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Милой маме посвящается!Милой маме посвящается!

20 ноября в Го-
родском центре 
здоровья стар-
товало Первен-
ство ЦФО по сам-
бо среди девушек 
и юношей 15-17 

лет памяти Евгения Чичваркина, мастера 
спорта и Заслуженного тренера СССР, родо-
начальника владимирской школы самбо. Гла-

ва города Андрей Шохин поздравил спор-

тсменов, тренеров и гостей с открытием 

знакового для Владимира соревнования, в 

котором приняли участие ребята из 17 ре-

гионов страны. По итогам турнира, наша 

юношеская сборная заняла второе обще-

командное место, женская - третье. Все 

самбисты, занявшие призовые места, полу-

чили путевку на Первенство России - 2021.

50 единиц техники и 78 рабочих муници-
пального «ЦУГД» ежедневно выходят для 
обработки автомагистралей города, от-
даленных микрорайонов и присоединенных 
территорий после непогоды. Также рабо-

ты идут на пешеходных дорожках вдоль 

центральных улиц, на остановках, лест-

ницах и путях к социальным объектам. 

С замечаниями можно позвонить по 

номерам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или 

8-960-721-49-49 (круглосуточно). Напо-

минаем, что за уборку дворов отвеча-

ют управляющие компании, а за терри-

тории, прилегающие к предприятиям 

и организациям - их собственники или 

арендаторы. По распоряжению главы 

города Андрея Шохина, работает «горя-

чая линия» по приему жалоб по качеству 

и оперативности уборки управляющими 

компаниями: 53-26-30 (с 08.30 до 17.00 в 

будни). Обратиться можно и в Единую го-

родскую дежурно-диспетчерскую служ-

бу по номеру 05 (круглосуточно). 

23 ноября нача-
лась установка 
главной новогод-
ней владимирской 
красавицы — елки 
на Соборной пло-
щади. Завершить 

монтаж планиру-

ется к 1 декабря, 

как и работы по основному объему празд-

ничного уличного декора. После этой даты 

начнется сборка и оформление катка и 

Новогодне-Рождественской ярмарки. 27 

ноября началась установка елей на Садо-

вой площади, на площади у ДК Молодежи 

и на площади Победы. Какие полюбивши-

еся и новые праздничные арт-объекты по-

явятся в этом году, читайте на стр. 3.

29 ноября в России отмечается День матери, самый теплый, душевный 
и искренний праздник, когда все внимание, вся любовь и нежность по-
свящается главному человеку в жизни - Маме!  В преддверии этой даты на 
страницах администрации города в социальных сетях был дан старт двум 
интернет-акциям: марафону пожеланий и конкурсу рисунков. В рамках пер-
вого сетевого события от участников принимались фотографии и слова бла-
годарности в адрес своих мам, чтобы в праздничный день во владимирском 
медиаполе появилось грандиозное общегородское видеопоздравление в 
честь всех мам.   

Конкурс детских рисунков, поучаствовать в котором могли ребята всех 
возрастов, уже подвел первые итоги - определен победитель по версии ре-
дакции «Владимир - это мы». Им стала работа Светланы Радушинской, учени-
цы 1 «А» класса школы № 2. От всей души поздравляем автора с победой, а 
маму - героиню сюжета - с праздником! Второй победитель определится по 
результатам интернет-голосования, которое завершится 30 ноября. Дорогие 
читатели, заходите в нашу группу vk.com/vladimir_adm и выбирайте лучшее, 
на ваш взгляд, творение. 

Определился первый победитель в конкурсе рисунков ко Дню матери

Кстати
30 ноября будет подведен итог городского фотоконкурса «Мамины 

счастливые мгновения» - по результатам интернет-голосования будет 
выбрана фотография, понравившаяся максимальному числу пользо-
вателей за счет своей эмоциональности, красочности и душевности. 
Следите за новостями - совсем скоро на официальных страницах ад-
министрации города появятся итоги, а в нашем следующем выпуске - 
фотообзор участников.

Дорогие, прекрасные владимирские женщины!

От всей души поздравляю вас с Днём матери - тёплым, душевным, 

семейным праздником. 

