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издание администрации города Владимира

Поддержите Владимир во всероссийском конкурсе!

важно

От вашего голоса зависит, станет ли столица региона «Национальным выбором 2020»

С 1 февраля 2021 года родители учащихся
муниципальных школ будут освобождены от
оплаты за физическую безопасность детей. Такое предложение озвучил глава города Андрей Шохин на недавней встрече
с педагогами образовательного учреждения № 36. Он отметил, что услуги охранных предприятий будут полностью оплачиваться за счет городского бюджета. В
рамках обеспечения требований безопасности школ муниципалитет финансировал
электронные охранные системы, включая
видеонаблюдение и «тревожные кнопки».
Остались считанные дни до завершения интернет-конкурса «Город России. Национальный выбор». Весь год на сайте
город-россии.рф пользователи отдавали свои голоса за лучший, по их мнению, населенный пункт нашей страны. В этом списке есть и Владимир, который не так давно занимал лидирующие позиции, но сейчас уступает пальму первенства — он находится на седьмом месте.
Но в наших с вами руках сделать так ,чтобы столица региона вновь заняла в этом списке победную строку. Для этого достаточно простых действий: каждый день заходить на сайт и добавлять в копилку Владимира дополнительных голосов. Тем более, что время еще есть: итоги всероссийского конкурса будут подведены 30 декабря в 15.00.
Поможем любимому городу стать «Национальным выбором 2020», ведь это — возможность рассказать не только всей
России, но и целому миру об уникальности, значимости и исторической важности древнего Владимира!

Как принять участие в голосовании:
1. Зайти на сайт город-россии.рф
2. Слева выбрать вкладку «Рейтинг городов»;
3. В открывшемся рейтинге нажать кнопку «голосовать» напротив Владимира;

4. Выполнить задание, предложенное компьютером, для защиты от действия автоматических сервисов;
5. Выполнять описанный алгоритм ежедневно, в любое удобное время до 30 декабря.

итоги

«Я выбираю»: через творчество - к правовым нормам
Объявлены победители ежегодного городского конкурса среди молодежи

Языком цифр
4 года подряд во Владимире проходит правовой конкурс «Я выбираю»
3 000 подростков приняли участие в творческом соревновании
123 работы было отобрано в этом году на суд конкурсной комиссии
26 работ оказались в числе победителей и призеров.

С 2017 года среди владимирских школьников и воспитанников детских клубов по
месту жительства проходит
конкурс «Я выбираю», который проводит администрация
города совместно с правоохранительными органами и
общественной организацией
«Родительский комитет Владимирской области». Его главные цели — противодействие
коррупции, повышение уровня правосознания и правовой
культуры, а также воспитание
нетерпимого отношения к наркотикам у подрастающего поколения. По традиции, в рамках конкурса в муниципальных
образовательных организациях и клубах по месту жительства с января по март прошли
открытые уроки, выставки рисунков, классные часы с участием представителей городской администрации, УМВД
России по г. Владимиру, Прокуратуры города Владимира, де-

путатов горсовета.
Ребята могли выразить
свои мысли в номинациях
«Жизнь без наркотиков», «Закон и порядок» и «Общество
без коррупции» через любую
творческую форму — рисунок,
эссе или сочинение, в которых авторы отразили свое отношение к проблемам, а также
предложения по предотвращению, устранению причин,
порождающих противоправные действия.
Итоги были подведены еще
летом, но из-за эпидемиологической обстановки и связанных
с ней ограничений официальное награждение состоялось
в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря. Глава города Владимира
Андрей Шохин поручил вручить победителям и призерам
общегородского конкурса «Я
выбираю» благодарственные
письма и памятные подарки.

событие
Медиапроект администрации
города
«Этот День Победы» стал лауреатом
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по итогам 2020
года в номинации
«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
«Этот День Победы» - мини-сериал, снятый в формате видеороликов, герои которых - современные владимирцы, вспоминающие, где и как они встретили 9 мая
1945 года. Жюри конкурса отметило универсальность идеи медиапроекта: ролики
на основе воспоминаний местных жителей
можно тиражировать в разных городах и
регионах России. Посмотреть владимирские ролики можно на сайте vladimir-city.ru
в разделе «День Победы».

