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На Днях Вла-
димирской об-
ласти в Совете 
Федерации гу-
бернатор Алек-
сандр Авдеев 
и глава горо-
да Владимира 

Дмитрий Наумов обсудили с сенатора-
ми проект планировки территории, на 
которой предусмотрено строительство 
новой автомобильной дороги от пло-
щади Фрунзе до существующей автомо-
бильной дороги Ладога - Лунево и Судо-
годского шоссе. Новая дорога должна 
стать частью дорожной инфраструкту-
ры второго моста через реку Клязьма.

короткой строкой

Уважаемые жители Владимирской области! Уважаемые владимирцы !
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Всегда быть на страже интересов Родины, защищать своих сограждан - это призвание для сильных 

духом людей, настоящих патриотов. Мы с глубочайшим уважением благодарим тех, кто исполнял и ис-

полняет свой долг в рядах Вооружённых Сил России - на земле, в небе и на море. Спасибо всем нашим за-

щитникам за профессионализм, мужество и честь, которые являются гарантией стабильного развития 

России и сохранения её суверенитета.

Этот праздник олицетворяет собой неразрывную связь поколений и преемственность ратных тради-

ций. Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных конфликтов после-

военной эпохи. Воинская доблесть, несгибаемая воля, верность боевому братству и своей стране служат 

нравственным ориентиром для будущих защитников Отечества, являются фундаментом патриотиче-

ского воспитания молодёжи.

Исполняется год с начала специальной военной операции на Украине. Наши военнослужащие освобож-

дают земли Донбасса от неонацистов - один населённый пункт за другим. Свой вклад в это правое дело 

вносят и владимирцы. Вся область гордится ими и ждёт скорейшего возвращения домой с победой!

Дорогие друзья, желаем всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, сил и стойкости духа, удачи и 

успехов на благо нашей любимой России!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь служению России, 

праздник мужественных и стойких людей, которые честно вы-

полняют свой служебный долг по защите нашего Отечества. Это 

день, когда мы ощущаем неразрывную связь с поколениями наших 

предков, храним заложенные ими традиции любви и преданности 

нашей Родине.

Владимирцы дали тысячи и тысячи ярких примеров воинской до-

блести, мужества и самоотверженности. Мы гордимся их ратны-

ми подвигами, которые навсегда останутся в нашей памяти. Наши 

земляки и сейчас с честью несут ратную службу во всех уголках 

страны, защищают нашу Родину – солдаты и офицеры Вооружен-

ных Сил, сотрудники специальных спецслужб, участники боевых 

действий.

От души желаем всем вам крепкого здоровья, бодрости духа, ре-

ализации всех намеченных планов. Добра и благополучия вам и ва-

шим близким!

Глава города Владимира 
Д.В. Наумов

Председатель Совета народных депутатов 
Н.Ю. Толбухин

Губернатор Владимирской области 
А. А. Авдеев 

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области 
В.Н. Киселёв 

Главный федеральный инспектор по Владимирской области
С.С. Мамеев

41-ая Всерос-
сийская мас-
совая лыжная 
гонка «Лыжня 
России» состо-
ялась 11 фев-
раля в пар-
ке «Дружба». В 

спортивном мероприятии приняли уча-
стие более 5 тысяч любителей и профес-
сионалов лыжного спорта и активных 
болельщиков. С праздником здорового 
образа жизни владимирцев поздрави-
ли Губернатор Владимирской области 
Александр Авдеев, глава города Влади-
мира Дмитрий Наумов и Председатель 
ЗС области Владимир Киселев.

На минувшей не-
деле Владимир-
цы отличились 
спортивными по-
бедами. Новый 
рекорд страны в 
первенстве Рос-
сии по легкой ат-

летике в эстафете 4х400 метров установили 
воспитанники СШОР №4. Золото, серебро и 
бронзу чемпионата ЦФО по русским шаш-
кам завоевала владимирская спортсменка 
Светлана Хорошева, 13 медалей привезли 
с чемпионата ЦФО по спортивной гимна-
стике воспитанники муниципальной спор-
тивной школы олимпийского резерва им. 
Н.Г. Толкачева. Поздравляем чемпионов!