У каждого из нас нет никого ближе и дороже его мамы. Она рядом в 

самые трудные минуты жизни, она делит с нами и радость, и печаль. Её 

любовь к своим детям бескорыстна, чиста и ничего не требует взамен.

Во Владимире живут замечательные женщины-матери: красивые, 

добрые, заботливые. Им удается совмещать профессиональные обя-

занности с домашними хлопотами, оставаясь при этом внимательными 

и любящими мамами, для которых самыми дорогими людьми на свете 

всегда будут их дети.

Милые мамы города Владимира! Примите искренние слова призна-

тельности, любви и уважения! Желаю всем вам доброго здоровья, без-

граничного материнского счастья, семейного благополучия, надёжной 

мужской поддержки, ответной любви ваших детей! Пусть в ваших до-

мах всегда царят уют, мир и гармония! С праздником! 

Глава города Владимира

А.С. Шохин

С Днём Матери!С Днём Матери!
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19 ноября, в рамках «комитетской недели», предшествующей плановой сес-

сии городского Совета народных депутатов, состоялось рассмотрение обнов-

ленной структуры администрации города Владимира. По поручению Андрея Шо-

хина, ее представил первый вице-мэр Владимир Гарев.

Выступая перед депутатами, он напомнил, что 29 июля 2020 года вступило в 

силу решение Совета народных депутатов города Владимира от 24.04.2019 № 57 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Владимир». 

В соответствии с этим изменились порядок формирования и полномочия орга-

нов местного самоуправления столицы региона.

Так, новым Уставом определяется, что мэрию на принципах единоначалия 

возглавляет глава города, поэтому должность главы администрации теперь ис-

ключена. Упразднив свою прежнюю должность, Андрей Шохин также иниции-

ровал исключение должности заместителя главы администрации города - руко-

водителя аппарата. Совершенно очевидно, что упразднение двух руководящих 

должностей означает существенную экономию средств городского бюджета.

Представляя депутатам управленческие решения Андрея Шохина, Владимир 

Гарев подчеркнул, что в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в декабре 2018 года Правитель-

ство Российской Федерации завершило работу над формированием националь-

ных проектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры. Правитель-

ством определены цели и задачи по 12 стратегическим направлениям.

Одним из ключевых направлений стал национальный проект «Экология», ко-

торым, в частности, предусмотрена работа по эффективному обращению с от-

ходами, ликвидация свалок, снижение уровня загрязнения воздуха и выбро-

са опасных газов, оздоровление водных объектов, сохранение биологического 

разнообразия. С 2020 года на территории муниципального образования город 

Владимир приступил к работе региональный оператор по обращению с отхода-

ми, что повлекло за собой создание и ведение реестра контейнерных площадок. 

К сфере ответственности администрации города Владимира добавились город-

ские леса, увеличены расходы на высадку зеленых насаждений, возросло коли-

чество обращений жителей по экологической проблематике. Поэтому будет ло-

гичным преобразование отдела по охране окружающей среды в профильное 

управление.

Аналогичное изменение касается городского отдела транспорта и связи. За 

последние годы к сфере ответственности отдела добавлены муниципальные 

услуги по выдаче льготных транспортных карт и выдача разрешений на выпол-

нение авиационных работ. На городских маршрутах отмечено увеличение пасса-

жиропотока, возросло количество обращений горожан, связанных с качеством 

предоставления транспортных услуг, а это, в свою очередь, требует увеличения 

количества выполняемых рейдовых мероприятий по выявлению нарушений пе-

ревозчиками условий муниципальных контрактов. Депутаты рассчитывают, что 

Структура мэрии оптимизирована для экономии бюджета

всех касается

Во Владимире реализуются меры по защите от коронавируса 

Андреем Шохиным упразднены несколько руководящих должностей, а некоторые отделы преобразованы в управления

наделение отдела транспорта и связи статусом управления повысит эффектив-

ность его работы.

