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Владимирцы рассказали, что они думают о прививках от коронавируса

здоровье

Изабелла Анатольевна Ивкова, кандидат медицинских 

наук, врач-терапевт высшей квалификационной категории 

ГКБ №5 г. Владимира:

Моё глубокое убеждение, что вакцинироваться от ковида 

нужно в первую очередь для того, чтобы уберечь себя от тя-

желого течения заболевания. Даже привитые люди болеют, но 

у них болезнь протекает в большинстве случаев  легко и без 

осложнений. 

Я всем своим пациентам говорю: ради куар-кодов приви-

ваться не нужно, прививайтесь ради себя и своих близких! 

Ваша прививка убережет от заражения не только вас самих, 

но и ваших детей, и возрастных родственников, которые по 

каким-то причинам не привиты. Я уверена: для того, чтобы 

мы могли остановить эту пандемию и вернуться к привычной 

жизни, у людей должен выработаться коллективный иммуни-

тет. Только тогда ковид перейдет в разряд обычных сезонных респираторных инфекций, с 

которыми мы работаем ежегодно.

Помните, что думать надо не только о себе, но и о других людях, например, о тех, кто 

нуждается в плановой помощи и не имеет возможности ее получить, потому что профиль-

ные больницы отдают койки под ковидные госпиталя. 

Если вы боитесь вакцинации или сомневаетесь, то подойдите к своему лечащему врачу и 

задайте ему все те вопросы, которые вас волнуют. Вы получите ответ на каждый из них. Вакци-

нация у нас добровольная, и если у вас есть признаки противопоказаний для вакцинации, то 

вы получите медотвод от нее. В любом случае помните: врачи заботятся о вашем здоровье.

РАДИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХРАДИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Мария Игоревна Силантьева, процедурная 

медицинская сестра ГБ №2 г. Владимира:

Одна из задач массовой вакцинации и фор-

мирования коллективного иммунитета - это 

снижение нагрузки на систему здравоохране-

ния. Во-первых, привитые против коронави-

руса граждане заболевают значительно реже, 

чем непривитые. Во-вторых, даже если приви-

тые люди все-таки заболевают, у них течение 

болезни происходит в разы легче. И в основ-

ном, они лечатся амбулаторно. Соответствен-

но, на помощь им нет необходимости отвле-

кать дефицитные кадры медиков, которые в 

это время могут оказывать медицинскую помощь людям, страдающим дру-

гими заболеваниями, не связанными с ковидом.

Я работаю непосредственно с больными коронавирусом. У многих из них 

болезнь протекает очень тяжело. В подавляющем большинстве случаев это 

непривитые пациенты. У многих из них дело не дошло бы до серьезных ослож-

нений, ИВЛ и реанимации, если бы эти люди были своевременно привиты.

Юлия Александровна Ефремова, воспитатель МБ ДОУ дет-

ский сад №117, г. Владимира:

На работе нас ознакомили с распоряжением о том, что все 

сотрудники, которые работают с детьми, должны сделать при-

вивку. Я некоторое время сомневалась, изучала отзывы о при-

вивках, но все-таки решила вакцинироваться, так как поняла, 

что это необходимо. Мы контактируем и с детьми, и со взрос-

лыми, а болезнь не выбирает - ребенок это или взрослый, забо-

леть может любой. И мне очень не хотелось бы стать переносчи-

ком этой инфекции. Я считаю, что, сделав прививку, защитила не 

только себя, но и тех, с кем контактирую. У меня была прививка 

двойная, «Спутник V», перенесла ее без осложнений. Надеюсь, 

что прививка окажется эффективной.

Шлёмин Владимир Сергеевич, председатель 

Совета ветеранов Октябрьского района г. Вла-

димира:

Я из поколения детей войны, и моё поко-

ление выжило только благодаря вакцинации. 

