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В 2019 году на улице третьей кольцевой может появится
церковь, православный детский сад и воскресная школа.

новости

Депутаты

С Рождеством Христовым!
Дорогие жители города Владимира!
Вот и наступил новый, 2019 год - год больших и добрых надежд, семейных радостей, профессиональных планов и напряженной работы.
Оглядываясь на год прошедший, мы видим, как изменился и похорошел наш город. Главная заслуга в этом - самих владимирцев. Мы благодарны каждому из вас за любовь к родному городу, за желание видеть его еще лучше, современнее, комфортнее
В 2019 году, как бы не было трудно, мы продолжим развитие областной столицы и постараемся сделать много интересного и хорошего. Будем строить жилье и благоустраивать общественные пространства, поддерживать традиционные и новые
проекты в образовании, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорте, жилищно-коммунальной сфере. И, конечно,
выполнять социальные обязательства, помогать нашим общественным и национально-культурным организациям, творческим
владимирцам и горожанам, которые нуждаются в особой заботе и внимании.
Новый год - один из самых любимых праздников. В эти новогодние дни наши дети и внуки живут с ощущением волшебства. А к нам, владимирцам старших поколений, оно возвращается огнями Рождественской ярмарки, веселыми катками, сказочными программами в парках и скверах и возможностью провести побольше времени с родителями и детьми, нашими друзьями и близкими.
С наступившим вас новым годом и наступающим Рождеством! Будьте всегда здоровы и счастливы! Всего самого доброго вам и вашим семьям!
Глава администрации города Владимира
Андрей Шохин

важно

С 5 по 8 января
каток работает ежедневно
с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 21.00.
После 8 января каток будет работать
по субботам и воскресеньям
с 11.00 до 15.00 и с 17.00 до 21.00

Глава города Владимира
Ольга Деева

городского совета утвердили бюджет
города на следующий год. На обеспечение деятельности социальной сферы планируется направить более 74% общего объема расходов, или свыше 5 млрд. рублей, из них на образование - 61%, на
транспортную инфраструктуру и дорожное хозяйство предусмотрено 8% общего объема расходов,
на коммунальное хозяйство - 7%.

Молодые владимирцы получили персональные стипендии мэрии за социальную и общественную активность.Персональные стипендии города Владимира для социально и общественно активных молодых
людей вручаются по результатам конкурсного отбора. В 2018 году на конкурс было подано 52 заявки, по
итогам которого были определены 25 победителей
в номинациях «Здоровое поколение», «Дорогою добра», «Молодежное самоуправление», «Первая полоса», «Творческий полет» и «Гражданин России».

Владимирский спортсмен Абуязид Манцигов завоевал золотую медаль на всероссийском турнире по
греко-римской борьбе «Мемориал Тараскина», проходившем в Москве 22 – 23 декабря.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Три способа решить любой вопрос
Задать вопрос, получить ответ и оперативно утранить просблему можно с помощью
соцсетей и интерактивных сервисов. Главное знать: как правильно это делать

Глава
администрации
города
Владимира

Андрей Шохин:
Как и большинство владимирцев, встретил Новый год в семейном кругу, дома, а
затем поехал по новогоднему городу. Делаю так несколько лет подряд - смотрю,
все ли хорошо на праздничных площадках,
какие программы подготовили для жителей и наших гостей в парках и скверах, проверяю оперативность и качество работы
коммунальных служб. И, конечно, общаюсь
с горожанами.
На Соборной площади одна семейная пара
- владимирцы, уже в возрасте, но очень искренние, открытые - рассказала, что вместе с детьми и внучкой-старшеклассницей
пришли на каток в парке Пушкина. Родители и внучка катаются, а они гуляют, любуются на иллюминацию. Тоже встречали
праздник дома, за семейным столом. Послушали Президента, «стрельнули» шампанским, загадали, чтобы все было хорошо
- и дома, и у внучки, и на работе у детей, и
в любимом городе, и во всей нашей стране.
Простые и такие понятные желания хороших, добрых людей.
Сказали спасибо за новые скверы, за Патриарший сад, пешеходную улицу, Рождественскую ярмарку. Даже на Комиссаровский пруд специально ездили, хотя живут в
другом районе. Говорю: это у вас, наверное, новогоднее настроение, нерешенных
проблем-то сами знаете, сколько. А они: а
вы не смущайтесь и поменьше обращайте
внимание на тех, кто всегда чем-то недоволен. Просто работайте, как вы умеете,
и других заставляйте. Средства для города выбивайте, объясняйте людям, почему
что-то не выходит, кто вам мешает, какие трудности. И все у вас получится!
После таких слов сил только прибавляется.
Дорогие владимирцы! Спасибо вам за
поддержку, за совместную работу и любовь к родному городу. Не умею давать невыполнимые обещания, лучше сначала сделать, а потом отчитаться. А больших и
малых планов у города много, и вместе с
вами мы их не только наметим, но и выполним! И будем гордиться нашим замечательным городом Владимиром - лучшим
городом для благополучной и мирной жизни!