В целях взаимодействия с общественными организациями ветеранов, инва-

лидов, комитетами территориального общественного самоуправления, активи-

стами домкомов и уличкомов и действующими на территории города полити-

ческими партиями, а также вовлечения жителей в решение вопросов местного 

значения, в структуре мэрии создается управление по взаимодействию с инсти-

тутами гражданского общества. При этом штат администрации расширен не бу-

дет, в новое управление планируется передать часть штатных единиц из управ-

ления организационной работы и муниципальной службы.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями администрации области пред-

лагается наделить отдел ЗАГС администрации города Владимира правами юри-

дического лица.

Оптимизация структуры администрации города Владимира будет осущест-

вляться в пределах средств городского бюджета. Дополнительные расходы не 

предусмотрены. Профильные комитеты горсовета поддержали предложения 

главы города Владимира Андрея Шохина, и теперь «оптимизационный пакет» 

вынесен на рассмотрение городского Совета народных депутатов.

Системные мероприятия, которые проводятся мэрией в рамках полномочий, 

реализуют решения, принятые главой города Андреем Шохиным на основании 

рекомендаций надзорных органов. Особое внимание уделяется дезинфекции и 

соблюдению «масочного режима» в общественном транспорте, муниципальных 

учреждениях, а также информированию жителей о необходимости соблюдать 

«коронавирусные» ограничения - мобильные экипажи Управления гражданской 

защиты ежедневно распространяют эту информацию на улицах областного цен-

тра через громкоговорители.

Общественный транспорт
«Центр управления городскими дорогами» продолжает регулярную обра-

ботку остановок общественного транспорта противовирусными средствами. 

Подвижной состав компаний-перевозчиков проходит дезинфекцию, контроли-

руется наличие средств индивидуальной защиты у водителей и кондукторов. 

Проходят рейды по проверке соблюдения «масочного режима» пассажирами. 

Как показывают проверки, компании-перевозчики организуют работу в соот-

ветствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

Сфера услуг
Cотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринима-

тельства, потребительского рынка и услуг мэрии ежедневно проводят мони-

торинг выполнения санитарных правил на объектах торговли, общественного 

питания и сферы услуг. Проверяется соблюдение графиков дезинфекции поме-

щений, «масочного режима» сотрудниками и посетителями объектов, наличие 

санитайзеров. Итог рейдов: персонал торговых объектов выполняет рекомен-

дации Роспотребнадзора, со стороны покупателей отказы выполнять рекомен-

дации Роспотребнадзора единичны (в таких случаях сотрудники магазинов 

вправе отказать в обслуживании).

Многоквартирные дома
В местах общего пользования многоквартирных домов силами управляю-

щих организаций проводятся мероприятия по дезинфекции. При этом для об-

работки используются специальные противовирусные средства.  

Администрация города Владимира еще раз напоминает о важности 

соблюдения рекомендованных Роспотребнадзором мер по предотвраще-

нию распространения коронавирусной инфекции и просит горожан вни-

мательнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих!
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«Новогоднее настроение — наше общее дело!»
О реалиях и планах в праздничном декоре города рассказала Ольга Коршунова, начальник управления наружной рекламы и информации

что нового

 Во Владимире появилась резиденция Деда Мороза с «Мастерской сказок»

Если день рождения отмечает сам Дед Мороз, то можно быть уверенным - 

праздник пойдет по-особому, сказочному сценарию. В этом убедились гости 

Центрального парка культуры и отдыха, где 18 ноября состоялся праздник в 

честь именинника. И детей, и взрослых ждал калейдоскоп событий: игры, кон-

курсы, развлекательные программы. Но главным событием стало открытие ре-

зиденции новогоднего волшебника - невероятно увлекательной и необычной 

«Мастерской сказок».   

Появившееся в парке арт-пространство - место, где в гости вас ждут добрые 

и знакомые всем с детства герои сказок – Василиса Премудрая, Домовой и са-

мый настоящий Дед Мороз! Попав сюда, каждый сможет узнать, где живет Домо-

вой, что любит, а что терпеть не может; услышать сказочные истории и окунуть-

ся в атмосферу добра, волшебства и мудрости в светлице Василисы Премудрой; 

принять участие в интерактивной программе в форме квеста с увлекательными 

играми, конкурсами и горой леденцов; сделать своими руками сказочный суве-

нир в творческой мастерской и памятное фото в волшебной фотозоне. Но самое 

главное чудо - встреча с Дедом Морозом!

