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

12+

инфраструктура

Открывшийся по-

сле второго этапа бла-

гоустройства в рамках 

национального проек-

та «Жилье и городская 

среда» и программы 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды» «Добросель-

ский» с удовольстви-

ем посещают жители 

Доброго и других рай-

онов Владимира.

Точкой притяжения 

для молодежи стал 

современный скейт-

парк, построенный в 

«Добросельском» по 

соседству с большим 

физкультурно-оздоровительным комплексом открытого типа. Он рассчитан как на опыт-

ных скейтбордистов и роллеров, так и на новичков. К слову, там уже состоялись первые 

соревнования по скейтбордингу и трюковому самокату. Их организовали управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира 

и областная федерация роллер-спорта.

Напомним, реконструкция в парке длилась два сезона. Основные работы уже выпол-

нены: обустроены коммуникации, поставлены фонари освещения, разбиты газоны и про-

гулочные аллеи, проложены велосипедные дорожки, обустроен дог-парк. А просторный 

детский городок уже полюбился всей окрестной ребятне! 

В 2022 году парк ожидает последний этап благоустройства: в парке сделают главный 

вход, памп-трек для велосипедистов, установят большую сцену, площадки для общепита 

и пунктов проката и административно-хозяйственный павильон. Причем, локальные ра-

боты постараются организовать таким образом, чтобы на этот раз не закрывать парк для 

посетителей. По предварительным расчетам, на третий этап благоустройства потребует-

ся порядка 70 млн рублей.

ВСТРЕТИМСЯ В «ДОБРОСЕЛЬСКОМ»ВСТРЕТИМСЯ В «ДОБРОСЕЛЬСКОМ»

                                                           благоустройство

Во время своей предвыборной кампа-

нии прошлого года избиратели не раз об-

ращали внимание кандидатов в депутаты 

на довольно плачевное состояние детской 

площадки в Центральном парке. 

В мае 2021 года депутаты получили в 

свой адрес обращение от директора пар-

ка Елены Юрьевны Артемьевой о содей-

ствии и участии в решении данного вопро-

са. В июне была создана рабочая группа, в 

состав которой вошли депутаты горсовета 

Николай Толбухин, Евгений Станчев, Иван Осипов, представители администрации города Вла-

димира и руководство парка.  

И вот, в октябре, благодаря совместному участию и партнерству горсовета, администрации 

города Владимира и владимирского филиала ПАО «Т Плюс» начаты работы по установке но-

вой детской игровой площадки. 

Вместо изношенных элементов, которые были смонтированы более 10 лет назад, в самое 

ближайшее время в парке установят оборудование для активного отдыха детей. Дирекция 

парка обещает: новый детский городок будет современным и основательным. Площадку об-

щей площадью 800 кв. метров собираются устроить на травмобезопасном прорезиненном по-

крытии. На ней установят игровые элементы для разновозрастной ребятни: качели, карусели, 

качалки, додекаэдр для лазанья. Детям от 6 до 12 лет будет интересна многофункциональная 

конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой. Отдель-

ный игровой комплекс установят и для совсем маленьких посетителей - от 3 до 6 лет.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК НОВЫЙ ДЕТСКИЙ ГОРОДОК 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕВ ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

ОБНОВЛЕННЫЙ ПАРК ПРИШЕЛСЯ ПО ДУШЕ ВЛАДИМИРЦАМ

ДЕПУТАТЫ ВЛАДИМИРСКОГО ГОРСОВЕТА ПРОДОЛЖАЮТ ВЫПОЛНЯТЬ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Барабанова Мария, молодая мама:
Мы переехали в Доброе, когда 

парк еще не был реконструиро-

ван, так что есть с чем сравнивать. 

Перемены значительные! Могу 

сказать за многих мамочек, кото-

рые гуляют с колясками, что все 

мы очень ждали открытия парка. 

Просто прекрасно его реконстру-

ировали, стало красиво, простор-

но, и главное, много дорожек, где 

можно гулять, разные маршруты 

прокладывать... А еще, в этом пар-

ке моя Сонечка первый раз сама 

пошла ножками.

