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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

12+

22 марта глава города Владимира Дмитрий Викто-

рович Наумов рассказал об основных итогах своей де-

ятельности и деятельности городской администрации в 

минувшем году.

Главными целями своей работы Дмитрий Нау-

мов назвал качество жизни горожан и социально-

экономическую стабильность как основу развития го-

рода Владимира. По мнению Главы, для развития города 

в условиях новых вызовов требуются консолидация че-

ловеческих и финансовых ресурсов - городских, реги-

ональных, федеральных, реалистичность достижения 

задач, эффективность бюджетных расходов и взаимо-

понимание с городским сообществом.

Приоритетными направлениями в своей работе Дми-

трий Наумов видит развитие городского общественного 

транспорта, нормативное содержание городских дорог, 

качество обслуживания жилищного фонда, переселение 

владимирцев из аварийного жилья, обновление матери-

альной базы учреждений образования, культуры, физ-

культуры и спорта, озеленение города и современное 

благоустройство городской среды, а также развитие ту-

ризма. Причем, наряду с традиционным для нашего горо-

да культурно-историческим направлением туризма было 

названо и развитие туризма делового, ориентированного 

на создание благоприятного имиджа города для потенци-

альных инвесторов и привлечения рабочей силы.
Приоритетными были названы следующие проекты, включенные в муниципальную программу развития ту-

ризма на 2023-й и последующие годы: благоустройство основных туристических маршрутов и создание пешеход-
ной зоны в исторической части города с реконструкцией привокзальной площади; межрегиональные фестивали 
городов «Золотого кольца России» и дни культуры городов-побратимов нашего города; создание инфраструкту-
ры для школьного историко-познавательного туризма; организация мульти-модальных перевозок; строитель-
ство автокемпинга; развитие рекреационной зоны на водохранилище Содышка; новые стелы на въезде в город 
и элементы подсветки зданий.

ДМИТРИЙ НАУМОВ: ДМИТРИЙ НАУМОВ: 
СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ГОРОЖАН - ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАШЕГО ГОРОЖАН - ОСНОВА РАЗВИТИЯ НАШЕГО 

ГОРОДАГОРОДА

                                                           депутатская работа

Председатель комитета по бюджетной и на-

логовой политике Александр Захаров обратился 

в администрацию с депутатским запросом о так 

называемой «точечной застройке» в районе улиц 

Соколова-Соколенка, Комиссарова, Жуковского 

и СНТ «Текстильщик». Дело в том, что к депутату 

обратились обеспокоенные жители этих улиц с 

просьбой учесть их интересы. В случае строитель-

ства многоэтажных домов возможна сверхнор-

мативная загрузка школы № 38, где должны будут 

учиться дети из новых домов, недостаток автомо-

бильных парковок, а также отсутствие подъезда к 

садовым участкам в СНТ «Текстильщик».

Депутат Захаров выразил мнение, что ны-

нешний проект планировки не учитывает 

интересы жителей и ряд градостроительных требований. Заместитель главы администрации города Вла-

димира Сергей Сысуев сообщил, что глава города Владимира Дмитрий Наумов ранее отклонил проект и 

подписал соответствующее постановление администрации города Владимира.

ПРОЕКТ  ТОЧЕЧНОЙ  ЗАСТРОЙКИ ПРОЕКТ  ТОЧЕЧНОЙ  ЗАСТРОЙКИ 
НА  УЛИЦЕ  ЖУКОВСКОГО  ОТКЛОНЁННА  УЛИЦЕ  ЖУКОВСКОГО  ОТКЛОНЁН

62,2% бюджетных расходов направлено на социальную сферу

«Как сделать город Владимир еще больше 
привлекательным для туристов?» 

Этот вопрос мы задали жителям нашего города

АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

(продолжение темы читайте на стр. 2)

опрос

Владимир-центр 
внутреннего туризма

Владимир, переплетчик книг, г. Владимир 
Я бы снача-

ла сделал цен-

т р а л ь н у ю 

улицу с двух-

полосным дви-

жением, а по-

том и вовсе 

п е ш е х о д н о й . 