Резиденция будет работать в парке с 18 ноября по 15 января, а впоследствии 

- круглогодично. В дальнейшем образовательное арт-пространство «Мастер-

ская сказок» будет расширено в том числе и за счет гранта, выигранного в об-

ластном конкурсе. А это значит, что юные владимирцы и их родители получили 

еще одну точку интересного досуга, а парк - возможность эффективно исполь-

зовать имеющиеся здания

Всю необходимую информацию можно уточнить на сайте парк33.рф, на стра-

нице vk.com/centrpark33 и по телефону: 53-22-78.

Арт-пространство станет местом, где гостей будут ждать Василиса 

Премудрая, Домовой и, конечно же, добрый новогодний волшебник

Коротко
Проект «Арт-пространство «Мастерская сказок» Центрального парка культуры 

и отдыха - победитель областного конкурса в сфере туризма между муниципаль-
ными образованиями региона на получение межбюджетных трансфертов в номи-
нации «Создание театрализованной анимационной программы для туристов». Он 
проходил в рамках госпрограммы «Поддержка развития внутреннего и въездного 
туризма во Владимирской области на 2016-2021 годы». На участие в четырех кон-
курсных номинациях было подано 25 заявок. Определившиеся победители полу-
чат межбюджетные трансферты на реализацию своих проектов в размере 200 ты-
сяч рублей каждый.

Все ближе время новогодних праздников. Даже сей-

час, когда каждый день приносит сюрпризы (не всег-

да приятные в свете эпидемиологической обстановки), 

ощущение приближающегося торжества не меркнет 

благодаря стараниям сотрудников управления наруж-

ной рекламы и информации. Они, ежегодно создающие 

волшебную атмосферу для всего города, даже в столь 

непростой ситуации готовы дарить ощущение чуда не 

только детям, но и взрослым. О концепции новогодне-

го уличного декора наша редакция поговорила с Оль-

га Коршуновой, начальником управления наружной ре-

кламы и информации.

- Ольга Павловна, что из праздничного оформле-

ния уже можно увидеть на улицах Владимира?

- Вернулись на привычные места полюбившиеся жи-

телям и гостям города инсталляции: сияют огнями «Ро-

яль» в сквере на улице Чайковского, «Маска» на Теа-

тральной площади, «Дамы и кавалеры» у кинотеатра 

«Художественный» и другие праздничные инсталляции. 

Закончено оформление световыми фигурами дере-

вьев и натуральных елей на Соборной и Садовой пло-

щадях, на пересечении улицы Горького с проспектом 

Строителей и улицей Мира, на проспекте Строителей 

(у «Факела») и на Московском шоссе на въезде в город. 

Размещены световые гирлянды на опорах уличных све-

тильников на улице Георгиевская, Спасском холме, на 

площади Победы, у Красносельского пруда и в других 

районах города. На опорах контактных сетей улично-

го освещения на улицах Мира, Горького, Большой Мо-

сковской, Георгиевской, а также на Московском шоссе, 

Театральной площади и в Молодежном сквере засияли 

световые кронштейны.

- Чем новогодний декор удивит владимирцев в 

этом году?

- По-новому будет оформлен каток на Пушкинском 

бульваре: возле него появятся световые буквы, а на са-

мом катке - светящиеся инсталляция в виде фигуристов. 

У входа в Центральный парк культуры и отдыха разме-

стилась еще одна новинка - арка «Звезда с игрушками». 

Часть арт-объектов меняет локацию. По-новому «зазву-

чало» новогоднее оформление районов города. Вдоль 

улицы Верхняя Дуброва планируется установить све-

товые перетяжки, а на улице Луначарского появилась 

цифровая инсталляция «2021».

- Будут ли владимирцы как-то вовлечены в такую 

приятную работу — новогоднее оформление род-

ного города?

- В этом году вновь пройдет конкурс на лучшее оформ-

ление общественного пространства, выполненное 

предпринимателями и организациями, а жители смо-

гут отдать свой голос за понравившийся вариант. Кро-

ме того, предлагаем владимирцам и самим стать авто-

рами проекта новогоднего украшения, реализованного 

на придомовой территории. Лучшие идеи будут отме-

чены призами и дипломами. Новогоднее настроение - 

наше общее дело!

