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в коммунаре появится уникальная школав коммунаре появится уникальная школа

5 ПРИЧИН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГИ5 ПРИЧИН ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГИ
Единый портал госуслуг работает круглосуточно, без выходных и перерывов

Девятиклассники Лингвистической гимна-
зии №23 стали победителями региональ-
ных соревнований «Молодые профессиона-
лы» WORLDSKILLS Russia. Владислав Батов 

и Тимофей Максимов получили Дипломы 

победителей за свое ноу-хау — держатель 

для катетера, который не только разрабо-

тали,  но и изготовили самостоятельно.  

- Это инновационный продукт, который 

ещё никогда не бывал на российском рын-

ке, - отмечают подростки. - Он изготовлен 

из наилучшей ткани, поэтому он очень ка-

чественный и практически невесомый. Та-

ким образом, жизнь пациентов и докторов 

станет намного лучше. 

50 лет отметила муниципальная Детская 
художественная школа г. Владимира. 
За полвека школу успешно закончили ты-

сячи юных владимирцев. Преподавателя-

ми ДХШ в разные годы были известные 

владимирские художники: Ю.Г. Колов, Г.В. 

Перебатов, В.И. Воронов, Г.И. Лаптев, Б.М. 

Дунаев, Л.В. Кудряшов, В. П. Дынников, ис-

кусствовед Г.В. Хлебов. Первым директо-

ром школы был заслуженный художник 

РСФСР Владимир Гаврилович Леонов. 

знай наших

цифра

Владимирские гимнасты: мастер спорта 

Александр Карцев, мастера спорта между-

народного класса Сергей Кривунец, Алек-

сей Ростов, Илья Кибартас и Кирилл Про-

копьев в составе команды Центрального 

Федерального округа стали чемпионами 

России по спортивной гимнастике.

Сразу же после оглашения спортивных 

результатов чемпионата каждого из на-

ших гимнастов лично поздравил глава 

города Владимира Андрей Шохин.

событие

Госуслуги – Единый портал государ-

ственных услуг и функций, где у каж-

дого гражданина есть возможность не 

только узнать информацию о государ-

ственных и муниципальных услугах, 

но и заказать госуслугу в электронной 

форме, записаться на прием в ведом-

ство, а также не выходя из дома опла-

тить любым электронным способом 

услуги ЖКХ, госпошлины, судебные и 

налоговые задолженности, штрафы Го-

савтоинспекции.

Говоря о причинах воспользоваться 

порталом Госуслуги, можно выделить 

пять основных моментов, которые го-

ворят о преимуществах получения го-

суслуг в электронном виде.

Причина 1: Экономия времени. За-

явления можно подавать без очередей 

и получать выплаты не выходя из дома. 

Сертификат на маткапитал придет ав-

томатически, в ГИБДД примут в отдель-

ном окне, а налоги, долги и штрафы 

можно погасить одним платежом.

Причина 2: Экономия денег. На го-

спошлине можно сэкономить 30%, на 

автоштрафах — 50% и комиссию, а 

своевременная проверка судебной 

задолженности позволит избежать до-

полнительных начислений.

Причина 3: Проверка важной ин-

формации. На Госуслугах можно узнать 

состояние лицевого счета в ПФР, оста-

ток маткапитала, размер назначенной 

пенсии, налоговую задолженность и ре-

зультаты ЕГЭ. Все это в режиме онлайн.

Причина 4: Понятные инструкции. 

На портале есть описания электрон-

ных сервисов, ответы на вопросы и 

план действий в разных ситуациях.

Причина 5: Доступ на другие сай-

ты. С помощью учетной записи Го-

суслуг можно использовать онлайн-

сервисы других ведомств — ПФР, ФСС, 

ФНС, Росреестра и Роструда.

Только цифры
1,8 млрд услуг заказано через сайт 

Госуслуг и мобильное приложение

103,2 млн зарегистрированных 

пользователей

62,9 млн успешных платежей на 

66,5 млрд рублей

Полезно

Чтобы воспользоваться всеми 

функциями сервиса, необходимо 

создать аккаунт и зарегистриро-

ваться как физическое лицо, ИП 

или юрлицо. Адрес сайта: www.

gosuslugi.ru. Помощь при реги-

страции можно получить по теле-

фону: 8 800 100-70-10. 

Связь бесплатна.