Илья и Наталья, студенты ВлГУ:
Мы в другом районе живем, прие-

хали специально посмотреть, как 

парк реконструировали. Очень 

приятно, что здесь не такая «ти-

повая» детская площадка, как во 

многих районах города — кораб-

ли, горки и качели везде одина-

ковые. А эта площадка даже на-

помнила чем-то Прагу, там такие 

же для детей видели аттракцио-

ны. Хорошо, что мусорок много. 

Здорово, что лавочки со спинка-

ми — сидеть удобно! Но на скейт-

площадке, все-таки требуется как-

то отделить малышей от взрослых 

скейтеров, чтобы не было нечаян-

ных столкновений.

Жанна Ивановна, пенсионерка:
Мы все лето жили на даче, а как 

только приехали, узнали, что ре-

конструировали наш парк. Снача-

ла муж пошел посмотреть — вер-

нулся в полном восхищении; вот 

и я тоже решила погулять и оце-

нить, что тут изменилось. Я просто 

в восторге! Прекраснейший парк! 

Главное, что здесь много скамее-

чек, если устанешь гулять, в лю-

бом месте можно присесть и отдо-

хнуть. Вечером освещение очень 

красивое. Ну и для детей, конечно, 

много аттракционов. Парк заиграл 

новыми красками!

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Завершится она ров-

но через месяц, 14 ноября 2021 года. Участие в переписи населения важно для 

каждого.

Переписчика легко узнать по фирменному синему жилету и шарфу. У каждого 

есть портфель с символикой Росстата и электронный планшет. Каждый перепис-

чик имеет с собой удостоверение и паспорт. Он обязан предъявить документы по 

первому требованию. Вместе с тем, переписчик не имеет права проверять какие-

либо документы у опрашиваемых, все ответы записываются только со слов чело-

века. Во Владимире будут работать 650 переписчиков и 106 контролёров.

Горячая линия Всеросийской переписи населения: 8-800-707-20-20. Звонок бес-

платный.

Во Владимире продолжается вакцинация жителей областного центра от корона-

вирусной инфекции. Общее число жителей Владимира, получивших первый ком-

понент вакцины - 101238 человек. Оба компонента вакцины получили 95064 чело-

века. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения 

областного центра поступило 160017 доз вакцины.

люди говорят

перепись

коронавирус стоп
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дороги

Во Владимире завершаются работы по капи-

тальному дорожному ремонту в рамках реали-

зации национального проекта «Безопасные и ка-

чественные дороги». На капремонт дорожных 

объектов было направлено 250 млн рублей, из них 

200 млн - из федерального бюджета и 50 млн - из 

бюджета городского.

Уже выполнены работы на улицах Нижняя Ду-
брова (от дома № 22 до дома № 52), Дзержинско-
го (от дома № 13 ул. Дзержинского до Октябрь-

ского пр-та), Мира (от Октябрьского пр-та до ул. 

Горького), на Суздальском и Октябрьском (от 

дома № 22 до дома № 45) проспектах, на Судо-
годском шоссе (от ул. Центральной до д. №33-а 

по Судогодскому шоссе), на улице Горького (от 

дома № 96 до дома № 32, три участка). Также отре-

монтированы 3 км автодороги «Коммунар - За-
клязьменский - Уварово - Бухолово», и почти 

1,4 км трассы от М-7 «Волга» до Содышки.

Сейчас продолжаются ремонты на автодороге 

Ладога-Лунево и на ул. Красноармейской от про-
спекта Строителей до улицы 9-го Января. Наме-

ченный срок окончания работ - 25 октября. Жители 

Красноармейской выразили пожелание - оборудо-

вать заездными «карманами» остановки обществен-

ного транспорта в районе поворота на Помпецкий 

переулок. Муниципалитет к пожеланиям влади-

мирцев прислушался - карманы обеспечат безопас-

ность дорожного движения на этом участке.

Ремонт дорожного покрытия на улице Егорова 
(от ул. Добросельской до ул. Растопчина)  должен за-

вершиться 1 ноября.