Хорошо сказано
«Ковидный» год внес свои коррективы. Меняет-

ся наше сознание и отношение ко многому. Толь-
ко одно неизменно: Новый год как был, так и оста-
ется самым любимым праздником на всей планете. 
Сколько радости и счастья дарит не только сам ве-
чер, но и недели подготовки к нему. И мы все вместе 
создаем праздничное настроение путем украшения 
города, несмотря на ограничения.
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Афиша городских событий с 5 по 13 декабря
Парки

5 декабря - программа «От сердца к сердцу» в 
парке «Дружба». Начало: 11.30.

5 декабря - игровая программа «Сказочный 

трамвай» в Центральном парке. Начало: 12.00.
6 декабря - открытие зимнего сезона «Презентация 

Зимы» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
6 декабря - развлечение «Хоровод снежинок» в 

Центральном парке. Начало: 12.00.
6 декабря - экологическая акция «Домик для птиц» 

в парке «Загородный». Начало: 12.00.
8 декабря - программа «Мир вокруг нас», 

посвященная Дню художника, в парке 
«Дружба». Начало: 11.30.

12 декабря - программа «Закон, по которому мы 

живем» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
12 декабря - программа «Мое государство» в 

Центральном парке. Начало: 12.00.
12 декабря - программа «Моя Россия - моя страна!» 

в парке «Загородный». Начало: 12.00.
13 декабря - соревнование по катанию 

на «ватрушках» «Кто быстрее» в парке 
«Загородный». Начало: 12.00.

13 декабря - развлечение «В поисках золотого 

ключика» в Центральном парке. Начало: 

17.00.

Владимирский планетарий
1 декабря - бесплатная лекция-сеанс 

«Разыскивается планета». Начало: 15.00.
4 декабря - бесплатная лекция-сеанс «Сказание 

об Александре Невском». Начало: 15.00.
5 декабря - лекции «Путешествие Незнайки на 

луну» (11.00), «Животные в космосе» (12.00), 
«Наша космическая улица» (13.00).

Концерты, спектакли
3 декабря - концерт арт-проекта «ИванОльга» 

«Ты мое продолжение» в Доме культуры 
молодежи. Начало: 18.00.

4 декабря  - программа детских творческих 

объединений Дома культуры молодежи «Мир 

один на всех...». Начало: 17.00.
5 декабря - выступление хора русской песни 

«Околица» «Ты всё смогла, моя Россия» в Доме 
культуры молодежи. Начало: 15:00.

6 декабря - спектакль «Аленький цветочек» в 
театре фольклора «Разгуляй». Начало: 11.00.

6 декабря - концерт ансамбля грузинского танца 

«Имеди» в Городском дворце культуры. 
Начало: 17.00.

7 декабря - концерт танцевальной студии «Бэби 

стиль» в Городском дворце культуры. Начало: 

18.00.
11 декабря - концерт студии «Место танца» в 

Городском дворце культуры. Начало: 19.00.
12 декабря - моноспектакль «Золотая классика» 

в «Княжеских палатах» Дома культуры 
молодежи. Начало: 18.00.

12 декабря  - класс-концерт Образцового 

коллектива «Детский театр балета им. Н.В. 

Мадьяровой» в Доме культуры молодежи. 
Начало: 18.00.

13 декабря - спектакль «Конек-горбунок» в театре 
фольклора «Разгуляй». Начало: 11.00.

13 декабря - пюпитр-спекталь Владимира Лаптева 

«За любовь благодарю» в «Княжеских палатах» 
Дома культуры молодежи. Начало: 16.00.

Несмотря на все сложности, которые принес 2020 год, предвкушение новогодних праздников дарит особое настроение. Совсем скоро начнется прият-
ная кутерьма с выбором подарков родным, поиском красивых елочных игрушек и, конечно же, билетов на сказочные представления для детей. Даже в усло-
виях нынешней непредсказуемости владимирские учреждения культуры приготовили для маленьких горожан волшебные спектакли, ведь они больше нас, 
взрослых, живут в ожидании новогодних чудес. Поэтому давайте, как и дети, верить в лучшее и строить праздничные планы на грядущий 2021-й!

