессиях. В 

рамках форума губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с гла-

вой города Владимира Дмитрием Наумовым подписали соглашения о привлечении 

новых инвестиций в развитие производственной сферы города Владимира.

По условиям соглашения с АО «Фармимэкс», во Владимире предусмотрено стро-

ительство в 2023-2025 годах плазмоцентра. Общий объем инвестиций в проект со-

ставит 500 млн рублей. На предприятии будет создано 60 новых рабочих мест.

Соглашением с ООО «ЭМЕРАЛЬД ЭКОТЕХНОЛОГИИ» планируются инвестиции 

в организацию во Владимире серийного производства бытовых и промышленных 

систем очистки и обеззараживания воды и промышленных систем для производ-

ства экологически чистого дезинфицирующего средства. Общий объем вложений 

составит порядка 100 млн рублей. Проект начнут уже в 2023 году, выход на проект-

ную мощность запланирован на I квартал 2024 года. На новом производстве откро-

ют 40 новых рабочих мест.

Администрация региона и администрация города Владимира окажут инвесто-

рам содействие в обеспечении производств необходимой инфраструктурой, под-

ключении к газораспределительной сети, электрическим и водопроводным сетям 

достаточной мощности, а также в получении согласований и разрешений на строи-

тельство и в кадровом обеспечении инвестиционных проектов. 

короткой строкой

Во Владимире еще 5 пешеходных перехо-
дов оборудуют ночной подсветкой. Рабо-
ты производятся в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные до-
роги».
В ближайшее время дополнительной под-
светкой и дублирующими дорожными зна-
ками будут оборудованы пешеходные пе-
реходы по адресам:
- ул. Мира, в районе дома № 31,
- ул. Батурина, 28-а (рынок «Ополье»);
- перекресток ул. Мира и ул. Фейгина;
- ул. Чайковского, 40.

Владимирский «Дом-Музей Пряника» со 
своими авторскими сувенирами взял два 
гран-при, два первых и два вторых места 
на Всероссийском конкурсе «Туристиче-
ский сувенир» 2022 года.
В этом году на конкурс было подано 2609 
заявок из 72 регионов страны. «Дом-Музей 
Пряника» получил гран-при в номинации 
«Идея туристического сувенира для дет-
ского туризма» и гран-при в номинации 
«Сувенир музея» за пряничную раскраску 
и магнит с изображением пряничных геро-
ев Павлика и Полины.

Во время последнего рабочего объез-
да областной столицы губернатор Алек-
сандр Авдеев и глава города Владими-
ра Дмитрий Наумов приняли решение о 
необходимости оперативно открыть но-
вый светофор на Судогодском шоссе. 
Современный светодиодный свето-
фор с последовательными фазами ре-
гулирования транспортных потоков 
повысит безопасность дорожного дви-
жения.
Общая стоимость работ составит 1,6 
млн рублей.

В Москве в Торгово-промышленной па-
лате России состоялась торжественная 
церемония подведения итогов проекта 
"Национальный рейтинг прозрачности 
закупок 2022".
Независимый исследовательский центр 
дал оценку 86 муниципалитетам РФ. Город 
Владимир в номинации муниципальные 
закупки оказалось в рейтинге «высокая 
прозрачность». Соответствующий Серти-
фикат был вручен начальнику управле-
ния муниципального заказа администра-
ции г. Владимира Олегу Зяблову.



благоустройство

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОД И ЛЮДИ

Для любителей покататься на коньках приготовили сюрприз

По информации директора МКУ «Управление на-

ружной рекламы и информации города Владимира» 

Ольги Коршуновой, в этом году во Владимире на по-

стоянной основе размещены 19 объектов празднично-

го оформления, еще 61 объект размещается непосред-

ственно перед новогодними праздниками.

На площади Фрунзе красуется «Лев» - символ на-

шего города. К Новому году заняли свои места арт-

объекты «Снеговики» - на Красносельском пруду, «Ма-

ска» - на Театральной площади, «Триумфальная арка» 

- в сквере напротив главного корпуса Политеха, «По-

дарки» - на Георгиевской, «Жар-птица» - в парке Лип-

ки.  Арт-объект «Фонтан «Менуэт» в этом году с площа-

ди Фрунзе «переехал» на улицу Сперанского. 

Установлены во Владимире и все четыре город-

ские елки: на Соборной площади, на площади Побе-

ды, на Садовой площади 

и у Дома культуры моло-

дежи.

Главная городская 

елка «Домашняя» на Со-

борной площади в этом 

году хороша как никог-

да, отметили горожане.