важно

Андрей Шохин предложил создать на базе новой школы культурно-спортивный центр 
для жителей всего микрорайона

Совместно с депутатом Государственной думы Игорем 

Игошиным Андрей Шохин проинспектировал последний 

этап строительства долгожданной школы в микрорайо-

не Коммунар. Учебное заведение готовится принять ребят 

уже 1 сентября текущего года - строительно-монтажные ра-

боты практически завершены, закончена отделка учебных 

блоков, установлено необходимо оборудование. В трех из 

шести блоков будущей школы подходят к концу отделоч-

ные работы, установка и отладка систем жизнеобеспече-

ния. В настоящее время проводятся конкурсные процеду-

ры по оснащению учебного заведения.

Новое учебное заведение заменит школу № 46, кото-

рая была рассчитана всего на 400 детей, сейчас же здесь за-

нимаются более тысячи школьников. Новая школа готова 

принять 1 100 детей.

Жители Коммунара называют эту стройку эпохальной. 

Шутка ли - площадь более 18,6 тыс. кв. метров, почти пять 

футбольных полей! 

Между тем, столь масштабная стройка длилась всего 

два года. За это время здесь возвели сразу шесть корпусов 

— чтобы ребята из начальной школы и старшеклассники 

не мешали друг другу во время учебы. Особенность новой 

школы - два бассейна, современная столовая на 250 чело-

век, многофункциональный спортивный зал, а также соб-

ственный амфитеатр для кинопоказов на 360 мест. Кинозал 

будет оснащен современным звуко-проекционным обору-

дованием.

Проект обошелся в 943 миллиона рублей. Из городско-

го бюджета направили почти 47 миллионов.

Во время поездки в Коммунар Андрей Шохин и Игорь 

Игошин встретились с жителями микрорайона и предста-

вителями родительского комитета школы № 46. Выслушав 

их наказы, Андрей Шохин пообещал и дальше развивать 

социальную структуру микрорайона. В частности, на базе 

будущей школы создать центр дополнительного образо-

вания не только для школьников из микрорайона Комму-

нар, но и для ребят из соседних Заклязьменского и Лунева, 

а также крупный культурно-спортивный центр для всех жи-

телей Коммунара.

А рядом с новым зданием школы планируют построить 

отлично оснащенный спортивный комплекс. И уже в этом 

году в Коммунаре построят детский сад на 108 мест.

В ближайшее время по такому же проекту во Владими-

ре запланировано построить еще три школы, в том числе 

в быстро растущих микрорайонах Сновицы-Веризино и в 

Юрьевце.

Кратко

Здание новой школы № 46 состоит из шести трехэтаж-

ных корпусов, соединенных между собой. Учебные бло-

ки: А (начальная школа), Б (классы для средней школы, 

кабинеты химии, биологии, астрономии и физики, лабо-

рантские и методические кабинеты) и В (кабинеты ОБЖ, 

информатики и иностранных языков). В блоке Г располо-

жены гардероб и столовая, актовый зал, информационный 

центр. Блок Д состоит из учебных мастерских, медицин-

ского кластера, двух бассейнов. На втором этаже бло-

ка располо-

жен спортзал. 

В блоке Е - ду-

шевые и раз-

девалки для 

спортзала, а 

также кухон-

ные помеще-

ния. 
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«Вопросы решаем спокойно, по-соседски»

Андрей Степанов один из самых молодых депута-

тов горсовета нынешнего созыва.

Несмотря на возраст, за плечами большой жиз-

ненный и управленческий опыт, и длинный список 

добрых дел, которые никогда не афиширует. Андрей 

вырос в небогатой многодетной семье, поэтому не 

понаслышке знает, что означает формулировка «труд-

ная жизненная ситуация». 

В своей работе Андрей Викторович старается ис-

пользовать все возможные средства коммуникации с 

жителями. Он постоянно общается с подписчиками в 

соцсетях, оперативно отвечает на вопросы и реаги-

рует на озвученные проблемы. 