новое

В адрес Андрея Шохина от городской Общественной палаты направлено предложение
о присвоении Владимиру звания «Город трудовой доблести». Предприятия областного
центра в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в укрепление
боеспособности Советской Армии, многие горожане были удостоены за это государственных наград. Сейчас во Владимире проживает 2211 тружеников тыла. В
ближайшее время мэрия подготовит обращение к региональным властям о реализации этой инициативы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

2

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Спорт и образование: ход реализации нацпроектов
Что изменилось во Владимире в 2020 году? Подводим итоги
В 2018 году Владимиром Путиным была
подписана стратегическая программа шестилетнего развития России, состоящая из 12
приоритетных направлений. Национальные
проекты касаются самых разных сфер жизни
- спорта, экономики, промышленности, образования, благоустройства и многих других - и
финансируется за счет федерального и местных бюджетов, так как в них вовлечены все города страны.
Администрация города Владимира активно участвует в реализации федеральных программ. Одна из них - «Спорт - норма жизни»
нацпроекта «Демография», благодаря которой создаются условия для занятий физкультурой и спортом всех жителей областного
центра, повышается уровень обеспеченности
горожан профильными объектами, готовятся
спортивные резервы. В 2020 году из муниципального бюджета были выделены субсидии
в размере 40 271 700 рублей на оснащение
спортивных школ города:
- 4 956 900 рублей потрачено на приобретение для муниципальной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.
Н.Г. Толкачева спортивного оборудования и
инвентаря;
- 22 093 000 рублей направлено на приобретение оборудования, экипировки, двух
пассажирских микроавтобусов для перевозок спортсменов к местам проведения соревнований, а также на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в
нормативное состояние. Получателями субсидии стали школа им. Н.Г. Толкачева, спортивные школы олимпийского резерва №№ 3,
4, 5 и 7, детско-юношеские спортивные школы №№ 1, 2, 8 и 9;

- 13 221 800 рублей выделены на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов. Ее получателями стали школа им. Н.Г.
Толкачева. Школы олимпийского резерва №№
4 и 7.
Еще один нацпроект - «Образование», в
рамках которого действуют федеральная и
муниципальная программы «Цифровая образовательная среда», - способствовал оснащению 21 муниципальной школы стандартными
наборами оборудования: многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), девять ноутбуков для педагогов и персонала, два
интерактивных комплекса с вычислительным
блоком и мобильным креплением. Стоимость
одного такого комплекта — 2, 3 миллиона рублей. Поставка в остальные общеобразовательные учреждения города ожидается уже в
следующем году.
Комплексный эффект от мероприятий позволяет внести важный вклад в здоровье и образование жителей Владимира.

Кстати
Глава
города
Андрей
Шохин
подписал постановление о проведении нового
городского конкурса «Взгляд в будущее: школа и детский сад глазами современных педагогов».
Он будет проводиться наряду с традиционным конкурсом «Педагог года». Лауреатов,
занявших призовые места, наградят денежными премиями: за первое место - 30 000 рублей, за второе - по 25 000 рублей, за третье по 20 000 рублей.

город в лицах

Парад в честь юбилея ветерана-фронтовика
Такое необычное поздравление Николай Матвеевич Щелконогов получил в день своего 95-летия
Николай Матвеевич Щелконогов —
личность, хорошо известная в областном центре: фронтовик, артиллеристразведчик, кавалер орденов Красной
Звезды и Славы даже в солидном возрасте продолжает работать в городском Совете ветеранов, встречаться со
студентами и школьниками на «Уроках
мужества», ездить по стране и миру, а
еще писать стихи и петь в хоре.
3 декабря легендарный владимирец отметил свое 95-летие. С юбилеем именинника лично поздравил глава города Андрей Шохин, вручивший
имениннику поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина и памятные подарки, а
также председатель Горсовета, представители ветеранских организаций и
Общественной Палаты города, военного комиссариата и командования 27-й
ракетной армии.
Николай Щелконогов сердечно поблагодарил за поздравления и пообещал дальше
трудиться на благо любимого города и нашей Родины. А затем в честь юбиляра торжественным маршем
под звуки духового оркестра прошел сводный военный расчет и состоялся концерт солистов и артистов муниципального театра фольклора «Разгуляй».
В 2012 году боевой орденоносец, ветеран труда Николай Щелконогов был удостоен знака отличия «За
заслуги перед городом Владимиром», а накануне
его 95-летия и в год 75-й годовщины Великой Побе-

ды глава города Андрей Шохин и лидеры Городского совета ветеранов и Общественной палаты города
предложили Совету народных депутатов одобрить
присвоение юбиляру звания «Почетный гражданин
города Владимира». Эта инициатива будет рассмотрено на ближайшей сессии Совета народных депутатов.
Мэрия выражает огромную благодарность командованию 27-й гвардейской ракетной Витебской Краснознаменной армии за организацию парада.