В то время были корь, оспа и прочие инфек-

ционные заболевания. Люди были дисципли-

нированные, и то, что надо вакцинироваться, 

не подвергалось никаким сомнениям. Слово 

«вакцина» для меня ассоциируется с добром, 

благополучием моего здоровья. 

В наше время медицина шагнула вперед, а 

мощная исследовательская база осталась еще 

с советского периода. Я глубоко убежден, что 

российские ученые - лучшие в мире, они могут в кратчайшие сроки сде-

лать вакцины от любой болезни. Поэтому, как только появилась вакцина 

от ковида, возможность привиться и жить дальше безо всяких опасений я 

воспринял, как подарок судьбы. Но в конце прошлого года переболел ко-

видом, и врачи мне не разрешали прививаться, пока не пройдет полгода. 

Трижды ходил в больницу с просьбой сделать мне прививку!

Наконец, разрешили, и я привился «Спутником V». Обе прививки пере-

нес отлично. Не почувствовал никаких неприятных ощущений. Да и от уве-

ренности в успехе защитные функции моего организма усилились.

Внимание! Во Владимире окрыты пункты вакцинации против коронавирусной ин-

фекции. Расположение и расписание их работы размещены на 4 полосе нашей газе-

ты. Помните: ваше здоровье — в ваших руках!

Акция взаимопомощи #МыВместе направле-

на на поддержку не только пожилых и маломо-

бильных граждан старше 60 лет, медицинских со-

трудников, но и всех, кто нуждается в помощи, во 

время пандемии COVID-19.

- Муниципальный штаб акции был создан в 

марте 2020 года и с тех пор не прекращает свою 

работу, - говорит руководитель добровольческо-

го движения «Доброштаб» города Владимира Да-

рья Щёкина. - Добровольцы общероссийской ак-

ции взаимопомощи #МыВместе работают по всем 

фронтам: доставляют необходимые лекарства и 

продукты; помогают в медицинских организаци-

ях, освещают информацию о процессе вакцина-

ции в пунктах, где можно сделать прививку, обрабатывают звонки, поступающие в call-центр, 

оказывают психологическую помощь. 

К этой работе присоединилось около 500 добровольцев – это волонтеры сразу несколь-

ких добровольческих движений города (Доброштаб, Команда «Молодёжка ОНФ», волонтёры-

медики), студенты ВУЗов и ССУзов, представители 

малого и среднего бизнеса, НКО, органы муници-

пальной власти и многие неравнодушные жители 

Владимира. 

- За весь период нашей работы было выполне-

но более 1300 заявок на оказание помощи, - про-

должает Дарья Щёкина. - Нас просят купить и при-

нести продукты, доставить необходимые лекарства 

и медикаменты, передать вещи в больницу и много 

других просьб. Не отказываем никому! За все время 

акции наши добровольцы доставили около 2000 бес-

платных продуктовых, продовольственных и лекар-

ственных наборов. Десять бабушек и дедушек взяты под постоянную опеку. 

С лета 2021 года добровольцы работают и в пунктах вакцинации. Волонтёры информируют 

жителей о графике работы пунктов, помогают медикам цифровизировать информацию, обра-

батывать данные, поступающие с сайта Госуслуги и заполнении базы данных вакцинации.

Владмирские добровольцы помогают горожанам пережить пандемию коронавируса
АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ ОБЪЕДИНИЛА ЛЮДЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИАКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ ОБЪЕДИНИЛА ЛЮДЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

гражданская активность

Обратиться за помощью к волонтёрам может каждый, кто нуждается в 
ней, по телефону 77-86-83.
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с праздником!

Участковый - это, по 

сути, «начальник» на до-

веренной ему террито-

рии. У него есть право 

работать со всеми вида-

ми правонарушений. Та-

ких полномочий нет ни у 

одного подразделения по-

лиции. Ежегодно во Влади-

мире проводится конкурс 

«Народный участковый». 