- Мы же не в каменном веке живём, для того 

социальные сети и существуют, чтобы быстро от-

вечать на вопросы. Это средство коммуникации, 

которое помогает делать еще один срез по про-

блемам жителей, поскольку на приёмы, зачастую, 

приходят люди старшего поколения. Соцсети 

очень помогают, не стоит их недооценивать. Вот, 

например, недавно в инстаграме мне написала де-

вушка про огромную лужу на пешеходной зоне 

на проспекте Строителей. Коммунальные службы 

очень оперативно отреагировали на мою прось-

бу и откачали воду.  Или еще летом мне написала 

очень активная мама, у которой дети учатся в 15-й 

школе. Она написала, что около учебного заведе-

ния в вечернее время очень слабое освещение, 

и детям проблематично возвращаться домой по-

сле 2-й смены. Осенью, в начале учебного года, мы 

установили опоры с фонарями. Это очень нагляд-

ные примеры, когда соцсети выступают в роли ре-

ального помощника. 

Общение с жителями ведется не только в Сети, 

приём граждан в КТОСах Андрей Степанов ведёт на 

постоянной основе. 

- Я не стал делать паузу после избрания и уже в 

октябре провёл первый приём, чтобы не потерять ра-

бочий настрой и ритм. Жителей записывается много с 

абсолютно разными вопросами. Приятно, что прихо-

дят не только с проблемами, но и со словами благо-

дарности за выполненные обещания и проделанную 

работу. 

Сделано Степановым действительно нема-

ло. Всё лето и осень в его округе активно велось 

кронирование деревьев, ремонтировались 

дороги, пешеходные дорожки, укладывался 

новый асфальт во дворах. Не обделена внима-

нием и социальная сфера – Андрей Степанов 

постоянно помогает детским садам и школам 

округа, участвует в общественной жизни ми-

крорайона. 

Сейчас депутат сосредоточился на задачах этого 

года, в рабочем портфеле целая стопка папок с пла-

нами, схемами, сметами и таблицами.

 - Сейчас в активную фазу вступил процесс утверж-

дения проектов по благоустройству нашего округа, 

которые я запланировал для реализации в текущем 

году. Освещение, детские и спортивные площад-

ки, асфальтирование придомовых территорий – это 

основные направления, на которые сделан акцент 

при составлении плана. Что-то уже получило под-

держку мэрии, что-то находится на стадии согласо-

вания. Хочу поблагодарить жителей за их участие и 

активность, все проекты – это их просьбы и наказы, 

собранные в течение летней предвыборной кампа-

нии и на приёмах граждан с октября прошлого года.

Помощь людям - без пауз

Председатель комитета по градо-

строительству, архитектуре, земель-

ным отношениям Совета народных 

депутатов города Владимира, обще-

ственный деятель, опытный депутат 

Дмитрий Павлов всегда в контакте с 

людьми. Встречи во дворах, приемы 

избирателей, общение в социальных 

сетях. 

- Моя принципиальная позиция – 

депутат обязан быть открытым. Луч-

ше, чем сами жители о проблемах 

дома, двора, окрестных территорий 

никто не расскажет. Именно поэтому я 

ценю возможность обсудить актуаль-

ные темы с избирателями. Решаем во-

просы спокойно, по-соседски. Считаю 

важным оправдать доверие, - подчер-

кивает депутат. 

Еще в ходе предвыборной кампа-

нии Дмитрий Павлов активно продви-

гал идею создания мини-скверов – не-

больших общественных пространств, 

которые будут точками притяжения 

для молодых мам с детьми, пожилых 

горожан, людей, ведущих здоровый 

образ жизни. В этом году «пилотными» территориями, как и обещал Павлов, бу-

дут пространства у дома 9 по улице Тракторная и рядом с домом 8 по улице Бе-

локонской. 

- Жители просили создать уютную зону отдыха в шаговой доступности, куда 

можно выйти погулять с ребенком, почитать книжку, поговорить с соседями. Уве-

рен, нам удастся сделать мини-сквер 

с освещением и благоустройством, он 

будет радовать жителей многие годы. 

Дмитрий Павлов подчеркивает, 

что программа «Формирование ком-

фортной городской среды» приносит 

огромную пользу владимирцам и по-

могает повышать качество жизни в 

городе. 

- В этом году в моем округе по 

этой программе будет сделан двор 

дома 12 по улице Тракторной. Мы с 

жителями добились включения это-

го объекта в план. Новый асфальт, ла-

вочки, урны – уже скоро начнутся ра-

боты по упомянутому адресу. Вместе 

с жителями будем контролировать 

качество исполнения работ, - отме-

чает Павлов. 

Спрашиваем, что еще будет в 

центре внимания депутата.