Администрация города Владимира объ-
являет конкурс 
"Наш дворник - самый лучший".
Вы считаете, что Ваш дворник самый 
лучший, а двор самый чистый? Тогда 
примите участие в конкурсе!
Условия очень просты:
1. Подписаться на нашу группу Вконтакте.
2. Добавить в комментарии к посту 
фото убранного двора, указав его адрес 
и Управляющую компанию, дату съемки 
и как зовут Вашего дворника.
Каждую неделю, в пятницу, мы будем 
подводить итоги конкурса и рандомно 
выбирать лучшего дворника, который 
получит подарок от проекта "Владимир 
- это мы".
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ДМИТРИЙ НАУМОВ ПРОВЕЛ БОЛЬШУЮ ВСТРЕЧУ С ЛИДЕРАМИ ВЛАДИМИРСКИХ НКО

гражданская активность

На днях состоялось очередное заседа-

ние городского Совета старейшин. На него 

были приглашены известные владимирцы: 

Зоя Литвинова, много лет отдавшая работе 

в городском управлении культуры, и Ми-

хаил Назаров, в прошлом - вице-президент 

областной Торгово-промышленной пала-

ты.

Зоя Максимовна обратила внимание 

общественников на состояние некоторых 

объектов культуры, в частности, детской 

музыкальной школы №1 имени Танеева, 

театра «Разгуляй» и здания библиотеки в 

Юрьевце.

Михаил Назаров рассказал «старейши-

нам» о личном опыте воспитательной и па-

триотической деятельности с учащимися 

Владимира, а также о том, как своими си-

лами проводит военно-поисковую рабо-

ту. Оба выступления получили одобрение 

общественников, было решено присоеди-

ниться к патриотической работе с молоде-

жью.

В конце заседания участники обсуди-

ли ряд организационных вопросов. Одо-

брили изменение Положения о Совете, ко-

торое было приведено в соответствие с 

действующим законодательством, и упро-

щение процедуры формирования состава 

Совета.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов 

встретился с лидерами более 50 владимирских 

некоммерческих и этноконфессиональных орга-

низаций. На встрече присутствовали спикер гор-

совета Николай Толбухин и первый вице-мэр Де-

нис Егоров.

Дмитрий Наумов сообщил общественникам о 

введении в практику еженедельных приемов по 

личным вопросам, поскольку, он - сторонник пря-

мого общения, а Глава города обязан слышать жи-

телей и отвечать на любые, даже самые сложные и 

не всегда приятные вопросы.

Также Дмитрий Наумов подвел небольшой 

итог своей работы. Возглавив город два с полови-

ной месяца назад, Дмитрий Викторович выделил 

основные приоритеты - от нормализации работы 

общественного транспорта до «социализации» но-

вых микрорайонов.

Огромный пласт городских задач, по мнению 

Главы города, связан с жилищно-коммунальным 

комплексом. Особая тема - строительство новых 

учреждений образования, физкультуры и спор-

та, озеленение с актуальным ландшафтным дизай-

ном, обновление центральной части Владимира.

Глава города говорил с лидерами НКО и о новых 

формах патриотической работы, взаимодействии 

с этноконфессиональными общинами, оживлении 

внутреннего туризма, брендах городской культур-

ной афиши, добровольных народных дружинах.

Было отмечено, что настоящие гражданские 

активисты не рассуждают о проблемах с позиции 

«диванных критиков», а предлагают свои вариан-

ты решений и делают немало добрых дел, нужных 

городу и горожанам.

Подытоживая диалог, договорились, что обще-

ственные объединения, национально-культурные 

общины и конфессии продолжат профильную ра-

боту над конкретными волонтерскими и просвети-

тельскими проектами, в том числе при поддержке 

средств муниципального социального гранта ад-

министрации города Владимира.

Члены совета старейшин 
присоединятся к 

патриотической работе с 
молодежью

гражданская активность

Глава высоко оценил деятельность общественников в жизни города Владимира

чтобы помнили

В первую очередь речь 

шла о воинах-«афганцах». 

Из Владимирской области 

в Афганистан отправилось 

три тысячи наших земляков, 

78 человек погибли, больше 

сотни стали инвалидами. Вы-

воду советских войск из Аф-

ганистана в этом году испол-

няется 34 года.