Хотя бы от Зо-

лотых ворот до Соборной площади. А то Лыбедскую 

магистраль построили, а все равно все машины едут 

через центр. И еще надо сделать больше бесплатных 

парковок.

Ольга Лимонова, предприниматель, г. Владимир 
Я работаю в ма-

газине сувени-

ров на Георги-

евской улице. У 

нас улица кра-

сивая, она по-

стоянно раз-

вивается. Есть 

мастер-классы 

для детей и взрослых. Очень интересно. Но непло-

хо было бы добавить фонарных столбов, вечером 

маловато света. Туристы спрашивают корзины для 

мусора. Также, думаю, что необходимо отреставри-

ровать «визитную карточку» нашего города - Золо-

тые ворота.

Василий Георгиевич, военный пенсионер, г. Владимир 
Городу не хва-

тает туристи-

ческой ин-

формации и 

доступной со-

циальной ин-

ф р а с т р у к т у -

ры. Недавно ко 

мне приезжали 

гости из Вологды, мы гуляли по историческому цен-

тру, любовались… Город красивый, добрые люди. А 

потом захотели посидеть в кафе, но цен для средне-

го кошелька не нашли. Очень все дорого. Нужно де-

лать доступные для любого кошелька точки общепи-

та и давать побольше информации о том, что можно 

посетить.

Наталья Андреевна, молодая мама в декрете, г. Владимир 
Думаю, городу 

не повредило 

бы побольше 

парков, скве-

ров, детских 

площадок. Хо-

рошо бы по-

строить аква-

парк. А еще 

нам не хватает музея, который пропагандирует здо-

ровый образ жизни. Чтобы там рассказывали о вре-

де наркотиков, алкоголя и о пользе здорового обра-

за жизни.
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Бюджет
Бюджет 2022 года исполнен с профицитом в сумме 

388,1 млн руб., что позволило сократить объем муници-

пального долга на 28,3 млн рублей. 62,2% бюджетных 
расходов направлено на социальную сферу - образо-
вание, культуру, социальную и молодежную полити-
ку, физкультуру и спорт.

В рамках 4-х национальных проектов было привле-

чено 1 млрд. 635 млн рублей. «Безопасные качественные 

дороги» - 1 098,5 млн рублей, «Жилье и городская сре-

да» - 373,6 млн рублей, «Демография» - 151,5 млн рублей, 

«Образование» - 11,8 млн рублей.

Развитие общественного транспорта
Главные задачи развития транспортного обслужива-

ния жителей - обновление подвижного состава, доу-

комплектование квалифицированных экипажей и 

механиков. Пути решения сформулированы ад-

министрацией города и поддержаны Губерна-

тором.

Во-первых, это участие в программах 

федеральной поддержки обновления под-

вижного состава. В 2023 году уже подана 

заявка на участие в реализации федераль-

ного проекта «Приобретение подвижного 

состава наземного общественного пасса-

жирского транспорта для последующей пе-

редачи в лизинг». Предусмотрено приобрете-

ние 100 автобусов. Готовится конкурс на поставку 

новых троллейбусов. Для технического обслужива-

ния и хранения нового подвижного состава планиру-

ется использовать бывшее троллейбусного депо № 2 на 

улице Гастелло.

Во-вторых, планируется изменение существую-

щей сети маршрутов общественного транспорта, кото-

рая устарела и не соответствует структуре современ-

ного города. В марте 2023 года администрацией города 

подготовлена конкурсная документация на разработку 

Комплексной схемы организации транспортного обслу-

живания населения. 

Дорожное строительство
По итогам 2022 года техническая готовность круп-

нейшего объекта дорожного строительства – Рпенско-

го проезда – составила 61 %. Строительство ведется по 

национальному проекту «Безопасные качественные до-

роги». Перед подрядчиком поставлена задача завершить 

строительно-монтажные работы в 2023 году.