ГОРОД И ЛЮДИ
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«Жизнь полна волшебства! Верьте в новогодние чудеса и сказку!»
В преддверии главного праздника мы предоставили слово Алине Ведехиной, начальнику управления культуры и туризма
Культурная жизнь города Владимира всегда насыщена яркими событиями. К сожалению, 2020 год внес
свои коррективы. Он был трудным для всех нас. Серьезные изменения претерпела сфера досуга с момента введения ограничительных мероприятий. Тогда закрылись для посещения учреждения культуры,
были отменены все запланированные мероприятия.
Однако нашим домам культуры, паркам, детским школам искусств, профессиональным коллективам удалось найти новые формы общения со зрителем. Уже
в конце марта стартовал новый формат мероприятий
— онлайн. Посредством удаленного доступа можно
было посетить экскурсии, мастер-классы и даже концертные программы. Мероприятия разрабатывались
так, чтобы быть интересными для людей самого разного возраста: и детей, и молодежи, и зрителей среднего и старшего возраста.
Конечно, многие события, которые из года в год
радовали горожан, как, например, «Вишнёвый спас в
Патриаршем саду», пришлось отменить. Но уже в конце лета, когда культурная жизнь города стала постепенно возвращаться в свое русло, был организован
ряд ярких проектов с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Так, с успехом прошел организованный впервые в городе Владимире Международный историко-культурный Свято-Андреевский
форум, приуроченный к 865-летию основания СвятоБоголюбского монастыря. Инициатором форума выступила Владимирская митрополия Русской Православной Церкви, мероприятие проводилось при
активной поддержке администрации города Владимира. Кульминацией обширной историко-культурной
программы стал Свято-Андреевский фестиваль колокольного звона.
Совершенно особенной стала новая программа
театра фольклора «Разгуляй» «Живет победа в поко-

лениях», подготовленная к 75-летию Победы. Один
из немногих проектов, который удалось показать
офлайн - в зале театра, пусть и не в мае, а немного
позже. Этот спектакль - пронзительный реквием по
бесчисленным жертвам войны, плач по погибшим
на фронте, произведение, которое обязательно даст
прочувствовать те нечеловечески трудные для страны времена, которые мы просто не имеем права предать забвению. Если еще не смотрели — приходите
обязательно! Большой радостью не только для зрителей, но и для самих воспитанников клубных формирований стали долгожданные программы, посвященные открытию творческих сезонов в домах культуры
города. Самыми позитивными эмоциями, так необходимыми нам всем сейчас, заряжали зрителей юные
танцоры, вокалисты, молодежные коллективы.
Наступает самое волшебное время года. Несмотря
на постоянно меняющуюся ситуацию, мы надеемся,
что у нас получится порадовать горожан сказочными новогодними историями, полными приключений,
добра и настоящих чудес! Все учреждения культуры города уже готовы к Новому году. Будем надеяться, что всё случится! По традиции стартовали новогодние мероприятия в конце ноября интерактивной
программой «День рождения Деда Мороза». Юные
гости Центрального парка с удовольствием принимали участие в мастер-классах, розыгрышах билетов
на предстоящие новогодние сказки, писали поздравления главному волшебнику страны. Особенностью
этого года стало открытие в рамках праздника нового творческого арт-пространства «Мастерская сказок» - места, где ребята могут встретиться с героями
русских сказок и самим Дедом Морозом! «Мастерская сказок» уже вовсю работает. Узнать подробнее о
времени начала экскурсий и их стоимости можно по
номеру: 53-23-84.

Очень здорово, что в этих непростых условиях
жизнь продолжается, и в ней по-прежнему есть место радости и сказке, которыми наполнены подготовленные городскими творческими коллективами мероприятия. Познакомиться с перечнем можно
на сайте culture.vladimir-city.ru и сайтах учреждений
культуры, а также в афише вестника «Владимир —
это мы».
Жизнь полна волшебства! Пусть вера в чудеса и
сказку поможет нам справиться с трудностями уходящего года. А новый 2021 год будет, обязательно,
лучше! С наступающим Новым годом!

всех касается

Участвуйте в новогодних благотворительных акциях!
Год принято завершать так, чтобы войти в новый с чистой душой и помыслами, осознанием того, что прошедшие 365
дней прожиты не зря. И сейчас самое время для добрых дел, которые наполнят особым смыслом уходящий 2020-й и
подарят по-настоящему праздничное настроение. Центральная городская библиотека Владимира приглашает жителей города принять участие в новогодних благотворительных акциях, чтобы каждый смог почувствовать себя настоящим волшебником, подарив чудо и частичку добра тем, кто в этом так нуждается!