В митинге приняли уча-

стие глава Ленинского рай-

она областной столицы Сер-

гей Литвинкин, военный 

комиссар города Владими-

ра Виктор Молоданов, 

члены ветеранских об-

щественных организа-

ций: Инвалидов войны 

в Афганистане и воен-

ной травмы, Ассоциа-

ции ветеранов боевых 

действий органов вну-

тренних дел и внутрен-

них войск России, Бо-

евого братства, Российского Союза ветеранов Афганистана.

Сергей Литвинкин отметил, что 

День вывода советских войск из Аф-

ганистана - это день памяти обо всех 

воинах, погибших за пределами на-

шей страны. В этой дате отразилась 

верность присяге и служебному дол-

гу, фронтовое братство солдат и офи-

церов, которые отдали жизни, защи-

щая интересы своей страны.

Сергей Литвинкин вручил Бла-

годарственные письма админи-

страции города Владимира пол-

ковнику, кавалеру ордена Ленина 

и двух орденов Красной звезды, 

члену региональной организации 

инвалидов войны в Афганистане 

и военной травмы «Инвалиды вой-

ны» Сергею Прохорову и полков-

нику, доктору юридических наук, 

профессору, члену регионального 

отделения «Российского Союза ве-

теранов Афганистана» Валерию Бо-

гатыреву. 

Военный комиссар города Вла-

димира Виктор Молоданов от-

метил, что нынешнее поколение 

владимирцев, которое сейчас вы-

полняет свой воинский долг, вы-

росло именно на примере воинов-

интернационалистов

Память погибших почтили ми-

нутой молчания. К мемориалу воз-

ложили венки и цветы.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
У мемориала «Скорбящие ангелы» вспомнили подвиг владимирцев, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества



Олег Кашицын, сержант запаса:
Вся жизнь Олега Кашицына связана с микрорайоном До-

брое - здесь прошло детство, здесь он живет и работает. Как 

было принято в советские времена, после окончания школы 

поступил в строительный техникум, где получил профессию 

техника-технолога. А дальше - «школа жизни» - служба в ря-

дах Вооруженных Сил.

Кашицын был призван в армию в 1984 году. Олег Влади-

мирович вспоминает: полгода в Грозном, в учебке. Просто не 

было, но к тяготам и лишениям военной службы удалось при-

выкнуть быстро. После обучения, рядового Кашицына на-

правили в Новочеркасск, в танковую дивизию, в комендант-

скую роту.

На дембель Олег Владимирович уходил в звании сержант, 

с должности заместителя командира взводом. «Это было за-

мечательное время, когда люди из разных республик были 

в армии огромной страны - СССР», - вспоминает Олег Каши-

цын.

Александр Захаров, сержант запаса
Уйти с первого курса Владимирского государ-

ственного университета, с «бюджета»? В армию? 

Да. Именно так поступил Александр Захаров.

«Наш призыв был первым, кто служил год. Об-

щались и с «двухгодичниками», и с «полторашни-

ками». Удивительно, но конфликтов поколений не 

было. Мне быстро удалось освоиться и завоевать 

авторитет», - вспоминает Александр Олегович.

Служба в Ярославской области у Захарова про-

ходила легко. Дослужился до сержанта и коман-

дира отдельного мотострелкового отделения.

«Служба в армии помогает переосмыслить 

всё, иначе взглянуть на жизнь», - уверен Алек-

сандр Захаров.
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память

знай наших

ДОЛГ. ПРИСЯГА. СЛУЖБА
Накануне Дня защитника Отечества мы попросили депутатов горсовета вспомнить «юность в сапогах»

Роман Кутузов родился в 1969 году во Владимире, 

выпускник школы №9 областного центра. В 2012 году 

Роман Владимирович окончил факультет управления 

Владимирского филиала РАНХиГС по направлению 

«Государственное и муниципальное управление».

В церемонии открытия бюста приняли участие мама 

Героя России Мария Николаевна Кутузова, его родствен-

ники, директор РАНХиГСа, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Вячеслав Картухин, глава 

города Владимира Дмитрий Наумов, председатель гор-

совета Николай Толбухин, студенты вуза, юнармейцы.