В 2023 году запланировано также завершить стро-

ительство дороги в квартале малоэтажной застрой-

ки в мкр. Пиганово, начать строительство дороги в мкр. 

Юрьевец со сроком окончания работ в 2024 году.

Разрабатывается проектно-сметная документация по 

строительству автодорог Шепелево - Аббакумово и Ше-

пелево - Вилки, дороги в квартале малоэтажной застрой-

ки мкр. Лунево - Сельцо, благоустройству парка культуры 

и отдыха «Загородный».

Ремонт автомобильных дорог
В 2022 году на ремонт и содержание городских дорог 

направлено 390,1 млн рублей, в том числе 249,8 млн по 

муниципальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги города Владимира» в рамках нац-

проекта «Безопасные качественные автомобильные до-

роги». Отремонтировано 243,4 тыс. кв. м дорожного по-

крытия, из них в рамках национального проекта - 155,1 

тыс. кв. м на 17 участках протяженностью 12,3 км.

В 2023 году запланированы дорожные работы на 

площади 190 тыс. кв. м на сумму 388,4 млн руб., из них 

250 млн руб. - в рамках нацпроекта «Безопасные каче-

ственные автомобильные дороги». 

Благоустройство и ЖКХ
В 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская 

среда» и муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды» выполнено благоустрой-

ство 29 дворовых территорий, 2-го этапа Патриотическо-

го сквера, 3-го этапа парка культуры и отдыха «Добро-

сельский», тематической площадки на ул. Гороховой, 17а, 

спортивной и детской зон отдыха в районе домов № 16 и 

№ 18 по ул. Белоконской.

В текущем году с увеличением финансирования за-

планированы следующие работы: благоустройство 35 

дворовых территорий, реновация Площади Победы, соз-

дание «Кутузовского» сквера в районе проспекта Лени-

на, 53, а также разработка концепции благоустройства 

общественной территории на бульваре Художника Ива-

нова и проекта благоустройства сквера на ул. Всесвят-

ской.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ре-

ализуется муниципальная программа «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда города Владимира». В 2022 году рассе-

лено 236 жителей, в 2023 году запланировано расселить 

233 жителя.

Образование
В 2022 году на укрепление материально-технической 

базы ДОУ направлено 35,7 млн рублей. В рамках нацпро-

екта «Демография» построены 2 новых детских сада по 

108 мест в мкр. Коммунар и на ул. Тихонравова. Прора-

батываются варианты строительства в мкр. Юрьевец но-

вого детского сада. В 2023 году, в рамках национального 

проекта «Образование», планируется начать строитель-

ство новой школы на 1100 мест в мкр. Сновицы-Веризино 

со сроком завершения в 2024 году. Ведется подготовка к 

открытию в 2024 году на площадке школы № 36 первого 

в городе муниципального технопарка «Кванториум».

В 2022 году на обновление материально-
технической базы городских образовательных 
учреждений направлено 150,3 млн рублей. В 2022 году 

направлено 23 млн руб. на оборудование аварийно-
пожарной сигнализации, систем оповещения, камер 
видеонаблюдения, ограждений учреждений обра-
зования. В 2023 году на обеспечение требований без-

опасности образовательных учреждений выделено 
45 млн рублей.

Культура
По государственной программе Влади-

мирской области «Развитие культуры», при 

софинансировании из бюджета города, 

открыта модельная библиотека на базе 

«Культурно-образовательного центра» на 

пр-те Ленина, 12. Общий объем финан-
сирования превысил 17 млн рублей. 

В рамках этой же программы, на условиях 

городского софинансирования, капиталь-

но отремонтирована Центральная городская 

библиотека на Суздальском пр-те, 2. Приобре-

тено профильное оборудование, литература, му-

зыкальные инструменты.