«Добрый подарок»
2020-й оказался непростым. Особой проверкой на прочность он стал для тех, кто
и так каждый день борется со страшным онкодиагнозом, чьи будни наполнены болью, страданием и переживанием за своих малышей. А на пороге - Новый год, самый
главный праздник для каждого ребенка! В этот заветный волшебный день дети ждут
чудес и подарков. Несмотря на диагноз. Несмотря ни на что…В силах любого из нас
стать волшебниками и помочь этим бесстрашным крохам и их не менее смелым родителям, подарив небольшие подарки! Для детей принимаются: новые книги, игрушки (кроме мягких), игры, головоломки, пазлы, наборы для творчества, детская бижутерия. Подарки для мам: крем-мыло, гель для душа, крем для рук и другая косметика.
Внимание! Товары, бывшие в употреблении, недопустимы! Подарки можно принести
до 25 декабря с 11.00 до 20.00 по адресу: Суздальский пр-т, 2.

«Ангел счастья – каждому ребенку!»
В эти предпраздничные дни, когда всех вокруг затягивает приятная суматоха, в воздухе
витают запахи мандаринов, а в воображении - мечты о подарках и семейном празднике, есть
те, кто чувствуют себя абсолютно одинокими. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты. Так давайте сделаем так, чтобы эти ребята в грядущий праздник получили подарок, наполненный заботой и самыми искренними словами (для них так важно — почувствовать внимание к себе!). Для этого нужно: купить любую детскую книгу, создать своего
«Ангела счастья» и принести до 24 декабря с 11.00 до 20.00 в Центральную городскую библиотеку, где вам предложат фирменный бланк для именного пожелания ребенку (бланк можно
распечатать и принести его вместе с подарком). Кстати, до 24 декабря в библиотеке пройдут
мастер-классы по изготовлению ангелов (запись по номеру: 21-68-27). 25 декабря подарки
будут переданы воспитанникам Владимирского детского дома им. К. Либкнехта.
* Более подробная информация на сайте библиотеки biblioteka33.ru, а также по номеру: 21-68-27.

Наталья Овчинникова, заведующий отделом продвижения чтения и связям с общественностью
Центральной городской библиотеки:
- Приглашаем всех неравнодушных владимирцев присоединиться! Такие акции очень важны
в наше непростое время — они
возвращают и детям, и взрослым веру в чудо, добавляют в их
жизнь капельку любви и заботы,
дарят надежду. Именно так создается социально активное общество, общество, в котором
каждый заботится и думает о
ближнем. Ведь добрые дела тем
и хороши, что делать их просто!
Расскажите о наших акциях своим друзьям и знакомым, ведь вместе мы сможем больше!
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Афиша событий с 15 по 30 декабря
Парки
15 декабря - развлечение «В гостях у чая» в парке
«Дружба». Начало: 11.30.
19 декабря - спортивно-музыкальная программа
«Здравствуй, зимушка-зима» в парке «Дружба».
Начало: 11.30.
19 декабря - снежные эстафеты «Ледяные горки» в
парке «Загородный». Начало: 12.00.
19 и 26 декабря - ретро-танцы в Центральном
парке. Начало: 17.00.
19 и 26 декабря - творческая акция в мастерской
«Золотой ключик» парка «Загородный»
«Волшебное приключение новогодних игрушек».
Начало: 12.00.
20 декабря - спортивная эстафета «Кросс-мороз» в
парке «Загородный». Начало: 12.00.
20 декабря - игровая программа «Воскресный
день» в Центральном парке. Начало: 12.00.
20 декабря - мероприятие «Мир в ожидании
чудес!» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
23-29 декабря - театрализованная интерактивная
«Новогодняя квест-программа «В своей тарелке»
в парке «Загородный». Начало: 11.00 и 13.00.
26 декабря - игры на свежем воздухе «Снежные
забавы» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
26 декабря - познавательная программа «Детям
спички не игрушки» в Центральном парке.
Начало: 12.00.
27 декабря - познавательно-развлекательная

программа «Этно-тур «Чукотка» в парке
«Загородный». Начало: 11.00.
27 декабря - новогодний праздник «Тайны
Снегурочки и Деда Мороза» в парке «Дружба».
Начало: 11.30.
27 декабря - программа «Скоро, скоро Новый год!»
в Центральном парке. Начало: 12.00.
29 декабря - интерактивные «Забавы у новогодней
елки» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
30 декабря - мероприятие «В новый год с
календарем Дружбы» в парке «Дружба».
Начало: 11.30.