Горят праздничные 

огни световых перетя-

жек на проспекте Лени-

на, Верхней Дуброве, 

Суздальском и Октябрь-

ском проспектах.

К КОНЦУ ГОДА ВО ВЛАДИМИРЕ ПОЯВЯТСЯ
100 НОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

На недавнем совместное засе-

дании Общественной палаты г. Вла-

димира и Совета старейших по теме 

«Реализация мусорной реформы во 

Владимире» начальник управле-

ния по охране окружающей среды 

Сергей Сухопаров сообщил о том, 

что до конца года в нашем городе 

появятся 100 новых контейнерных 

площадок, а уже в следующем году 

планируют установить 780 контей-

неров для раздельного накопления 

отходов. Мы задали Сергею Сухопа-

рову несколько вопросов, которые 

интересуют горожан.

- Сергей Владимирович, где 

именно планируется установить 

новые контейнерные площадки?

- 89 площадок будут установле-

ны на территориях городских муни-

ципальных учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, образования 

города. В основном - на территори-

ях школ и детских садов. Остальные 

11 площадок установим в частном 

секторе Ленинского района. В ме-

стах, где были контейнеры, которые 

не устраивали горожан. Частично 

эти площадки уже установлены, ве-

дется небольшая доработка. Завер-

шится монтаж к концу декабря. 

- Каким было финансирование 

этого проекта?

- Финансирование осуществле-

но на 76 процентов из областного 

бюджета, на 24 - из муниципально-

го. Было потрачено около 14 милли-

онов рублей.

- Также было сказано о том, 

что  для города Владимира приоб-

ретено 780 контейнеров для раз-

дельного сбора мусора. Они когда 

будут установлены, и где?

- Этот вопрос является важней-

шим с экологической точки зре-

ния, потому что раздельный сбор 

позволяет перерабатывать отдель-

ные фракции получать из них по-

лезные вещи для народного потре-

бления. Кроме того, раздельный 

сбор позволяет 

удлинить срок 

службы действу-

ющих свалок и 

полигонов для 

отходов. Жите-

ли города Влади-

мира отмечали, 

что последнее время раздельный 

сбор отходов недостаточен и про-

сили установить на их контейнер-

ные площадки новые контейнеры 

для раздельного сбора. Контей-

неры уже приобретены, в следу-

ющем году в январе-феврале они 

будут установлены на территории 

города. Однозначно могу сказать, 

что все 100 новых площадок, о ко-

торых я говорил выше, будут осна-

щены этими контейнерами. Во всех 

ста контейнерных площадках такой 

отсек предусмотрен. Также преду-

смотрены отсеки для сбора круп-

ногабаритного мусора. 

- Контейнеры для раздельно-

го сбора мусора предусмотрены 

только во Владимире или на при-

соединенных территориях тоже?

- И Юрьевец, и Энергетик, и Лес-

ной, и Лунево и прочие присоеди-

ненные территории будут оснаще-

ны контейнерами для раздельного 

сбора мусора по запросу жителей, 

которые хотят участвовать в этой 

акции. Позже эти отходы проходят 

дополнительную сортировку и от-

правляются на переработку.

зимние забавы

На эти цели выделено 14 миллионов рублей

праздник

С 16 декабря на территории города Владимира за-

работают елочные базары. Живые ели и деревья других 

хвойных пород можно будет купить по следующим адре-

сам: 

ул. Батурина, перед входом в МБУК «Центральный 

парк культуры и отдыха г. Владимира» (с 16.12.2022)

просп. Строителей, в районе д.25 (с 20.12.2022)

ул. Василисина, в районе д.17 (с 22.12.2022)

ул. Лескова, в районе д.4 (с 22.12.2022)

просп. Строителей, в районе д.10 (с 22.12.2022)

Базары будут работать до 31 декабря включительно.

Купить зеленую красавицу можно будет 
уже с 16 декабря

ВО ВЛАДИМИРЕ ЗАРАБОТАЮТ 
ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

ВЛАДИМИР УКРАСИЛИ 
К НОВОМУ ГОДУ

убранство

Управление по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике администрации города Владими-

ра продолжает подготавливать для жителей и гостей 

областной столицы хоккейные корты и катки. Поми-

мо того, что можно будет покататься, участников «ле-

довых выходных» готовы порадовать «Зимними за-

бавами на льду», в которых любой желающий может 

принять участие.

10.12.2022г. в 12:00, ул. Белоконской, 8а (хоккей-

ный корт); 

17.12.2022г. в 12:00, ул. Мира, 36ф (каток «Моло-

дёжный»). 

В программе: кёрлинг, гонки на ватрушках, броски 

в корзину, тоннель, паровозик и др. 