Физическая культура и спорт
В 2022 году в городе функционировало 766 спортив-

ных сооружений - открытые универсальные площад-

ки, спортивные залы, тренажерные площадки, стади-

оны, бассейны. Проведено 438 спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, среди ко-

торых Всероссийская гонка «Лыжня России - 2022», спор-

тивный праздник в честь Дня Победы, Владимирский 

полумарафон «Золотые Ворота», 13-й лыжный марафон 

памяти А.А.Прокуророва и др.

В 2022 году установлены 2 новых хоккейных корта в 

мкр. Оргтруд и мкр. Юрьевец. Выполнено 85% работ по 

созданию «умной» спортивной площадки в мкр. Юрье-

вец. Ввод в эксплуатацию планируется в июле 2023 года. 

Планируется реконструкция стадиона «Юность» и хок-

кейного корта СК «Харламовец», а также строительство 

многофункциональной спортивной площадки в микро-

районе Лунево. В 2023 году направим 20 млн 223 тыс. 
руб. на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря в спортивные школы.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СТАБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СТАБИЛЬНОСТЬ 
И  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  ГОРОЖАН  -  ОСНОВА  РАЗВИТИЯ И  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  ГОРОЖАН  -  ОСНОВА  РАЗВИТИЯ 

НАШЕГО  ГОРОДАНАШЕГО  ГОРОДА
Выступая перед депутатами Совета народных депутатов и общественностью, Дмитрий Наумов рассказал 

об основных направлениях деятельности в 2022 году и наметил перспективы на 2023 год



- Сергей Владимирович, 24 марта 

управление по охране окружающей 

среды отметит 30-летие. Какие за-

дачи выполняет ваше управление на 

протяжение этого довольно долгого 

периода?

- В 1993 году во Владимире было об-

разовано независимое структурное под-

разделение администрации города Вла-

димира - отдел по охране окружающей 

среды. Позже он стал управлением. За 

эти 30 лет мы прошли большой путь: 

были высажены тысячи единиц зеленых 

насаждений, убраны сотни тысяч кубов 

мусора, было вычищено несколько во-

дных объектов, проводили анализы род-

никовой воды, воздуха, рекультивирова-

ли свалки, очищали город от мусора - это 

и есть наши основные задачи.

- Назовите наиболее значимые, на 

ваш взгляд, проекты, которые осу-

ществлялись за эти 30 лет?

- Одним из наиболее значимых счи-

таю вхождение в 2020 году в националь-

ный проект «Экология» с рекультива-

цией оргтрудовской свалки. На данный 

проект было выделено 54 млн рублей 

из федерального бюджета. В минувшем 

же году за счет средств муниципаль-

ного и областного бюджетов во Вла-

димире были установлены 100 новых 

контейнерных площадок со специали-

зированным отсеком для раздельного 

сбора мусора. 

Совместно с жителями были вы-

чищены два пруда: на Комиссарова и 

Соловьиный пруд. В чистке принима-

ли участие и департамент природо-

пользования, и жители прилегающих 

домов.

На этой неделе по просьбам влади-

мирцев и по заданию администрации 

города совместно с жильцами близле-

жащих домов мы произвели опилов-

ку и уборку сухих аварийных деревьев 

и сухих веток, которые накопились за 

зимний период. 

- То есть, сами жители Владими-

ра, общественники во многом помо-

гают в охране окружающей среды?

- Да, безусловно. Причем, помогают не 

только в уборке города, но и в озелене-

нии. Есть, к примеру, общественники, не-

равнодушные владимирцы, которые либо 

привозят из других территорий, либо вы-

ращивают на своих приусадебных участ-

ках саженцы деревьев и впоследствии 

дарят их городу. Достаточно много пред-

приятий города также хотят участвовать в 

высадке деревьев во Владимире.

- Правда ли, что в этом году к во-

просу озеленения будут подходить с 

особым вниманием?