Активно продолжаются работы по ремонту моста 

на повороте к Дворцу детского и юношеского твор-

чества. По графику, работы закончатся 1 ноября.

По окончании работ муниципальный «Центр 

управления городскими дорогами» выполняет на-

несение дорожной разметки.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Депутат Александр Кладов - о работе в округе

Владимирцы уже могут оценить качество ремонта проезжей части и тротуаров в центре и на окраинах города

Он немногословен, но всегда говорит по делу. Его мно-

го лет знают как директора МУП «Владимирводоканал», и вот 

уже более года день за днем он доказывает свою эффектив-

ность и в качестве депутата, представляя интересы избирате-

лей округа №7.

За плечами Александра Владимировича многолетний опыт 

работы в строительной отрасли и в сфере ЖКХ, хорошо знает 

наш город. 

В 2020 году Александр Кладов убедительно победил на 

выборах в городской Совет народных депутатов. «С жителя-

ми округа мы на одной волне. У всех похожие проблемы, и я 

эти проблемы хорошо знаю. Взаимодействие идёт не только 

с простыми гражданами, но и с бюджетными учреждениями: 

детские сады, школы, с руководителями которых я не раз пе-

ресекался по работе при устранении каких-либо технологиче-

ских неполадок. Сейчас 

уже приходится ре-

шать другие вопросы и 

в ином статусе», - отме-

чает депутат.

На вопрос о принци-

пе взаимодействия с из-

бирателями Александр 

Владимирович отвечает 

так: «На встречах с жи-

телями я не даю пустых 

обещаний. Я лучше сде-

лаю, а потом отчитаюсь 

о проделанной рабо-

те. Считаю, что это чест-

но и правильно. Пото-

му что надо понимать, 

что есть моменты, кото-

рые ни один депутат ре-

шить не сможет. Но пока ко мне приходят с вполне решаемыми 

и выполнимыми вопросами. Среди основных тем обращений - 

благоустройство придомовых территорий, отсутствие детских 

площадок и прогулочных зелёных зон, плохие дороги, слабое 

освещение, нехватка парковочных мест во дворах».

Просим Александра Кладова привести несколько приме-

ров исполнения наказов за год. Он перечисляет с десяток адре-

сов заасфальтированных тротуаров, отремонтированные до-

рожки к верандам в детском саду №33 на улице Парижской 
Коммуны, стартовавший процесс по присвоению зоне отдыха 

на улице Добролюбова статуса сквера, установленные детские 

площадки во дворах на улицах Доватора, Бобкова и Дикто-
ра Левитана, а еще - установка опор освещения, кронирова-

ние деревьев, отвод ливневых стоков и многое другое. 

«Многие недостатки замечаю сам во время обхода окру-

га, но главные сигналы, конечно, от жителей», - отмечает Алек-

сандр Владимирович.

Среди перспективных задач, которые предстоит решать с 

участием администрации города, вопрос регулирования транс-

портных потоков на перекрёстке улиц Разина и Диктора Леви-

тана, где в «час пик» собираются пробки. «Решение должно быть 

взвешенным и продуманным. Ведь уличный трафик чем-то по-

хож на водопроводную систему. Чтобы не было нагрузки на от-

дельном участке, надо перераспределять потоки, проклады-

вать дополнительные сети», - отмечает Александр Кладов.

Основательный подход - это то, что ценят в Александре Вла-

димировиче люди.

депутатская работа

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КАПИТАЛЬНО

слово депутату

Сергей Николаевич Киселев,
депутат округа №1

Проверил, как ведется ремонт дво-
ровой территории дома №5 на улице 
Михалькова в микрорайоне Юрьевец.

В рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
этом году был благоустроен двор дома 
№ 5а. Сейчас дополнительно удалось 
решить вопрос о ремонте двора дома 
№ 5, а также всей дороги от улицы Ми-
халькова вдоль домов № 5, № 5а, ря-
дом с детским садом № 105.

Ремонтные работы уже активно 
ведутся. Ещё раз осмотрел террито-
рию, пообщался с местными жителя-
ми и строителями.