- Всего и не перечесть. Крони-

рование деревьев, установка опор 

освещения там, где надо ликвиди-

ровать «темные пятна» на карте го-

рода, дальнейшие работы по обе-

спечению безопасности участников дорожного движения, озеленение и 

многое другое. Повторю: важно вести диалог с людьми, реагировать на их 

просьбы и обращения. Владимир – наш общий дом, который должен стано-

виться лучше с каждым днем. И это не просто красивые слова. Это реальная 

программа действий – и городских властей, и каждого владимирца.

Депутат Дмитрий Павлов постоянно ведет диалог с избирателями

Народный избранник Андрей Степанов всегда открыт для общения с избирателями

На заметку 

Жители округа №11 могут записаться на прием к Андрею Викторовичу Степанову, позвонив по телефону: 8 (905) 612-72-42

На заметку 

Жители округа №12 могут записаться на прием к Дмитрию Владимировичу Павлову, позвонив по телефону 8 (905) 610-42-15



Интервью с победителями
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19 марта в конференц-зале муниципально-
го «Патриаршего сада» чествовали участников 
и победителей 29-го городского конкурса «Пе-
дагог года». В этом году в профессиональном 
конкурсе специалистов муниципальных учреж-
дений образования принимали участие 14 пе-
дагогов: 6 школьных преподавателей и 8 воспи-
тателей детсадов. Впервые конкурс проходил в  
онлайн-формате: открытый урок, эссе, описание 
своего опыта профессиональной деятельности 
участники представляли в электронном виде. 
Конкурсанты проводили онлайн-защиту пред-
ставленных на конкурс материалов, соревнова-
лись в профессиональной эрудиции.

В церемонии награждения победителей кон-
курса приняли участие заместитель председа-
теля Совета народных депутатов города Влади-

мира Лариса Пышонина, председатель жюри 
конкурса, заместитель начальника управле-
ния образования администрации города Вла-
димира Ирина Пенькова, директор городского 
информационно-методического центра Лариса 
Горбачева.

Обращаясь к гостям Лариса Пышонина от-
метила, что несмотря на непривычные условия, 
каждый участник сумел продемонстрировать 
высокий профессионализм, а также поблагода-
рила всех конкурсантов за их нелегкую работу.

И вот настал волнующий момент. Кто же стал 
победителем? Прямо на сцене вскрыли конвер-
ты и под аплодисменты огласили имена при-
зеров. В номинации «Лучший педагог системы 
дошкольного образования» победу одержала 
воспитатель детского сада №66 Лана Гудеева. А 
лучшим педагогом системы общего образова-
ния признана учитель физики школы №49 Анна 
Ермилова.

С успешным участием в испытаниях конкур-
сантов поздравили также председатель Влади-
мирской городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации Надежда Волосова, предста-
вители партнеров конкурса - Информационно-
го центра по атомной энергии, Батутного парка 
«ЯРКО» и Владимирского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организа-
ции «Воспитатели России».

На заметку 
Городской конкурс педагог года проводится с 1992 года. Уча-

стие в нем ежегодно принимают около 20 педагогов. Всего же 

за 29 лет в нем участвовали 400 специалистов сферы образо-

вания, были определены 37 победителей и 131 лауреат и по-

бедитель в различных номинациях. Многие их участников кон-

курса в дальнейшем успешно участвовали во Всероссийских 

конкурсах «Учитель года России» и «Воспитатель года Рос-

сии».

Во Владимире выбрали лучших педагогов
В этом году конкурс проходил в онлайн формате

Награждение победителей сразу двух городских 

конкурсов прошло в администрации города Владими-

ра 24 марта. Участники первого из них «Владимир — 

Это Мы. Новый год» состязались в умении празднич-

но оформлять интерьеры, витрины, входные группы 

и прилегающие территории владимирских учрежде-

ний и магазинов. 

Второй конкурс - «Гражданская активность» при-

зван отметить владимирцев, неравнодушных и иници-

ативных, создающих для жителей города социально-

значимые проекты и участвующих в них.

Первый заместитель главы администрации горо-

да Александр Максимов, выступив перед победите-

лями и лауреатами, отметил, что оба конкурса объ-

единяет одна общая идея — готовность приложить 

свои усилия и таланты к развитию городской среды,  

а также активное отношение к делу. Максимов доба-

вил, что благодаря участникам этих конкурсов, город 

с каждым годом становится более комфортным, кра-

сивым и современным.