- Деревья в городе стареют, их 

надо заменять новыми. Глава горо-

да Владимира Дмитрий Викторович 

Наумов дал нам задание разрабо-

тать «Концепцию озеленения горо-

да Владимира». Данный проект был 

разработан нашим управлением, по-

сле чего его успешно защитила кон-

сультант отдела экологии управления 

по охране окружающей среды Ирина 

Кузьменко. Проект занял первое ме-

сто как лучшая практика сотрудников 

муниципального образования.  При-

ступить к его реализации мы плани-

руем уже этой весной. Так что, уверен, 

в этом году мы вправе ожидать про-

рыва в озеленении нашего города.

- Какие еще планы на будущее?

- На днях город Владимир получит 

порядка 600 евро-контейнеров для 

раздельного сбора мусора, некоторые 

из которых заменят сетки, другие бу-

дут установлены на те площадки, где 

раздельный сбор мусора прежде орга-

низован не был. Надеюсь, что жители 

города это оценят и будут мусор соби-

рать раздельно. 

Есть договоренность с владимирски-

ми предпринимателями, которые соби-

рают текстильные отходы, и в ближай-

шее время собираемся организовать в 

городских школах сбор ненужного тек-

стиля, как раньше был сбор макулатуры. 

Вместе с этим планируем установить не-

которое количество специальных кон-

тейнеров для сбора текстиля.

Я считаю нашей следующей приори-

тетной задачей рекультивацию свалки 

у села Ново-Александрово Суздальско-

го района, которая находится в бессроч-

ном пользовании города Владимира с 

1967 года. После разработки проекта 

рекультивации, планируем войти в нац-

проект «Экология».

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ
юбилей

УПРАВЛЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 ЛЕТ
О работе управления в преддверии юбилея рассказал его начальник Сергей Сухопаров

Фотоконкурс с таким названием провели во Владимире

Итоги городского фотоконкурса для школьников «Любимые места моего го-

рода» подвели на минувшей неделе. Участникам предложили показать на фото 

свои любимые места, уголки Владимирской земли и этим выразить свое уваже-

ние к древнему, белокаменному городу - жемчужине Золотого кольца России.

Юные фотографы представили на суд жюри 152 работы, на каждой из ко-

торых запечатлели любимые места родного Владимира. Номинаций было не-

сколько: «Нам улыбается город», «Пейзаж», «Моменты истории Владимира», 

«Точка на карте. Память места», «Флора и фауна».

Принять участие в конкурсе могли школьники любого возраста - с первого 

по одиннадцатый класс. А жюри оценивало работы в трёх возрастных катего-

риях: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.

Итак, в номинации «Нам улыбается город» первые места заняли: Михаил 

Богатов (гимназия № 35) и Арина Трубицына (школа № 32). В номинации «Пей-

заж» в младшей возрастной категории сразу три победителя: Максим Влади-

миров (школа № 20), Вера Прохорова (школа № 1) и Арина Борисова (школа 

№ 48). Среди старших учеников лучшие пейзажи представили Алиса Довжен-

ко (гимназия № 35), Сергей Юров (школа № 31), Анна Шалагина (школа № 28) и 

Матвей Комнов (школа № 20).

Лучшими работами в номинации «Мгновения истории Владимира» призна-

ны фото Марии Самойловой (школа № 38), Анастасии Краевой (школа №32) и 

Илоны Кржижановской (школа № 36). Среди работ на тему «Точка на карте. Па-

мять места» жюри выделило юных фотографов: Маргариту Мальцеву (школа 

№1), Романа Мишканова (гимназии № 35), Викторию Ефимову (школы № 16), 

Романа Борисова (школа № 48), а также Ксению Лужнову (школа № 47). В номи-

нации «Флора и фауна» первые места заняли Вера Агафонова (гимназия №35), 

Павел Попков (школа № 48) и Дарья Шалагина (школа № 28).