Передал строителям просьбу жи-
телей о том, чтобы работы на газоне 
проводились аккуратнее, с сохране-
нием имеющихся насаждений.

Посетил два детских сада, распо-
ложенных в микрорайоне Энергетик: 
«Планета детства» и «Золотой клю-
чик». Обсудили несколько рабочих 
вопросов.

Заведующая детским садом № 10 
Мария Николаевна Зацепина обрати-
лась с очередной просьбой: помочь 
с вышкой для проведения работ по 
очистке водостоков на здании дет-
ского сада. Постараюсь помочь с опе-
ративным решением этого вопроса.

Зашел разговор и о капитальном 
ремонте спортивного блока школы 
№ 45. Пояснил, что ремонт школы – 
самый важный наказ жителей Энер-
гетика. В этом году завершён ремонт 
фасада основного здания школы, на-
правлена заявка на ремонт фасада 
спортблока в 2022 году.

Жители избирательного окру-

га № 1 могут записаться на при-

ем к Сергею Николаевичу Киселе-

ву, обратившись по телефону: 

8-920-941-23-04 (помощник Лю-

бовь Дмитриевна Левина)

Жители избирательного округа №7 могут обратиться к 

Александру Владимировичу Кладову, 

позвонив по телефону  8-920-621-16-86.

Октябрьский проспект

улица Нижняя Дуброва

Было

Было

Стало

Стало
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вопрос-ответ

УЛУЧШИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 88 СЕМЕЙ
Начальник управления по учету и распределению жилой площади Анна Павлова - о ситуации за 9 месяцев 2021 года

ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА
На вопросы горожан отвечают юристы городской прокуратуры

Жизнь в современном об-

ществе нередко ставит перед 

каждым из нас множество во-

просов, касающихся правово-

го поля. Как правильно разре-

шить ту или иную проблему по 

закону? На какие акты и статьи 

нужно ссылаться? На вопросы 

горожан через нашу газету го-

товы ответить сотрудники го-

родской прокуратуры.

Вопрос: Вправе ли работодатель отказать мне в приеме на работу?

Ответ: Статьей 3 Трудового кодекса РФ установлено, что никто не может быть 

ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества 

в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного, семейного, социального и должностного положения, воз-

раста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работника.

К деловым качествам работника относятся: способности выполнять опре-

деленную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-

квалификационных качеств (наличие определенной профессии, специальности, 

квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 

наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной специаль-

ности, в данной отрасли).

Также работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на вакант-

ную должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения 

трудового договора в силу прямого предписания федерального закона, либо ко-

торые необходимы в дополнение к типовым или типичным профессионально-

квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы.

Следует отметить, что статья 64 Трудового кодекса РФ обязывает работодателя 

разъяснять причину отказа соискателю вакантной должности и, по требованию по-

следнего, предоставить отказ в письменной форме в течение недели.

Отказ в приеме на работу в соответствии со статьей 392 Трудового кодекса РФ 

может быть обжалован в суд. Работник имеет право обратиться в суд за разрешени-

ем индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права.

Вопрос: Могут ли высадить из автобуса или троллейбуса ребенка, не опла-

тившего проезд?

Ответ: С 01.05.2021 статья 11.33 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушений дополнена нормой, предусматривающей ад-

министративную ответственность за принудительную высадку из автобу-

са, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подле-

жит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без 

сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат при-

знаков уголовно наказуемого деяния.

За совершение данного правонарушения предусмотрена административ-

ная ответственность в виде административного штрафа на водителя в разме-

ре пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати ты-

сяч рублей.

Под должностным лицом, применительно к рассматриваемой ситуации, по-

нимается, как правило, кондуктор, осуществляющий продажу проездных би-

летов в транспортном средстве.

Рассмотрение дел об указанных административных правонарушениях от-

носится к компетенции органов Ространснадзора.

- Анна Петровна, сколько семей владимирцев со-

стоят на учете нуждающихся в жилых помещениях 

и какие формы обеспечения жильем существуют на 

сегодня?