В этом году победителем 

первого этапа конкурса 

стал старший участковый 

уполномоченный полиции  

ОУУП и ПДН ОП№1УМВД 

России по городу Влади-

миру, за которым закре-

плен административный 

участок № 31 Ренат Алеев.

- Ренат Рахимович, 

расскажите, как вы приш-

ли служить в органы вну-

тренних дел?

- В МВД я попал по рас-

пределению в 2001 году после окончания Владимирского юридического института 

УФСИН России. Пошёл именно в службу участковых уполномоченных, потому что с 

детства это была моя мечта - я хотел стать служителем правопорядка и быть полез-

ным обществу. Стаж моей службы участковым более 10 лет.

- Каким образом вы стали участником конкурса «Народный участковый»?

- Моя кандидатура была выдвинута руководством по результатам работы. В пер-

вом этапе я набрал огромное количество голосов, даже не ожидал. Конечно, прият-

но, что граждане отдали мне свои голоса.

- Так чем конкретно занимается участковый уполномоченный полиции?

- За время несения службы я понял, что участковый является связующим звеном 

между МВД и гражданами. Общая численность населения моего участка - 1998 че-

ловек. Жители участка обращаются ко мне с разными трудностями. Моя задача вы-

слушать, вникнуть в проблему и решить её. Основная задача участкового - скорее 

предотвратить, вести разъяснение, быть начеку.

- Кто чаще всего помогает участковому уполномоченному полиции и с кем вы 

взаимодействуете, ежедневно исполняя обязанности?

- Для того чтобы работа была более эффективной, необходимо использовать некий 

тандем между участковым, председателем КТОС и старшими по дому. На моем участке 

получилось создать такую команду. Также в своей работе для раскрытия преступлений 

и пресечения правонарушений участковый непосредственно взаимодействует с други-

ми службами МВД: оперуполномоченными, инспекторами по делам несовершеннолет-

них, органами дознания и следствия. В нашем отделе полиции №1 УМВД России по городу 

Владимир все службы стараются оперативно помочь друг другу, что делает работу более 

продуктивной. Слаженная работа всех служб - это непосредственная заслуга нашего ру-

ководителя.

- Каковы показатели вашей трудовой деятельности?

- За 10 месяцев 2021 года мной раскрыто более 25 преступлений, выявлено около 100 

административных правонарушения, рассмотрел более 500 жалоб и заявлений граждан.

- Курьезы случаются?

- Работа участкового полна таких моментов. Чаще всего бабушки-дедушки пря-

чут свою пенсию, потом забывают об этом и обращаются в полицию: «Помогите, 

украли». Приходишь, помогаешь найти.

- Чем Вы любите зани-

маться в свободное время? 

- Все свободное время я 

стараюсь проводить в кругу 

своей семьи, так как работа 

участкового полиции зани-

мает очень много времени. 

Но я рад, что моя семья по-

нимает всю сложность моей 

работы. Хватает времени и 

на хобби, своих родных так-

же приобщаю к ним: похо-

ды на рыбалку, за грибами и 

ягодами, на каток в зимнее 

время, стараюсь как можно 

активнее провести досуг со 

своей семьей.

Важно быть сопричастным к позитивным изменениям
Так считает депутат Анастасия Моисеева

Именно по работе участкового граждане судят о деятельности полиции в целом 

Избирательный округ №6 расположен в Ленинском 

районе. Основная его часть – улицы Алябьева, Балакире-

ва, Бородина, Даргомыжского, Стасова, Чайковского. Уже 

год интересы жителей округа в городском совете пред-

ставляет молодой активный депутат Анастасия Моисее-

ва. 

Для Анастасии Эдуардовны Владимир - город родной: 

«Родилась и росла в центре, на улице Большие Ременни-

ки. Мои одноклассники - из Ленинского района. Здесь мы 

учились, проводили свободное время, общались. Поэто-

му шестой округ мне знаком с детства. Кроме того, в этом 

районе Владимира живут мои родные, друзья и коллеги».