Слова Александра Максимова подтвердила и ди-

ректор МКУ «Управление наружной рекламы и ин-

формации города Владимира» Ольга Коршунова, 

которая отметила, что все участники конкурса «Вла-

димир — Это Мы. Новый год» почувствовали тенден-

ции в мире наружной рекламы и дизайна интерьера и 

использовали их при украшении своих зданий и при-

легающих территорий.

К слову, выбрать победителей помогали более 

3000 подписчиков страницы администрации города 

Владимира в социальной сети «Вконтакте».

Итак, первое место в номинации «Лучшее ком-

плексное оформление здания и прилегающей тер-

ритории» по результатам народного голосования за-

нял ОТК «Тандем». В номинации «Лучшее оформление 

интерьера, витрин, входной группы» по результатам 

народного голосования первое место — у магазина 

мужской одежды «TRUVOR» и ООО «УК Дельта» («Се-

верные Торговые ряды»). Всего же в конкурсе прини-

мали участие 42 организации. Все участники конкур-

са отмечены дипломами администрации города.

Затем Александр Максимов наградил победите-

лей и лауреатов городской премии «Гражданская ак-

тивность». Премия учреждена с 2019 года. В минув-

шем году заявки на конкурс подали 7 претендентов. 

Победителями стали: Васильева Татьяна Николаев-

на, член патриотического клуба «Ветеран» за участие 

в реализации проекта «Живая память!», посвященно-

го 75-й годовщине Победы, а также волонтеры добро-

вольческого движения «Доброштаб» Алена Бойкова и 

Денис Запаренко, которые  в период пандемии  проя-

вили лучшие человеческие качества и стали активны-

ми участниками проекта «МыВместе». Победителям 

конкурса были вручены денежные премии.

Лауреатами конкурса стали генеральный дирек-

тор Дома-музея Пряника Ирина Жеребкина, которая 

выступила с проектами «Лучший ученик» и «Межре-

гиональный фестиваль «День пряника», заместитель 

председателя Владимирской областной обществен-

ной организации по пропаганде здорового обра-

за жизни и профилактике зависимостей «Здоровое 

поколение» Светлана Захарова с проектом  «Друг за 

Друга 33», председатель Совета отцов города Влади-

мира Евгений Алексеенко с проектом «Активная се-

мья — счастливое детство» и руководитель Влади-

мирской региональной общественной организации 

«Клуб «Спасатель» Алевтина Климова с проектом «У 

воды без беды».

АКТИВНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ
Во Владимире наградили лауреатов городских конкурсов

конкурс

Лана Гудеева, воспитатель детского сада № 66

Детский сад – это особая энергетика любви и счастья, 

которую излучают дети. Вечное броуновское движе-

ние, шум и гам детского коллектива мне не досажда-

ют. Воспитатель стремится найти подход к каждому 

ребенку: застенчивому или непоседе, - стать другом, 

а не взирать с позиции строгого наставника.

Анна Николаевна Ермилова, учитель физики 

МБОУ СОШ №49

За 19 лет своей педагогической деятельности я прак-

тически не встречала детей, которым не интересна 

физика. Да, бывало, что какие-то темы идут труднее, 

иногда кто-то что-то не понимает, но если ребенок 

заинтересован, то процесс обучения идет гораздо 

легче и эффективнее.

Досье
Васильева Татьяна Николаевна. Член Клуба «Ветеран». Активный организа-

тор. Подготовила серию мероприятий, приуроченных к годовщине Великой Победы: 

«Уроки мужества», «Весна 45 года», «Шахматно-шашечные турниры-встречи», «Жи-

вая память», «Раз в Крещенский вечерок», направленные на сохранение памяти, обе-

спечение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи. 

Бойкова Алена Валерьевна. Координатор молодежных проектов ОНФ. Участву-

ет в социальных проектах добровольческого движения «Доброштаб»,  оказывает 

адресную и гуманитарную помощь ветеранам, пожилым людям  и людям с ОВЗ.  В 

2020 году в рамках городской «Осенней Недели Добра» осуществила несколько бла-

готворительных акций. В период пандемии осуществляла доставку продуктов, ле-

карств и оплату квитанций. Под ее шефством находятся 3 бабушки.