16.12.2022г. в 18:00 Бульвар им. Пушкина (каток в 

сердце Владимира); 

24.12.2022 в 12:00 ул. Лакина, 139 (хоккейный 

корт).

В программе: показательные выступления МБУДО 

«ДЮСШ №8 по фигурному катанию», весёлые конкур-

сы и игры на коньках, мастер-класс от профессиональ-

ных тренеров по катанию на коньках. 

Также катки ждут посетителей по адресам: ули-

ца Соколова-Соколенка, 7; улица Жуковского, 20; ули-

ца Куйбышева, 54; улица Кирова, 8а; улица Растопчина, 

49б; улица Юбилейная, 22; ули ца Горького, 40; Горько-

го, 60; проспект Строителей, 46; улица Белоконской, 10; 

улица Диктора Левитана, 57; проспект Ленина, 43; ули-

ца Верхняя Дуброва, 21; проспект Ленина, 24. Открыты 

катки в парке «Добросельский» (Суздальский проспект, 

8а) и на стадионе «Юность» (улица Егорова, 10а).

ПРИХОДИТЕ НА КАТОК

Горячая линия ООО «Биотехнологии», на которую 

можно звонить по своевременному вывозу мусора:

77-30-05 (с 8.30 до 12.00 и с 12.30 до 17.00).
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Накануне Международного дня инвалида во вла-

димирском Доме культуры Молодёжи прошло торже-

ственное мероприятие «Тепло сердец даря друг дру-

гу». На праздник пригласили активистов и членов 

общественных организаций, представляющих интере-

сы людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня во Владимире работают 11 таких объеди-

нений.

Почетными гостями праздника стали первый заме-

ститель главы города Владимира Денис Егоров и на-

чальник управления по взаимодействию с институ-

тами гражданского общества администрации города 

Владимира Елена Гаврилюк. Со сцены было сказано не-

мало теплых и таких важных слов:  работа обществен-

ников и волонтёров, которые не жалеют сил и времени 

для помощи людям с ограниченными возможностями 

здоровья, была признана неоценимо важной. Денис 

Егоров отметил, что люди с ограниченными возмож-

ностями здоровья являют собой пример жизненной 

стойкости, мужества и любви к жизни.

Ежегодно с 2013 года администрация города 

Владимира отмечает городской премией «Вместе 

мы можем больше» за активную жизненную пози-

цию тех, кто способен забыть о своих проблемах и 

стремиться помогать другим, делать мир добрее. В 

этом году городской премии удостоены 7 победите-

лей. А 8 лауреатов награждены Благодарственным 

письмом и подарком администрации города Вла-

димира за активную общественную деятельность, 

большой личный вклад в решение вопросов соци-

альной и профессиональной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья.

В концертной программе приняли участие талант-

ливые представители и творческие коллективы обще-

ственных организаций инвалидов - активные, сильные 

духом и жизнерадостные люди, отдающие добро окру-

жающим и вдохновляющие своим примером.

с наступающим!

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ: КУДА ПОЙТИ С ДЕТЬМИ ВО ВЛАДИМИРЕ

ТЕПЛО СЕРДЕЦ ДАРЯ ДРУГ ДРУГУТЕПЛО СЕРДЕЦ ДАРЯ ДРУГ ДРУГУ
Под таким девизом прошло торжественное мероприятие ,посвященное Международному дню инвалидов

гражданская активность

Об этом рассказали руководители муниципальных учреждений культуры

Андрей Сидоров, режиссер ГДК:
- Антрепризный театр «Фабрика Идей» и Город-

ской Дворец культуры представят Новогоднее 

Шоу по сказкам Павла Бажова «Медной горы хо-

зяйка». Это загадочный мир, где в горных пе-

щерах скрыты чудеса, тайны и несметные бо-

гатства... Эта сказка, которая учит не пасовать 

перед трудностями, ничего не бояться, уметь 

дружить и любить. Сказка, несомненно, добрая. 

Хотя, будет немножко странно и чуть-чуть страшно.

Для ребят будет приготовлена веселая развлекатель-

ная программа в фойе, фотозоны и эксклюзивно украшен-

ная семиметровая елка! Каждому зрителю вручим небольшой сладкий подарок.

А самых маленьких зрителей (от года до четырех) мы приглашаем на «мимишный» 

новогодний утренник. Вместе с Зайчиком, Лисичкой и Белочкой малыши помогут 

новогодней Ёлочке «принарядиться» к празднику. Малыши встретятся с добрым 

Дедом Морозом и споют песенки вместе со Снегурочкой. И все это в уютной, поч-

ти домашней атмосфере Малой сцены Городского Дворца культуры. Такой вот 

        «новогодний малышатник».