- Действующим законодательством предусмотре-

но обеспечение жильем граждан в двух формах: предо-

ставление малоимущим гражданам жилых помещений 

по договорам социального найма и выделение за счет 

средств федерального, областного и городского бюд-

жетов субсидий, единовременных выплат и социаль-

ных выплат на приобретение либо строительство жи-

лья гражданам, признанным нуждающимися в жилых 

помещениях. 

По состоянию на 1 января 2021 в администрации го-

рода Владимира на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях состояло 643 семьи, из которых при-

знаны малоимущими 118 семей (в настоящее время в 

едином списке значится 531 семья). Кроме вышеуказан-

ных граждан нуждающимися в улучшении жилищных 

условий для получения средств на приобретение либо 

строительство жилья признаны - 643 молодые семьи, 

из них 89 - в 2021 году, 165 многодетных семей, из них 20 

- в прошедшем году, и 38 семей работников бюджетной 

сферы, из них 14 - в отчетном году.

- Сколько семей уже улучшили жилищные условия 

в этом году?

- За истекший период 2021 года улучшены жилищные 

условия 88 семьям, из них жилищные субсидии и другие 

социальные выплаты получили 80 семей. Так, социаль-

ные выплаты на строительство либо приобретение жи-

лья за счет средств федерального, областного и город-

ского бюджетов предоставлены 39 молодым семьям, из 

них 28 многодетных семей. 24 семьи приобрели жилые 

помещения, 4 семьи направили средства на создание 

объекта индивидуального жилищного строительства, 11 

семей использовали средства для уплаты цены догово-

ра участия в долевом строительстве. Объем привлечен-

ных денежных средств составил 71 627,6 тысяч рублей, 

из них: собственные средства - 21 631,4 тысяч рублей, за-

емные - 42 576,6 тысяч рублей, средства материнского 

капитала - 7 419,6 тысяч рублей.

- А как насчет бюджетников, инвалидов, много-

детных семей?

Тем, кто имеет право на обеспечение жильем за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с Феде-

ральными законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», перечислено 4 субсидии в счет 

оплаты договоров купли-продажи жилых помещений. В 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодет-

ных семей Владимирской области» из средств област-

ного и местного бюджетов предоставлены социальные 

выплаты на строительство либо реконструкцию инди-

видуальных домов 24 таким семьям. Смогут также улуч-

шить свои жилищные условия получившие из средств 

областного бюджета субсидии на приобретение (строи-

тельство) жилья 18 семей работников бюджетной сферы, 

из них 13 семей приобрели жилье, а 5 семей подбирают 

подходящие им для приобретения жилые помещения.

- Предоставляется ли жилье по договорам со-

циального найма?

За истекший период года жилые помещения по 

договорам социального найма предоставлены 8 се-

мьям, совокупной общей площадью 356,1 кв.м. Среди 

них семьи, проживавшие в домах, признанных ава-

рийными и подлежащими сносу, также, проживавшие 

в домах, расположенных на подлежащей развитию 

застроенной территории, и граждане, признанные 

малоимущими, состоявшие на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма.

Добавлю, что до конца года ожидается поступле-

ние жилых помещений в рамках муниципальной 

адресной программы «Обеспечение устойчивого со-

кращения непригодного для проживания жилищного 

фонда города Владимира» для  переселения граждан 

из муниципальных жилых помещений в домах, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу; в рам-

ках муниципальной программы «Социальное жилье» 

для обеспечения жильем малоимущих граждан, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

- Куда обращаться владимирцам для улучше-

ния жилищных условий?

- По вопросам предоставления жилых помеще-

ний по договорам социального найма, обеспечения 

жильем многодетных семей, предоставления жилищ-

ных субсидий работникам бюджетной сферы следует 

обращаться в управление по учету и распределению 

жилой площади. Наш адрес: город Владимир, улица 

Горького, дом 40. Прием граждан по личным вопро-

сам: второй и четвертый понедельник каждого меся-

ца. Часы приема: с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 

14-00). Прием представителей предприятий, органи-

заций: вторник, четверг, пятница. Часы приема: с 9-00 

до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-30).