Путь к тому, чтобы стать депутатом и работать для сво-

их земляков во многом был предопределен.

«После школы исполнила свою мечту – поступила в 

педагогический университет, на факультет «Социальная 

педагогика и психология». Я люблю работать с людьми и 

помогать им. В 2007 году начала работу общественная ор-

ганизация «Милосердие и порядок», и меня пригласили 

создавать и реализовывать социально значимые проекты 

для жителей нашего региона. Я горжусь тем, что с самого 

начала участвую в жизни нашей организации и являюсь 

частью профессиональной команды, которой руково-

дит депутат Государственной Думы Григорий Викторо-

вич Аникеев», рассказывает Анастасия. Моисеева хорошо 

знает проблемы, которые волнуют владимирцев. 

В сегодняшнее непростое время пандемии она являет-

ся волонтером: по мере необходимости доставляет про-

дуктовые наборы и лекарства людям из группы риска, тем, 

кто не может выйти из дома. Среди них в основном – люди 

старшего поколения. Они ждут ее прихода и радуются ей, 

как родному человеку.

В прошлом сентябре жители избрали Анастасию Моисе-

еву депутатом. За год в округе произошли позитивные пе-

ремены. Просим Анастасию Эдуардовну перечислить не-

сколько важных для жителей объектов. «Отремонтирована 

лестница у школы №31, появилось освещение у дома 14 по 

улице Крайнова и дома 18 по улице Даргомыжского, сде-

лано новое покрытие на спортивной площадке школы №11, 

смонтированы «лежачие полицейские» на улице Куликова 

и 17-ом проезде, по нескольким адресам установлено дет-

ское игровое и спортивное оборудование», - рассказывает 

депутат. И добавляет: «В планах, конечно, еще больше». 

В финале разговора задаем вопрос: «Что является глав-

ным в работе депутата?». 

«Конечно, постоянно находиться на связи с земляками, 

вести диалог с людьми, работать с полной отдачей и дости-

гать реальных результатов», - уверена Анастасия Моисеева.

депутатская работа

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Жители избирательного округа №6 могут 

записаться на прием к Анастасии Эдуардовне 

Моисеевой, позвонив по телефонам: 45-24-81, 54-07-83.

Уважаемые сотрудники службы участковых уполномоченных полиции!
Вы - наиболее близкие к народу защитники правопорядка и законности. Ведь именно к вам прежде всего люди обращаются за помощью и 

поддержкой. Во многом от ваших умелых и профессионально-грамотных действий зависят спокойствие и порядок.
В день вашего профессионального праздника примите искренние поздравления с Днём участкового уполномоченного полиции!

Крепкого вам здоровья, преданных друзей, счастья вам и вашим семьям!
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30 ЛЕТ КТОСам
Комитеты территориального общественного самоуправления города Владимира отмечают юбилей

Уважаемые члены КТОСов!Уважаемые члены КТОСов!

Ровно 30 лет назад Комитеты территориального общественного самоуправления появи-Ровно 30 лет назад Комитеты территориального общественного самоуправления появи-

лись в нашем городе. Поздравляем всех вас с этой круглой датой!лись в нашем городе. Поздравляем всех вас с этой круглой датой!

КТОСы призваны быть частью системы местного самоуправления, связующим звеном КТОСы призваны быть частью системы местного самоуправления, связующим звеном 

между жителями и муниципальной властью. Самые важные вопросы своих участков пред-между жителями и муниципальной властью. Самые важные вопросы своих участков пред-

седатели КТОСов адресуют работникам администрации и депутатам горсовета. Сегодня  седатели КТОСов адресуют работникам администрации и депутатам горсовета. Сегодня  

можно с уверенностью сказать: от работы КТОСа зависит жизнь микрорайона.можно с уверенностью сказать: от работы КТОСа зависит жизнь микрорайона.