           Дополнительную информацию можно получить по телефону 33-55-87.

Марина Смирнова, заместитель директора ЦКИ:
- В рамках новогодней компании «Когда приходят 

чудеса» Центр культуры и искусства на Соборной 

совместно с областным драмтеатром приглашает 

всех желающих на три новогодних спектакля.

«Вредные советы» - это озорной, динамичный 

и веселый спектакль. Он может служить как при-

вивка от глупости и самое лучшее в мире лекар-

ство от непослушания.

«Королевский бутерброд» - яркая музыкально-

пластическая история про бодрого и принципиально-

го Короля, обожающего здоровый образ жизни,  его забот-

ливую Королеву, их симпатичную дипломатичную Молочницу и про королевскую 

высокопоставленную, гипер-уважаемую и изысканную Корову, поставляющую  к 

королевскому двору прекрасное сливочное масло. 

«Неуловимый Фунтик» - самая детская сказка о приключениях маленького по-

росенка, который вместе со зрителями пытается отучиться говорить неправду.

По окончанию спектаклей юных зрителей ждет игровая интерактивная про-

грамма вокруг новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 32-39-91.

Сергей Тарасов, художественный руко-
водитель театра фольклора «Разгу-

ляй»:
- Музыкальный театр «Разгу-

ляй» приглашает на новогодние пред-

ставления и музыкальный спектакль по моти-

вам рассказа Р.Киплинга «Маугли». Спектакль 

поставлен в интерактивной форме: ребятам 

приходится не только следить за приключени-

ями героев, но и искать вместе с ними ответы 

на важные вопросы - как победить зло и добиться 

успеха. Всё это помогает легко и непосредственно 

окунуться в сказочный мир театра. Уютная атмосфера небольшого зритель-

ного зала театра, красочные костюмы, искрометная игра актеров и необык-

новенная музыка делают спектакль интересным для детей и взрослых, увле-

кая в сказку, где побеждают добро, любовь, красота и справедливость.

После спектакля в зрительном зале вместе с Дедом Морозом и Снегу-

рочкой каждый желающий сможет принять участие в играх, танцах и увле-

кательных забавах.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 31-29-77.

муниципальннннннн
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Евгений Агапов, директор ДКМ:
Какой же Новый год без сказок? Особен-

но интересно узнавать новую сказку, ко-

торую ещё не слышал до этого! Озорница 

Машенька и ее верные друзья: Медведь, 

Ежик и Совушка, берутся сочинить со-

вершенно новую новогоднюю сказку. А 

злодей Кощей Бессмертный вредит и вся-

чески пакостит друзьям с помощью «Зеркала-

Коверкала». Вместе в героями каждый пришед-

ший окунется в яркий, увлекательный мир приключений с песнями и 

танцами в исполнении московского театра ростовых кукол «Софит». 

Вас ждет та самая добрая и новогодняя сказка! 

После представления всех маленьких зрителей пройдет интерме-

дия у новогодней елки в фойе Дома культуры молодежи.

Дополнительную информацию можно получить 

по телефону 53-12-65.

ти дддддддддддддддддддддддддддддддомооомомоооомомомоомооооооомммммооооооомоооооомммммоооооооммммммммашне

           

                



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Уважаемые читатели «Владимир — это мы!» Новости горо-

да, а также ответы на все самые актуальные вопросы читай-

те в наших пабликах: группы ВКонтакте и в Одноклассниках 

«Администрация города Владимира». Страница главы горо-

да Владимира Дмитрия Наумова ВКонтакте, телеграм-канал 

«Дмитрий Наумов. Официально».

Выбирайте наиболее оптимальный для себя формат и со-

циальную сеть, подписывайтесь на новости Владимира, что-

бы быть в курсе событий! Предлагайте темы для публикаций и 

участвуйте в обсуждениях!

4 КАЛЕЙДОСКОП

 Информационный бюллетень «Владимир – Это Мы». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00487 от 10.05.2017. Учредитель: администрация города Владимира. Адрес издателя, редакции: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 40. Телефон 8 (4922) 53-13-51, e-mail: ann33alexandrovna@yandex.ru;  

для почтовой корреспонденции: 600000, ул. Горького, д. 36. Главный редактор: Татарникова Аннета Александровна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+. 
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Меры социальной поддержки и 
удостоверение многодетной

семьи во Владимирской области 
будут продлены до 23 лет
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10-23 декабря

 В ПАРКАХ 

 17 декабря 

Подведение итогов конкурса «Одень дерево — вокруг света»  