Для справки
Прокуратура города Владимира 
адрес: 600000, г. Владимир, ул. Гоголя, д.9. тел./факс 32-24-02, 45-14-50.



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Указом президента страны Владимира Путина от 4 октября 

2021 года День отца устанавливается «в целях укрепления ин-

ститута семьи и повышения значимости отцовства в воспита-

нии детей». 

Не обошел День отца и наш Владимир. В павильоне Колесо 

Обозрения «Небо33» до конца октября будет проходить фо-

товыставка «Отцы и дети. Особенные». А в группе ВКонтакте 

Администрации города Владимира прошел конкурс на луч-

шее поздравление отцам нашего города. С итогами вы можете 

ознакомиться в группе; ну а мы предоставляем слово о роли 

родительства и отцовства членам жюри этого конкурса.

Дмитрий Жученко, член Совета отцов города Владими-

ра, секретарь Общественной палаты города Владимира:

Роль отца в жизни ре-

бёнка, особенно на пер-

вых порах, быть может, не 

так заметна, однако, край-

не важна. Это не просто 

вспомогательная функ-

ция от мамы – папа с каж-

дым годом всё важнее и 

важнее, как для сына, так 

и для дочки. Своим при-

мером, в первую очередь, 

он воспитывает подраста-

ющее поколение в русле 

правильных ценностей. 

Крайне радует признание 

теперь и на государствен-

ном уровне. Глубоко сим-

волично, на мой взгляд, 

что произошло это в год, следующий за Годом Памяти и Сла-

вы в честь 75-летия Победы, ведь именно тогда, в военный 

период и, особенно после него, общество столь остро стол-

кнулось с проблемой «безотцовщины», имевшей много соци-

альных последствий. А сам я вскоре стану отцом уже перво-

классницы!

Евгений Алексеенко, председатель местной обще-

ственной организации «Совет отцов города Владимира», 

директор МБОУ СОШ № 46:

Члены нашей 

общественной ор-

ганизации были од-

ними из инициато-

ров установления 

Дня отца на феде-

ральном уровне. И, 

наконец-то, это со-

бытие состоялось! 

День отца - это лиш-

ний повод сказать 

«спасибо» настоя-

щим отцам, кото-

рых , на самом деле, 

довольно много!

В России немно-

го принижена роль 

отцов. Мол, они неактивные, инфантильные. В лучшем случае, 

отвели функцию зарабатывания денег. Но отец это глава се-

мьи! «Совет отцов» за то, чтобы возродить былые традиции и 

отношение к Отцу и Отцовству.

У меня самого трое детей, также работаю директором шко-

лы № 46, в которой учатся 1250 учеников. Всех их я тоже счи-

таю своими детьми. Поэтому, наверное, символично, что в День 

отца получил первый приз как «Папа — глава большого дома» в 

региональном этапе конкурса «Лучший папа Золотого кольца».

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 сентября 

2021 № 556 призыв граждан, не пребы-

вающих в запас, проводится с 1 октя-
бря по 31 декабря 2021 года.

Призыву на военную службу во Вла-

димирской области подлежит более 

1100 человек. Все плановые меропри-

ятия, связанные с призывом и отправ-

кой граждан в войска (силы), будут 

проведены установленным порядком 

в сроки, скорректированные с учетом 

выполнения комплекса мер, направ-

ленных на предотвращение возникно-

вения и распространения коронави-

русной инфекции.

Отправки призывников спланирова-

ны с 19 октября 2021 года. В основном 

призывники будут проходить военную 

службу в границах Западного военного 

округа, небольшая часть будет направ-

лена для прохождения военной службы 

в Южный военный округ.

В целях недопущения возникнове-

ния и распространения случаев забо-

левания коронавирусной инфекцией 

среди граждан, прибывающих на меро-

приятия, связанные с призывом на во-

енную службу и при следовании их в 

войска, военными комиссарами спла-

нированы мероприятия, которые га-

рантированно обеспечат безопасное 

проведение призыва.