Спасибо вам за ваш труд, за неравнодушное отношение к людям, за активную граждан-Спасибо вам за ваш труд, за неравнодушное отношение к людям, за активную граждан-

скую позицию и доброе сердце, которое откликается на любую просьбу о помощи!скую позицию и доброе сердце, которое откликается на любую просьбу о помощи!

КТОС №11 «Северный»:  Кто –  если не мы, когда –  если не сейчас

Ленинский район

№ 1 - ул. Чайковского, 2, тел. 54-42-61

№ 2 - ул. Дворянская, 5/1, тел. 42-11-94 

№ 3 - ул. Чайковского, 2, тел. 54-42-61 

№ 4, № 11 - Перекопский гор., 19, тел. 42-42-98 

№ 5 - ул. Нижняя Дуброва, д.11, тел. 77-86-41

№ 6 - ул. Нижняя Дуброва, д.11, тел. 77-84-58

№ 7 - ул. Нижняя Дуброва, д.11, тел. 77-84-57

№ 8 - ул. Нижняя Дуброва, д.11, тел. 77-84-56

№ 9 - ул. Нижняя Дуброва, д.11, тел. 77-84-56

№ 10, № 13 - ул. Чайковского, 2, тел.45-24-81 

№ 12 - ул. Чайковского, 2, тел.54-07-83

№ 14 - ул. Энергетиков, д. 4А - 3, тел. 26-43-06

№ 15, 17 - Институтский гор.,1, тел. 26-08-25 

№ 16 - Институтский гор.,1, тел. 26-08-25 

Октябрьский район

№ 1 - ул. Балакирева, 45, тел. 34-02-86

№ 2 - пр-т Строителей, 42-а-62, тел. 33-86-12

№ 3 - ул. Лакина, 139, к.113, тел. 33-90-32

№ 4 - пр-т Строителей, 8-23, тел. 34-03-05

№ 5 - ул. Тракторная, 13 -4, тел. 53-81-64

№ 6 - Гастелло,4, тел. 33-17-51

№ 7 -  ул. Горького, 77-84, тел. 53-64-25

№ 8 - ул. Горького, 77, тел. 53-64-03

№ 9 - ул. Каманина, 18, тел.53-98-78

№ 10 - ул. Северная, 32, тел.33-03-86

№ 11 - ул. Северная, 32, тел.33-45-37

№ 12 - ул. Б. Московская, 44, тел.32-22-32

№ 13 -  ул. Б. Московская, д.44, тел. 42-08-68

№ 14 - Судогодское шоссе, 31, тел.32-87-58

№ 15 - мкр. Коммунар, ул. Центральная, 17,

 тел. 32-32-57

№ 16 - ул. Куйбышева, 5, 8-915-757-30-16

Фрунзенский район

№ 1 - ул. Безыменского, 9а-76, тел. 21-75-51 

№ 2 - ул. Соколова-Соколенка, 21-37; 

тел. 21-18-36 

№ 3 - ул. Комиссарова, 18, тел. 31-45-46 

№ 4 - ул. Северная, 10/32, 12а, тел. 53-09-09 

№ 5 - ул. Северная, 10/32, тел. 53-09-09 

№ 6 - ул. Добросельская, 165-1, тел. 21-33-88 

№ 7 - ул. Комиссарова, 6а-1, тел. 21-96-64 

№ 8 - ул. Добросельская, 165, тел. 21-47-84 

№ 9 - ул. Добросельская, 165-1, тел. 21-33-88 

№ 10 - ул. Юбилейная, 40-112, тел. 21-36-14 

№ 11 - ул. Юбилейная, 40 -112 тел. 21-36-14 

№ 12 - ул. Растопчина, 31-81, тел. 21-13-32 

№ 13 - ул. Растопчина, 27а, тел. 21-24-54 

№ 14 - Суздальский пр-т, 15а, тел. 21-35-38

Все КТОСы 
города Владимира

Лучшим во Владимире по итогам ми-

нувшего года был признан КТОС №11 

«Северный». Его председатель Алек-

сандр Волков поделился с нашим кор-

респондентом секретами своей работы.