конкурс

ЛЮБИМЫЕ   МЕСТА   МОЕГО   ГОРОДА
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ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫПАРКИ

* Мероприятия, доступные по Пушкинской карте

Центральный парк культуры и отдыха (тел. 53-23-84)
25 марта - тематическая программа «Торжество Волшебной Лиры», 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+)

26 марта - тематическая программа, посвящённая Всемирному дню театра «Вол-

шебный мир театра», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

01 апреля - праздничная программа «На крыльях весны», подведение итогов вы-

ставки скворечников «Весенний перезвон», 12.00. (0+)

02 апреля - спортивная программа «Формула здоровья», 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

25, 26, 29-31 марта, 01, 02, 05-07 апреля - интерактивная экскурсия в Арт-

пространстве «Мастерская сказок», 11.00 - 19.00. (0+)

25, 26 марта, 01, 02 апреля - творческие мастер-классы в Арт-пространстве «Ма-

стерская сказок», 12.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» (тел. 54-16-93)
25, 26 марта, 01, 02 апреля - творческие мастер-классы в Мультидоме, 

12.30. (0+)

26 марта, 02 апреля - «Шаги к здоровью», занятия по скандинавской ходьбе, 

10.00.
25 марта - программа «Сохраняя традиции», 11.30. (0+)

26 марта - день семейного отдыха «Родители и дети — дружнее нет на свете!», 

11.30. (0+)

01 апреля - викторина для всей семьи «Кто в доме хозяин?», 11.30. (6+)

02 апреля - познавательно-игровая программа «Полезная кормушка», 

11.30. (0+)

Парк культуры и отдыха «Добросельский» (тел. 53-23-84)
25 марта - праздничная программа «Прекрасной музы дети», 12.00, 13.00. (0+)

26 марта - тематическая программа, посвящённая Всемирному дню театра «В го-

стях у театра», 12.00, 13.00. (0+)

01 апреля - игровая программа «Смейтесь на здоровье», 12.00, 13.00. (0+)

02 апреля - спортивная программа «Интересно о полезном», 12.00, 13.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный» (тел. 77-32-10)
25 марта, 01 апреля - творческие мастер-классы в «Загородной мастерской», 

12.00. (0+)

25 марта - тематическая игровая программа «Режиссёры и актёры», 12.00. (0+)

26 марта - музыкально-интерактивная программа для детей «Я — артист», 

12.00. (0+)

01 апреля - творческая интерактивная программа «День смеха», 12.00. (0+)

02 апреля - интерактивная программа для всей семьи «Эко-квест», 12.00. (6+)

Выставочные залы (тел. 32-58-04)
24 марта - 13 июля - персональная выставка художника Антона Седова «Знакомые 

лица», ежедневно, кроме пн и вт 10.00 - 19.00. (0+)

24 марта - 28 апреля - персональная выставка художника Юрия Ткачева. (0+)

Владимирский планетарий (тел. 32-22-90)
25 марта - 16 апреля - выставка «Юрий Гагарин - человек и легенда», ежедневно, 

кроме вс 09.00 - 17.00, сб 11.00 - 14.00. (0+)

27 марта - бесплатная лекция-сеанс, посвящённая Дню памяти Юрия Гагарина 

«Первый космонавт планеты», 14.00. (6+)

01 апреля - полнокупольная программа «Два стеклышка. Удивительный телескоп», 

19.00. (12+). Наблюдение Луны в телескоп (при условии ясной погоды), 20.00. (12+)

Музыкальный театр «Разгуляй» (тел. 21-67-70)
26 марта - музыкальный спектакль для детей «Маугли», 11.00. (0+)

02 апреля - музыкальный спектакль «Морозко», 11.00. (0+)

04-06 апреля - концертная программа «Разгулялась душа на часок, на другой», 13.00. (12+)*

Городской Дворец культуры (тел. 53-31-86)
27 марта - III Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взросло-

го творчества «Золотые купола», в течение дня. (0+)

01 апреля - концерт группы «Бесконечная история», 19.00. (12+)*

Дом культуры молодежи (тел. 53-12-65)
28 марта - Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Будущее планеты», 08.00. (0+)

01 апреля - винтажный мини-фестиваль «Владимир ламповый», 12.00. (0+)*. Отчётный 

концерт Народного коллектива «Околица» «Песни - жизни нашей душа», 15.00. (6+)*.