Церемонию открытия бюста Героя Российской Фе-

дерации, генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погиб-

шего летом 2022 года, при исполнении служебного 

долга открыл Глава города Владимира Дмитрий Нау-

мов.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов отметил, 

что Роман Кутузов - из когорты тех владимирцев, кото-

рыми гордится Отечество, и память о которых на дол-

гие годы останется в сердцах горожан. Дмитрий Нау-

мов поблагодарил всех владимирцев, кто сохраняет 

эту память о героях, честно служивших Родине.

Вячеслав Картухин сообщил, что бюст Роману Ку-

тузову установлен в рамках проекта «Аллея Россий-

ской славы». Его автор - руководитель этого проекта 

Михаил Сердюков.

Все, кто лично знал Романа Владимировича Куту-

зова, отметили его высокие профессиональные и лич-

ные качества. 

После открытия бюста участники церемонии 

возложили цветы, у бюста был поставлен почетный 

караул.

Вечная память Героям!

ВО ВЛАДИМИРЕ ОТКРЫЛИ БЮСТ ГЕРОЯ РОССИИ РОМАНА КУТУЗОВА
Во Владимирском филиале РАНХиГС состоялось памятное мероприятие

Роман Мусихин, рядовой запаса
Вопроса - служить или нет - перед Романом не стоя-

ло. Светлый образ отца, сотрудника уголовного розыска, 

рано ушедшего из жизни, вдохновлял на добрые дела. Ког-

да пришла повестка из военкомата, призывник Мусихин 

прибыл в указанное время на медкомиссию. Уже тогда, 

оценив рост, врачи сказали: «Кремлевский полк ждёт!».

Учебка в Новой Купавне в Подмосковье запомнилась 

ежедневным строевым шагом: по 6 часов и еще парой ча-

сов физподготовки. Удивлением было увидеть себя без 

волос. «К присяге готовились. Это был очень волнитель-

ный день», - говорит Роман. Из ярких воспоминаний - 

въезд в Спасские ворота Кремля, на место несения служ-

бы - в Президентский полк. Рота почетного караула, где 

служил Роман Сергеевич, принимала участие в инаугура-

ции Владимира Путина в 2000 году.

«Впечатлений о службе много - от участия в эпохаль-

ных событиях до прогулок по Москве во время увольни-

тельных. Сложно бывало, но воспоминания остались ис-

ключительно светлыми», - отмечает Роман Мусихин.

Сержант запаса Олег Кашицын - в центре

Во Владимире имя Романа Кутузова 

присвоено средней школе №9, на зда-

нии которой установлена мемориаль-

ная доска работы народного художника 

РФ Салавата Щербакова.

27 июля 2022 года Совет народных 

депутатов города Владимира принял ре-

шение о переименовании улицы Париж-

ской Коммуны в улицу Кутузова.

В декабре 2022 года выпущена по-

чтовая марка с изображением Романа 

Кутузова.

9 декабря 2022 года на Аллее Сла-

вы в микрорайоне Чкаловский города 

Щёлково Московской области установ-

лен бюст Героя. 16 февраля 2023 года 

во Владимирском филиале РАНХиГС от-

крыт бюст Романа Кутузова.
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КАК СЭКОНОМИТЬ НА ВЗНОСАХ НА КАПРЕМОНТ
полезная информация

Городская афиша с 18 февраля по 03 мартаГородская афиша с 18 февраля по 03 марта

В каких случаях собственники освобождаются от взносов на капитальный ремонт либо могут платить значительно меньше?

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫПАРКИ

* Мероприятия, доступные по Пушкинской карте

Центральный парк культуры и отдыха (тел. 53-23-84)
18 февраля - анимационная программа «Мульт-карнавал», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

18-19, 25-26 февраля - творческие мастер-классы в Арт-пространстве «Мастерская 

сказок», 12.00. (0+)

19 февраля - познавательная программа «Гражданином быть обязан», 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00 (0+)

23 февраля - праздничная программа «Гордость и слава России!», 12.00. (0+)

24 февраля - спортивная программа «Молодецкие забавы», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

25 февраля - развлекательная программа «До свидания, зима!», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

26 февраля - народное гулянье «Царская Масленица», 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93)
18 февраля - познавательная программа для детей и подростков «Витаминки луч», 

11.30. (0+)