Запаренко Денис Александрович. Участвует в добровольческой деятельности 

с мая 2020 года в качестве волонтера штаба, принимал и обрабатывал заявки, ра-

ботал в выездных группах. Стаж волонтера в сфере здравоохранения - более 300 

часов. В период пандемии осуществлял доставку продуктов, лекарств и оплату 

квитанций. Помогает и в исполнении нестандартных просьб (выполняет дела по 

дому). Шефствует над несколькими пожилыми людьми.
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Парки

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

27 марта27 марта - творческий мастер-класс «Первые 

цветы», 13.00. Арт-пространство «Мастер-
ская сказок».

28 марта28 марта - Развлекательная программа «Вес-

на идёт, весне дорогу!», 11.00, 12.00, 16.00, 
17.00.

3 апреля3 апреля - Игровая программа «Сильные, уме-

лые», 11.00 12.00 16.00 17.00. 
4 апреля4 апреля - Спортивная программа «Уроки здо-

ровья», 11.00 12.00 16.00 17.00.

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

28 марта28 марта - Занятия скандинавской ходьбой 

«Шаги к здоровью», 10.00.
28 марта28 марта - День семейного отдыха «Теплые объ-

ятия», 11.30, 15.00. 
3 апреля3 апреля - Спортивно-развлекательная про-

грамма «Улыбайся, детвора!», 11.30, 15.00.
4 апреля4 апреля - Познавательно-игровая программа 

«Птичьи перезвоны», посвященная Междуна-

родному дню птиц, 11.30, 15.00.

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

27 марта - 27 марта - «Театр дома» - тематическая програм-

ма в клубе творчества, посвященная Всемир-

ному Дню театра, 12.00.
28 марта28 марта - Спортивная программа «Мы за ЗОЖ», 

12.00, Анимационная программа «Банановые 

танцы», 14.00 

3 апреля3 апреля - Творческий мастер-класс «Птичий 

двор», 12.00. Настольная игра для самых бы-

стрых «Привет-Медвед», 14.00. 
4 апреля4 апреля - Интерактивная программа «Эко-

квест», 12.00. Развлекательная программа 

«Играем вместе», 14.00.

Выставки

Фотовыставка классика российской пиктори-

альной фотографии Н.П. Андреева «Николай 

Андреев. Серпухов. Россия» (г.Серпухов) по 4 
апреля. Выставочный центр. Ежедневно, кро-

ме понедельника 10.00- 17.00 (тел. 52-99-80).

Фотовыставка «Крым как вдохновение», посвя-

щенная Дню воссоединения Крыма и Севасто-

поля с Россией с 1 по 30 апреля, 09.00 - 17.00 
Центр культуры и искусства на Соборной 

(тел. 32-37-32).

Юбилейная выставка А.И. Петрова «Диалоги в 

пространствах зримого» с 1 по 22 апреля. Еже-

дневно, кроме воскресенья 09.00-18.00. Дет-
ская художественная школа (тел. 32-28-83).

Фотовыставка «60-летию пилотируемой космо-

навтики посвящается. Первый: Гагарин и Куба» 

со 2 по 25 апреля. Ежедневно, кроме поне-

дельника 10.00-17.00. Выставочный центр 

(тел. 52-99-80).

Выставка детского рисунка «Вперёд к звездам!», 

посвященная Международному дню авиации и 

космонавтики с 5 по 13 апреля, 09.00 -19.00. 
Дом культуры молодежи (тел. 53-12-65).

Владимирский планетарий
(тел. 32-22-90).

«Далекий свет космических глубин», просвети-

тельская фотовыставка по 28 марта. 
«Юрий Гагарин — звездный сын человечества», 

просветительская фотовыставка, 29 марта - 
02 мая. Ежедневно, кроме воскресенья 09.00 
- 17.00, суббота 10.00 - 14.00.

27 марта27 марта - Лекции-сеансы «Дом на орбите» 

11.00, «Страна Настёнкиных фантазий» 12.00, 
«Рекордсмены Вселенной» 13.00, «Небесный 

зоопарк» 19.00, «Волшебница Луна» 20.00.
3 апреля3 апреля - Лекции-сеансы «Куда исчезло Сол-

нышко?» 11.00, «Животные в космосе» 12.00, 
«Путешествие на орбиту» 13.00.

Концерты, спектакли

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

27 - 28 марта, 30 - 31 марта27 - 28 марта, 30 - 31 марта - «Чиполлино», музы-

кальный спектакль, 11.00. (по заявкам).