В ожидании новогодних чудес

Это почти детективная история с лихо закрученным сюжетом и совершенно неожиданной развяз-
кой. Веселый и смекалистый Ивашка, слуга ленивого царевича Елисея, вместе со своими хозяином 

отправятся спасать Красоту Земную, которую похитил злобный Кощей. Главным ге-
роям придется преодолеть козни и испытания жителей Тридесятого царства. И, ко-
нечно же, праздник не обойдется без главного волшебника - Деда Мороза - и его 
внучки Снегурочки. Каждый зритель получит сладкий подарок. А еще всех ждет не-
вероятное число фокусов, сюрпризов, иллюзионов и технических чудес! 

Дата: 21-30 декабря, 2-5 января
Адрес: ул. Горького, 54

Телефон: 33-55-87

Городской дворец культуры

И больших, и маленьких зрителей ожидает увлекательная история по мотивам извест-

ной всем с детства сказки «Теремок». Интерактивная постановка позволит ребятам поиграть с 

Мышкой-норушкой, Зайкой-побегайкой, потанцевать в хороводе вокруг елочки 

с Лисичкой-сестричкой, Лягушкой-квакушкой, и, конечно же, с Дедом Морозом 

и Снегурочкой, а потом сделать яркие памятные фото с героями постановки.

Подарите ребенку добрый новогодний праздник!

Дата: 21-30 декабря, 2-5 января
Адрес: ул. Горького, 69 (Малая сцена)

Телефон: 33-55-87

Захватывающее новогоднее шоу перенесет взрослых и детей 

вместе с мудрым Дедом Иванычем и непослушной Машей, настоя-

щей искательницей приключений, в волшеб-

ный мир сказок. Что ожидает Деда Иваныча 

и девочку Машу? Кто станет верным помощ-

ником в их путешествии? Какие сказочные 

миры посетят герои? А главное, чем закон-

чится это увлекательное путешествие? Отве-

ты на все эти вопросы вы узнаете, посмотрев 

новогодний спектакль. Зрителей всех возрас-

тов удивят технические новинки, авторские костюмы и волшебная 

новогодняя атмосфера.

Дата: 22-29 декабря, 3-5 января
Адрес: ул. Мира, 55
Телефон: 53-45-53

Дом культуры молодежи

Приготовьтесь совершить настоящее путешествие на Север-

ный полюс. Здесь ребята от 2 до 4 лет познакомятся с Матушкой Зи-

мой. Она расскажет, что любят 

получать в подарок на Новый 

год разные зверята. Маленькие 

зрители помогут ей собрать 

подарки для лесных жителей, 

украсить новогоднюю елочку и 

даже на время сами превратят-

ся в любого из зверят. И какой 

же Новогодний праздник без игр, хоровода и встречи с самым до-

брым волшебником – Дедом Морозом!

Дата: 25-30 декабря, 2-4 января
Адрес: ул. Б. Московская, 66а

Телефон: 32-22-90

Владимирский планетарий

Новогоднее представление для всей семьи «Тридесятое царство» 

Новогодняя сказка для самых маленьких «Теремок»

«Необычные новогодние приключения деда Иваныча и Маши»

Новогодняя театрализованная программа
«В гости к Дедушке Морозу»

Эта история про стремление к исполнению заветной мечты, настоящую любовь, которая не 

продается и не покупается, и бесстрашие, что научит маленьких зрителей не бояться трудно-

стей. Во время спектакля происходит непрерывное взаимодействие с залом: 

артисты общаются с публикой, загадывают загадки, играют в заводные игры, 

танцуют и поют вместе со зрителем - делают его не просто наблюдателем, а не-

посредственным участником новогоднего действа. После представления всех 

ждет хоровод и игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями у 

большой новогодней ели.

Даты: 21-30 декабря, 3 и 4 января
Адрес: ул. Б. Московская, 33/35 

Телефон: 32-39-91.

Центр культуры и искусства на Соборной
Интерактивная сказка «Финист - ясный сокол»