- Александр Алексеевич, вы зани-

маете должность председателя КТО-

Са всего три года. Как за столь ко-

роткий срок удалось вывести КТОС в 

лучшие?

- «Кто –  если не мы, 

когда –  если не сейчас» 

- один из главных деви-

зов, которым руковод-

ствуются  активисты 

КТОСов на все времена. 

И эти слова мы в своей 

работе взяли за основу. 

Сейчас уже можно при-

знаться, но три года на-

зад КТОС занимал одно 

из последних мест в 

городе. Предстояло 

поднять ветеранское 

движение, заново запустить работу с 

молодежью, многодетными и малоиму-

щими семьями. Могу с гордостью ска-

зать, что совет ветеранов нашего КТО-

Са на сегодня - это очень сплоченная и 

дружная команда. А помогла нам зано-

во воссоздать ветеранское движение 

депутат Анна Юрьевна Качеляева, за 

что ей огромное спасибо. 

- С какими еще вопросами обраща-

етесь к депутатам?

- Мы активно работаем с депутатами 

и горсовета, и ЗС, совместно решаем та-

кие вопросы как строительство дорог, 

тротуаров, благоустройство террито-

рий, проблемы отдельных домов. Боль-

шую помощь и поддержку в этом плане 

оказывает наш депутат Иван Дмитри-

евич Осипов. Проведено много рабо-

ты: опиловка деревьев, ремонт дороги, 

установлены детские площадки во дво-

рах Усти-на-Лабе, 21/53, Северная, 36 

и Мира, 70. Два дома - на ул. Мира, 49 и 

Фейгина, 16 - вошли в программу «Ком-

фортная городская среда». У домов по-

ставлены лавочки и урны, выполнено 

придомовое асфальтирование. В пла-

нах на следующий год - дома на Север-

ной, 25 и Северной, 34. 

- Насколько мне известно, КТОС 

«Северный» - единственный из КТО-

Сов, где развито молодежное движе-

ние. Как вам это удалось?

- Дело в том, что я сам всю жизнь ра-

ботал с молодежью, был председате-

лем молодежного правительства горо-

да Владимира. И, скажу вам, этот задор 

остается на всю жизнь! Начал набирать 

людей из тех, с кем был уже знаком по 

общественной работе. Они составили 

костяк нашей «моло-

дежки». А потом ста-

ли приходить новые и 

новые люди — студен-

ты, старшеклассники, 

неравнодушная моло-

дежь до 30 лет. Им ин-

тересна общественная 

деятельность, обще-

ние. В шутку называют 

себя «Боевая бригада 

«Северный».

- И чем занимает-

ся «боевая бригада»?

- Все наши меро-

приятия перечислять очень долго, на-

зову самые значимые. Во-первых, это 

патриотическая акция «Вспомним всех 

поименно». Мы выезжаем на могилы по-

гибших в годы войны воинов, которые 

проживали когда-то в нашем микро-

районе. Убираем могилу, если она за-

брошена, возлагаем цветы, читаем па-

триотичесукие стихи... Всего из нашего 

микрорайона на фронте побывало 250 

человек. 15 могил мы уже объехали, в 

планах разыскать и посетить их все. Во-

вторых, есть у нас проект «Антинарко-

тический спецназ» - ребята закрашива-

ют наркотические надписи, проводят 

рейды совместно с Росгвардией - лови-

ли закладчиков. Слухи разносятся бы-

стро, так что, если раньше на ули-

це Северной было много закладок, 

то вскоре их число уменьшилось 

в несколько раз. В-третьих, со-

вместно с районной администра-

цией проводим конкурс «Супер-

бабушка Октябрьского района», 

в-четвертых, сотрудничаем с «Ли-

зой Алерт» по поиску пропавших 

людей, в-пятых, ездим на экскур-

сии не только по нашей области, 

но и по другим областям тоже, ак-

тивно участвуем в субботниках... 