.4 апреля4 апреля - «Снежная королева», музыкальный 

спектакль, 11.00. (по заявкам).

 Дом культуры молодежи 
(тел. 53-12-65).

28 марта28 марта - Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Азимут творче-

ства», 18.00.
1 апреля1 апреля - Интерактивная квест-программа «Пер-

воапрельский кураж», 12.00.
2 апреля2 апреля - Фольклорная интерактивная програм-

ма «Весна-красна». Мастер-класс по народному 

танцу, 16.00. Княжеские палаты.
3 апреля3 апреля - Музыкальный вечер Виктора Чаусова, 

посвященный 90-летию со дня рождения поэта-

песенника Леонида Дербенева, 15.00.
3 апреля3 апреля - Вечер блюзовый музыки «Акустиче-

ский портал», 17.00.
10 апреля10 апреля - Концертная программа арт-проекта 

«ИванОльга» «Все наши песни о любви», 18.00. 

Центр культуры и искусства 
на Соборной (45-15-69, 32-37-32).

8 апреля8 апреля - «Камерный хор «Распев». «Музыка 

Италии», 18.30. 
9 - 11 апреля9 - 11 апреля - Второй владимирский арт-фестиваль 

«МУЖЕСТВО. Мужское творчество», 11.00. 

Городской Дворец культуры,
малая сцена (тел. 53-31-86).

30 марта30 марта - Отчетный концерт Образцового кол-

лектива детского хореографического ансам-

бля «Колокольчик», 18.30.
8 апреля8 апреля - Отчетный концерт фольклорного ан-

самбля «Чибатуха», 18.30.

«В ОКНАХ СВЕТ - И НЕТ ВОЙНЫ!»

ГОРОДСКАЯ АФИША

В преддверии 76-ой годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне управление по фи-

зической культуре, спорту и молодежной полити-

ке администрации города Владимира совместно с 

городским добровольческим движением «Добро-

штаб» приглашает горожан принять участие в но-

вом конкурсе. Его название « В окнах свет - и нет во-

йны!» дали строчки из знаменитого стихотворения 

Сергея Михалкова «После Победы».

Для того, чтобы принять участие в проекте, до-

статочно выслать организаторам две фотографии: 

современную, где были бы запечатлены все чле-

ны вашей семьи (родители, братья, сестры и дру-

гие родственники), а также — архивную, на которой 

изображены родственники, принимавшие участие в 

Великой Отечественной войне.

Фото могут быть как в печатном, так и в элек-

троном виде. Их предлагается выслать по почте 

или принести лично по адресу: 600017, г. Владимир, 

ул. Строителей, д. 6, каб.26. Также материалы мож-

но прислать по электронной почте dobroshtab33@

yandex.ru (c пометкой «Фотопроект-2021г.»). Прием 

фотографий до 4 апреля 2021 года включительно.

Все полученные работы опубликуют на интернет-

портале sledizanami.ru, а также в соцсетях. Ну, а побе-

дители конкурса примут участие в профессиональной 

фотосъемке. Во время нее участники будут позиро-

вать с фотографией фронтовика в руках, чтобы пока-

зать неразрывную связь поколений ушедших и ны-

нешних — помнящих, чтящих святой подвиг предков.

Из полученных снимков создадут плакаты с лого-

типами организаторов, названием фотопроекта и от-

рывком стихотворения Михалкова «После Победы». 

Сам плакат стилизуют под старую оконную раму, в 

которой будет размещена фотография, полученная 

на профессиональной фотосессии. Плакаты  найдут 

свое место на городских рекламных баннерах. 

Все работы будут также выставлены 8 мая на ме-

роприятии «За день до Победы».

- Многие горожане уже откликнулись на наш при-

зыв, - говорит одна из организаторов фотопректа Да-

рья Щекина. - Особенно приятно, что среди них не-

мало и молодых людей - тех, для которых память о 

Великой Отечественной войне так же свята, как и для 

их прадедов, которые на этой войне воевали, как для 

их дедов, которые в войну были детьми. И эту память 

они готовы передавать следующим поколениям.

Если у вас остались вопросы, звоните по но-

меру телефона 77-86-83 или 8(901)784-54-40 

(Дарья Щекина).

конкурс

Во Владимире стартовал новый ежегодный фотопроект к Дню Победы