      11:30
 Парк «Дружба»              0+

Познавательная программа «Новогодний фейерверк»           12.00
 Парк «Добросельский»             0+

Познавательная программа «Новогодний салют»

 12.00, 13.00, 15.00, 16.00
 Центральный парк         0+

 18 декабря 

Познавательно-игровая программа «Баба-Яга и Снеговик в стра-

не «Правил дорожного движения» 11.30
 Парк «Дружба»              0+

Снежные эстафеты и спортивные состязания для детей «Санки-

ледянки»      12.00
Спортивная эстафета для всей семьи «Мороз и необыкновен-

ный кросс»           13.00
 Парк «Загородный»            0+

Музыкальная программа «Мы повесим шарики»  12.00
 Парк «Добросельский»             0+

Игровая программа «Снежные забавы»  12.00
 Центральный парк     0+

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 13 декабря 18.30 

Концертная программа «НА БИС!» Российский Государствен-

ный академический камерный «ВИВАЛЬДИ – ОРКЕСТР»       6+

 Владимирская областная филармония   

 13-14 декабря 18.30 

       Хореографический спектакль Студии современного танца 

«Фэнтези»     0+ 

 Дом культуры молодёжи   

 16 декабря 18.30       

       Концерт сводного хора Центра классической музыки 

«Ночь перед Рождеством»         6+

 Центр классической музыки  

 17 декабря 18.30  

Монографический концерт камерного хора «Распев» 

«Иоганн Себастиан Бах»          6+ 
 Центр культуры и искусства на Соборной   

 22 декабря 18.30  

Концерт «Зимний вечер с «Распевом»          6+

 Центр культуры и искусства на Соборной   

 НОВОГОДНИЕ СКАЗОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 
ПРОГРАММЫ 

 17, 18, декабря 10.00   

Интерактивный спектакль для самых маленьких «Планета Но-

вый год»              6+

 Областной Дворец культуры и искусства   

 18 декабря 12.00, 15.00   

Музыкально-литературная сказка «ЩЕЛКУНЧИК»        6+

 Владимирская областная филармония   

 19 - 23 декабря   

Этно-программа «Экспедиция Север»                6+

 Парк культуры и отдыха «Загородный», Деревня Дуралеевка 

 20-23 декабря 10.00, 12.30   
Премьерный музыкальный спектакль «Маугли», 
интерактивное представление «Здравствуй, Новый год»         0+
 Музыкальный театр «Разгуляй» 

 НОВОГОДНЯЯ КОМПАНИЯ 
 «КОГДА ПРИХОДЯТ ЧУДЕСА» 

 21, 22 декабря 11.00, 14.00   

Музыкальная клоунада «КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД»        6+

 Центр культуры и искусства на Соборной 

23 декабря 11.00, 14.00   

Музыкальный детский спектакль «НЕУЛОВИМЫЙ ФУНТИК»     6+

 Центр культуры и искусства на Соборной 

 НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 23 декабря 10.00, 13.00   

Новогоднее представление «Страшная тайна Деда Мороза или 

волшебная сила доброты»           6+

 Владимирский планетарий 

 23 декабря 10.30, 13.30   

Спектакль «Новогоднее шоу «Медной горы хозяйка»         6+

 Городской Дворец культуры 

 23 декабря 12.00, 15.00   

Мюзикл-фэнтези «БУ-РА-ТИ-НО. НОВЫЙ ГОД НА НОСУ»        6+

 Владимирская областная филармония 

 23 декабря 18.30   

Концерт ансамбля мажореток Городского духового орке-

стра  «Новогодняя ночь в оркестре»          6+

 Центр классической музыки 

 СПЕКТАКЛИ ВЛАДИМИРСКОГО 
 АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА  ДРАМЫ 

16 декабря 18.00   

Чудовищная история в 2-х действиях «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»16+

 Центр культуры и искусства на Соборной 

  Мероприятия по Пушкинской карте

Законом Владимирской области от 

30.05.2022  № 31- ОЗ внесены изменения в За-

кон Владимирской области «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании от-

дельных категорий граждан во Владимирской 

области», предусматривающие предоставле-

ние мер социальной поддержки малоимущим 

многодетным семьям, в состав которых входят, 

в том числе, совершеннолетние дети в возрас-

те до 23 лет, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных организациях. 
Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Для продления срока действия удостове-

рения многодетной семьи  необходимо обра-

титься в ГКУ ВО «Управление социальной за-

щиты населения по городу Владимиру» по 

адресу: г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д. 39, 

кабинет 13 (тел. 33-04-13).

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ ГОРОДА 
В НАШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ!

Администрация города Глава города