04 апреля - праздничный диско-марафон «Юморина-Дэнс», 11.00. (6+)*

Центр культуры и искусства на Соборной (тел. 32-37-32)
Уроки мужества в Музее воинской славы, 28, 30 марта 12.00, 14.00, 04, 06 апреля 

12.00, 14.00. По заявкам. (12+)*

25 марта - квест «Разведчики погоды», 11.00, 14.00. (6+)*
28 марта - концерт камерного хора «Распев» , 18.30. (6+) *

29 марта - торжественное открытие «I Межрегионального конкурса юных пиани-

стов «Звуки весны» им. В.А.Кузоватова, 13.00. (6+)

30 марта - спектакль театра драмы «Собачье сердце», 18.00. (16+)

31 марта - спектакль театра драмы «Тайна старого дома», 18.00. (16+)

01 апреля - спектакль театра драмы «Жизнь прекрасна», 18.00. (16+)

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

05 апреля - тематическая экскурсия, посвящённая Дню победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере «И была 

тут битва великая», 10.00, 12.00. (6+)*

Городская афиша c 24 марта по 07 апреля Городская афиша c 24 марта по 07 апреля 

ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТРСООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
полезная информацияважно

ЕКЦ социальной службы Владимирской области 

Министерство социальной защиты населения Влади-

мирской области сообщает, что при государственном 

казенном учреждении Владимирской области «Управ-

ление социальной защиты населения по городу Вла-

димиру» с 1 сентября 2022 года для граждан работа-

ет ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР социальной службы 

Владимирской области.

Наш телефон:  8-800-100-00-01.
Наша цель: оказание помощи в опросах:

 Информационные услуги и консультирование по 

вопросам, касающимся сферы социальной защиты и со-

циального обслуживания населения.

 Справочная информация по учреждениям соци-

альной защиты и социального обслуживания населения 

Владимирской области.

 Прием обращений от населения с последующим 

анализом и решением проблемных вопросов.

Наш график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00.

Сотрудники полиции, в том числе, во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления, антинарко-
тическими комитетами и другими ведомствами провели 
лекции, рейды, акции, направленные на профилактику 
наркомании. Большой вклад в эту работу внесла пред-
ставитель общественного совета при УМВД России по 
городу Владимиру Наталья Куликова. Она провела ряд 
занятий со школьниками ряд занятий, на которых объ-
ясняла подросткам о вреде наркотических веществ.

Наталья Куликова утверждает, что общение с ребён-
ком на тему наркотиков, до того как ему в какой-либо 
компании могут предложить что-то попробовать, очень 
важно.

- Разговаривайте со своими детьми, не запугивая их, 
просто дайте достоверную информацию о том, что де-
лают наркотики с телом и разумом человека и как это 
может повлиять на его дальнейшую жизнь, - призывает 
общественница. - А потом вместе с ним это обсудите.

К наркотическим веществами относятся не только 
наркотики, но и всё то, что влияет на разум, тело и по-

ведение человека: 
алкоголь, сигаре-
ты, снюсы и вэйпы. 
Все они являются 
ядами для организ-
ма и наносят непо-
правимый вред лю-
бому организму, а в 
особенности расту-
щему.

- Так же подростки пытаясь заработать деньги, ищут 
лёгкий заработок в сети Интернет, и очень часто им по-
ступают предложения связанные с наркотиками, - пре-
достерегает Наталья Куликова. - Идя на это, подросток 
так же может не осознавать всю опасность данной си-
туации. Поэтому нам всем нужно объединиться против 
этого зла и помочь нашим детям создать для себя луч-
шее будущее!

Акция с таким названием прошла во Владимире в марте

Телефон для связи: 8 (4922) 52-72-13.