Одним словом, дел хватает!

- Вернемся к ветеранскому дви-

жению, о котором вы уже упомина-

ли. Чем заняты ветераны КТОСа «Се-

верный»?

- Совет ветеранов поздравля-

ет юбиляров с 90-летием, 95-летием 

и 100-летними юбилеями, проводит 

рейды в квартиры пожилых одиноко 

проживающих людей, занимаются па-

триотическим воспитанием молоде-

жи — ходят в школы и беседуют с уче-

никами. Ну и, конечно, не меньше, чем 

молодежь, любят ездить на экскур-

сии.

- Александр Алексеевич, какие 

планы на будущее?

- Мы очень хотим снять фильм на 

час, полтора - «Один день из жизни 

КТОСа», чтобы показать жителям наше-

го микрорайона, что такое КТОС и как 

он работает. У нас уже есть небольшое 

видео, которое хотим взять за основу. 

Это наш отчет под названием «Три года 

плодотворной работы. Команда «Се-

верный КТОС». Только вперед!
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Городские мероприятия с 13 по 26 ноября

Во Владимире утвержден новый график работы пунктов вакцинации 
против коронавирусной инфекции

Центральный парк культуры и отдыха 
(тел. 53-23-84)

13 ноября - «Берегись автомобиля», интерактивная программа, 11.00, 
12.00, 15.00, 16.00. (0+)

14 ноября - «Быстрее! Выше! Сильнее!», спортивная программа, 11.00, 
12.00, 15.00, 16.00. (0+).

20 ноября - «День рождения Деда Мороза», общегородской театрализованный 
праздник, 12.00. (0+)

21 ноября - «Веселые старты», игровая программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

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

13 ноября - «Что такое доброта», игровая программа, посвященная всемир-
ному Дню доброты, 11.30. (0+)

14 ноября - «Отдыхаем всей семьей», спортивно-развлекательная програм-
ма, 11.30. (0+)

20 ноября - «Загляните в семейный альбом», семейная программа, посвя-
щенная всемирному Дню ребенка, 11.30. (0+)

21 ноября - «Крестики-нолики», детская программа, 11.30. (0+)

Парк культуры и отдыха «Добросельский»
(тел. 53-23-84)

13 ноября - «Осторожно: дорога!», интерактивная программа, 11.00, 12.00. 
(0+)

14 ноября - «Большие гонки!», спортивная программа, 11.00, 12.00. (0+)

20 ноября - «Многоликая планета», игровая программа, 12.00.(0+)

21 ноября - «Танцуют все!», танцевальная программа, 11.00, 12.00. (0+)

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

13 ноября - «Акварельное приключение», мастер-класс в «Загородной ма-

стерской», 12.00, 13.00. (0+)

14 ноября - «Здоровое утро», активная программа на свежем воздухе, 

12.00, 13.00. (0+)

20 ноября - «С днем рождения, Дед Мороз!», творческая программа для де-

тей, 12.00. (0+)

21 ноября - «Веселый светофор», игровая программа, 12.00. (0+)

коронавирус стоп!

Городская администрация совместно с медиками лечебных учреждений, располо-

женных в городе Владимире, делают все необходимое для достижения коллективно-

го иммунитета в нашем городе. Организована работа пунктов вакцинации как в по-

мещениях самих больниц и поликлиник, так и в крупных гипермаркетах и торговых 

центрах Владимира. 

В прививочных пунктах имеется в наличии необходимое количество вакцины, ра-

бота большинства прививочных пунктов организована в будние и в выходные дни 

максимально удобно для горожан, желающих сделать прививку от ковида.

Ваше здоровье - в ваших руках!