19 февраля - эко-квест для детей «Кто живёт в лесу?», 11.30. (0+)

23 февраля - праздничная программа «Защитником быть - Родине служить!», 

12.00. (0+)

24 февраля - день семейного отдыха «Вместе весело шагать», 11.30. (0+)

25 февраля - народные игры для детей «Как на масляной неделе», 11.30. (0+)

26 февраля - народное гулянье «Гуляй, Масленица!», 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Добросельский» (тел. 53-23-84)
18 февраля - анимационная программа «Мульт-карнавал», 12.00. (0+)

19 февраля - познавательная программа «Учусь быть гражданином», 12.00. (0+)

23 февраля - спортивно-игровая программа «А, ну-ка, мальчики!», 12.00. (0+)

24 февраля - спортивная программа «Силушка богатырская», 12.00. (0+)

25 февраля - развлекательная программа «Проводы зимы», 12.00. (0+)

26 февраля - народное гулянье «Добрая Масленица», 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный» (тел. 77-32-10)
18 февраля - интерактивная познавательная программа «День прогулки по зимнему 

лесу», 13.00. (0+)

19 февраля - тематическая программа для малышей и подростков по правилам до-

рожного движения «Я - пешеход», 12.00. (0+)

20-24 февраля - праздничная программа «Масленичные забавы в Деревне Дуралеев-

ка», 11.00, 13.00. По заявкам. (0+)

23 февраля - тематическая программа «Лазертаг-турнир», 12.00. (0+)

25 февраля - занятия спортом для лиц старшего поколения «Бодрое утро», 13.00. (0+)

26 февраля - народное гулянье «Масленица в Загородном», 12.00. (0+)

Выставочные залы (тел. 32-58-04)
18 февраля - 26 марта - персональная выставка художницы Анны Тростиной, ежеднев-

но, кроме пн 10.00 - 19.00. (0+)

Владимирский планетарий (тел. 32-22-90)
18 февраля - 08 марта - выставка «Природа-чудесный мир вокруг нас!», ежедневно, 

кроме вс 9.00 - 17.00, сб 11.00 - 14.00. (0+)

21 февраля - бесплатная лекция-сеанс «И помнит мир спасённый...», 14.00. (6+)

Музыкальный театр «Разгуляй» (тел. 21-67-70)
21-22, 24-25 февраля - конкурсно-игровая программа «Пришла к нам Масленица», 

13.00. (0+)*

19 февраля - музыкальный спектакль «Маугли», 11.00. (0+)

Городской Дворец культуры (тел. 53-31-86)
22 февраля - юбилейный концерт, посвящённый 65-летию Народного коллектива «Ака-

демический хор», 18.30. (0+)

23 февраля - спектакль театра-студии «Новая сцена»  «Тёркин», 19.00. (12+)*

Дом культуры молодежи (тел. 53-12-65)
21 февраля - открытие фотовыставки «Чествуем мужество!», 10.40. (6+) 

Спортивно-игровой праздник для школьников «Богатырские забавы», 11.00. (6+) 

Праздничный концерт «Земли российской сыновья», 15.00. (6+)*

22-28 февраля - фотовыставка «Чествуем мужество!», ежедневно 10.00-20.00. (6+)

22, 24 февраля - спектакль коллектива перфоманс - группы «Светлица» «Государыня 

Масленица», 15.00. (0+)

25-26 февраля - Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России», 9.00. (0+)

Центр культуры и искусства на Соборной (тел. 32-37-32)
18 февраля - Международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества  

«Зажги звезду!», в течение дня. (0+)

19 февраля - спектакль театра драмы «Праздник был», 18.00. (16+)

20 февраля - игровая театрализованная программа для младших школьников «Масле-

ничный балаган», 10.30. (6+)

21, 28 февраля - концерт камерного хора «Распев» «Военные письма», 18.30. (6+)*

22 февраля - игра-викторина «Красная Армия всех сильней», 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. (6+)*

22-24 февраля - арт-фестиваль «МУЖЕСТВО - Мужское творчество», 10.00. (6+)*

25 февраля - поэтический моноспектакль «Приходи на меня посмотреть», 18.30. (16+)

26 февраля - спектакль театра драмы «Новый год, Forever», 18.00. (16+)