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ОТЦА Военный комиссариат 
информирует

внимание!
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Городские мероприятия с 23 октября по 05 ноября

праздник

Новый праздник будут отмечать в третье воскресенье октября

ПАРКИ
Центральный парк культуры и отдыха 

(тел. 53-23-84)

23 октября - «Вредным привычкам скажем нет», 

познавательная программа, 11.00, 12.00, 
15.00, 16.00. (0+)

24 октября - «Хочу все знать», интерактивная про-

грамма,  11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+).

30 октября - «Путешествие в страну мультфиль-

мов», игровая программа, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00. (0+) 

31 октября - «Угадай мелодию», развлекательная 

программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93)

23 октября - «Мы едем, едем, едем...», познава-

тельно -игровая программа по безопасности 

дорожного движения, 11.30. (0+)

30 октября - «Час веселых затей для детей», раз-

влекательная программа, 11.30. (0+)

31 октября - «Здоров будешь — все добудешь», 

интерактивная программа, 11.30. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»
(тел. 77-32-10)

23 октября - «Бумажная кондитерская», день пова-

ра в «Загородной мастерской», 11.00. (0+)

24 октября - «Сила духа», спортивная акция, 11.00. 
(0+)

30 октября - «Полезные советы», день творчества 

и здорового образа жизни, 12.00, 13.00. (0+)

31 октября - «Жизнь без дыма», спортивно-

профилактическая акция, 12.00. (0+)

ВЫСТАВКИ
Выставочный комплекс 

(тел. 32-58-04)

«Русская Атлантида», выставка, по 30 октября. 

Ежедневно, кроме пн. 10.00 - 17.00. (0+)

«Берлин. Прага. Будапешт. Три столицы», персо-

нальная выставка Юрия Галдина, по 14 ноября. 

Ежедневно, кроме пн. 10.00-17.00. (0+)

Музей «Старая аптека»
(тел. 32-58-04).

«Старая аптека во Владимире», постоянно дей-

ствующая экспозиция. Ежедневно, кроме пн. 

10.00-19.00. (0+)

Детская художественная школа 

(тел. 32-28-83)

«Моя графика», юбилейная выставка работ 

художника-педагога Игоря Чуксина, по 08 ноя-

бря, ежедневно кроме вскр., 9.00-18.00. (0+)

Центральная городская библиотека на Егорова 

(тел. 21-65-28)

«Русские родники», выставка, по 31 декабря, еже-

дневно кроме пт. и сб., 11.00-18.00. (0+)

Владимирский планетарий
(тел. 32-22-90)

«Метеориты - гости космоса», просветительская 

выставка. Ежедневно, кроме вскр. 09.00 - 17.00, 
сб. 10.00 - 14.00. (0+)

«Первый спутник - начало космической эры», 

просветительская фотовыставка, по 31 октя-

бря. Ежедневно, кроме вскр. 09.00 - 17.00, сб. 

10.00 - 14.00. (0+)

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ
Центр культуры и искусства на Соборной

(тел. 32-37-32)

29 октября, 5 ноября - Обзорная экскурсия в Му-

зее воинской славы с посещением тира, 13.00, 
15.00, 17.00. По заявкам. (6+)

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65)

23 октября - «Осенний поцелуй», концерт солист-

ки Светланы Хруцкой, 18.00. (12+)

30 октября - «Мои года - мое богатство», ретро-

дискотека, 19.00. (18+)

Городской дворец культуры
(тел. 53-31-86)

29 октября - «Как важно быть серьезным», спек-

такль, 19.00. Вход по пригласительным. (18+)

Театр фольклора «Разгуляй»
(тел. 21-67-70)

24 октября - «По щучьему велению», музыкаль-

ный спектакль, 11.00. (0+)

31 октября - «Царевна лягушка», музыкальный 

спектакль, 11.00. (0+)

Детская музыкальная школа №1
(тел. 54-34-42)

26 октября - «Сказка о русской музыке», VI Дет-

ская музыкально-теоретическая конференция, 

10.00. (0+)

Библиотека-филиал №2 на пр. Ленина
(тел. 21-65-28)

28 октября - «Хотелось бы всех поименно на-

звать...», исторический час, 13.00. (12+)