Владимирский планетарий
19 декабря - лекции «Незнайкина азбука» (11.00),
«Космическое путешествие Маленького Принца»
(12.00), «Поэтическая вселенная» (13.00).
26 декабря - сеансы «Приключения небесной
Принцессы» (11.00), «Путешествие Незнайки на
машине времени» (12.00), «Человек в космосе»
(13.00).
25-30 декабря - лекция «Звездные истории Гномаастронома», «За волшебным шаром», «Небесная
мозаика».

Спектакли, концерты и не только...
17 декабря - совместный проект ансамбля
народной музыки «Вишенка» и Дома культуры
молодежи «Очарование музыкой» в «Княжеских
палатах» Дома культуры молодежи. Начало:
18.30.

18 декабря - детская интерактивная программа «В
гостях у Снегурочки» в «Княжеских палатах»
Дома культуры молодежи. Начало: 15.00.
18-30 декабря - музыкальный спектакль «Снежная
королева» в театре фольклора «Разгуляй».
19 декабря - концерт Светланы Хруцкой «Зимняя
фантазия» в «Княжеских палатах» Дома
культуры молодежи. Начало: 18.00.
21 и 22 декабря - сказка-мюзикл «Емелино
счастье» в Культурно-досуговом комплексе
микрорайона Энергетик. Начало: 10.00.
22 декабря - интерактивная программа
«Новогодний
серпантин»
в
Культурнодосуговом
комплексе
микрорайона
Энергетик. Начало: 11.00.
23, 24, 27 декабря - сказка-мюзикл «Емелино
счастье» в Культурно-досуговом комплексе
микрорайона Юрьевец. Начало: 10.00.
23, 24, 27 декабря - интерактивная программа
«Новогодний
серпантин»
в
Культурнодосуговом комплексе микрорайона Юрьевец.
Начало: 11.00.
26 декабря - фольклорная программа «Новогодняя
вечорка» в «Княжеских палатах». Начало:
14.00.
26 декабря - новогодняя ретро-дискотека «Старая
добрая дискотека в ДК «ВХЗ» в Доме культуры
молодежи. Начало: 19.00.

Творческие идеи накануне Нового года
Еще совсем чуть-чуть осталось до главного праздника — Нового года. Вы, наверняка, его ждете
с нетерпением и творческим вдохновением, придумывая, чем интересным разнообразить предпраздничные дни, как оригинально оформить свой дом и что креативного подарить родным и друзьям. Специально для наших читателей мы собрали несколько интересных идей,
чтобы каждый смог направить свою творческую энергию в нужное русло. Создавайте волшебную атмосферу своими руками!

НОВОГОДНИЙ КРЕАТИВ
«Стихи Деду Морозу»
Все любят получать подарки. Даже Дед Мороз! В этом
году, как и в прошлом, юные владимирцы вновь могут порадовать сказочного волшебника, написав собственное стихотворение о зиме, о празднике, о Дедушке. Он с удовольствием
прочтет все и выберет понравившиеся, чьи авторы получат
подарки. Для участия нужно оформить поэтическое послание и
принести до 13 января в один из ящиков «Почты деда Мороза»:
у ёлки на Соборной площади, у ёлки на площади Победы, у «Мастерской сказок» в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира (у «Колеса обозрения»).
«Волшебное приключение новогодних игрушек»
19 и 26 декабря мастера и рукодельницы мастерской «Золотой ключик» парка «Загородный» ждут гостей, чтобы поделиться творческими секретами и хорошим настроением. Каждый гость сможет принять участие в мастер-классах
по изготовлению новогодних игрушек и подарков, выполненных в различных техниках. Игрушку можно будет оставить в мастерской или обменять на новогодний сувенир. Все собранные
игрушки украсят новогоднюю ёлку в парке, а полученные умения и идеи вы сможете воплотить для дизайна домашнего
интерьера. Начало: 12.00.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАРАФОН
«Я люблю тебя, жизнь!» памяти И.Д. Кобзона
Продолжается прием заявок на Всероссийский заочный конкурс стихов и песен, который
проходит в рамках XXIX Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2021» и продлится до 31 мая 2021 года. Заявки принимаются по
семи номинациям: «Автор слов и музыки», «Автор музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор,
коллектив», «Молодежная мастерская» (для авторов, исполнителей, поэтов, дуэтов, ансамблей в возрасте от 18 до 35 лет), «Лучшее исполнение песен
из репертуара Иосифа Кобзона» (для исполнителей, музыкальных групп, ансамблей или дуэтов).
Присылайте произведения о любви к Родине, малой родине, о семейных отношениях, человеческих
ценностях, о школе, дружбе, Великой Отечественной
войне. Подать заявку и ознакомиться с условиями
можно на сайте grinlandia.ru во вкладке «Заочные
конкурсы».
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