1.Портал «Владимир — это мы»
Информационный интерактивный
проект «Владмир - это мы» работает уже почти два года. Почти 6
тысяч обращений граждан поступило за него за это время, и практически все они были своевременно решены. Подобная практика — решать городские вопросы через интернет есть и в европейских муниципалитетах, и в крупных российских городах. Первый такой российский портал «Мой город.рф» открыли
в Москве в 2011 и практически сразу же доказал свою эффективность. Вопросы и жалобы поступают на
портал в режиме онлайн, причем тут же можно отследить — каков статус запроса — обрабатывается, выполнен, уточняется и т.д..
«Владимир — это мы» работает по тому же принципу. Любой житель города, имеющий выход в сеть,
оставляет запрос (обязательное условие — подписаться и приложить фото проблемы), например, «не горит фонарь освещения проезжей части, расположенный напротив д.6 по ул.Даргомыжского». Обрашение
заносится на карту и в течении считанных дней гражданину приходит ответ — проблема устранена. Причем, так же с фото и подписью лица, который отвечает за решение вопроса. Быстро, четко, оперативно.
Только в декабре, например, на портал поступило 155 сообщений, все они были тут же опубликованы,
105 решены, остальные на момент подписания номера находились в работе.

2.Отдел по работе с обращениями граждан
Традиционное обращение к руководителям города по обычной или электронной почте тоже никто не
отменял. И это тоже надежный, и действенный способ взаимодействия.
Учтите только, что письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать
либо наименование органа власти города Владимира (администрация города Владимира), либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, в случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы и материалы либо
их копии. Принимаются обращения отделом по координации работы структурных подразделений администрации города и взаимодействию с населением управления секретариата главы администрации:
г.Владимир, ул.Горького, дом 40, каб-220-222, почтовый адрес: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36. Телефоны отдела: (4922) 35 33 33, 35 41 26, факс 53 41 46.

3.Верифицированные группы администрации города в соцсетях
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ГОРОД И ЛЮДИ
ТОП-7

городских развлечений,
на которые нужно успеть в каникулы
Впереди еще целая неделя праздничных дней, но семейные посиделки уже порядком надоели?
Тогда вперед — на свежий воздух! В городе для вас приготовили массу интересного.
1. 6 января в Загородном парке традиционное «Самовар-party» (0+)
Вас ждет игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами. Ведущие праздника расскажут о лучших традициях русского чаепития, проведут веселый чемпионат по дойке коровы, устроят забеги гигантских Матрешек. Все
желающие смогут помериться силой и удалью в стрельбе из пушки и принять участие в «деревенских забавах». Каждый гость станет участником Большой Самоварной лотереи.
Где: парк «Загородный», Судогодское шоссе.
Когда: 6 января начало в 12.00
Вход свободный, справки по телефону 32-32-47.
2. 5,6,7 января в ледовом комплексе «Владимир» сказочное ледовое шоу (6+)
Театр на льду «Воскресенье» под руководством Михаила Воскресенского представляет мюзикл на льду «Белоснежка и 7 богатырей». Профессиональные фигуристы и хореографы готовят для зрителей умопомрачительные трюки и спецэффекты, всё в лучших традициях волшебных сказок. История о дружбе, смелости и бесконечной любви,
которая непременно победит зло, отзовется в сердце каждого зрителя - большого и маленького.
Смелый микс сюжетов братьев Гримм и народного классика А.С. Пушкина позволил преподнести
русскую традицию в современной, немного диснеевской обработке.
Где: ледовый комплекс «Владимир», Московское шоссе, д. 79 а.
Когда: 5,6,7 января в 14.00
Справки по телефону 52-98-78
3. 7 января первенство города по конкуру «Рождественские старты» (0+)
Ставшие уже традиционными соревнования по конному спорту «Рождественские старты» - зрелищное спортивное мероприятие для ценителей настоящей красоты, грации и
спортивного характера. Владимирская конная школа в последние годы набирает обороты
и активно проявляет себя на соревнованиях всероссийского уровня. 7 января владимирцы могут поболеть за юных наездниц. В программе соревнований 2 конкура: высотой до
110см для старших спортсменов и высотой до 80 см – для начинающих.
Где: ГБУ ВО ДЮСШ по конному спорту, г.Владимир, ул. Восточная, д. 2
Когда: 7 января в 10.00
Вход свободный, справки по телефону 22-21-98
4. 8 января стритбол на снегу (6+)
Игра в стритбол на снегу – уже настоящая владимирская традиция, рождественским соревнованиям больше 15 лет. Хотя они и не являются спортивными в прямом смысле слова, скорее физкультурными и развлекательными, недостатка в участниках нет. Ежегодно порядка двадцати команд выходят на снег бросить вызов не только противнику, но и погоде. К турниру допускаются
все желающие сборные команды коллективов физкультуры, дворов, районов, школ и т.д.
Где: СЦ «Молодежный» г.Владимир, ул. Егорова, д. 3а
Когда: 8 января
Вход свободный, справки по телефону: 53-59-56
5. «Рождественские встречи с Марьей Искусницей» (6+)
7 января в 11.30 парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает всех на Праздничный визит сказочной мастерицы «Рождественские встречи с Марьей Искусницей» из Суздаля. Сказочная героиня представит театрализованную интерактивную программу, где все желающие
закружатся в большой рождественской кадрили и платочном хороводе.
Где: парк «Дружба», ул. Верхняя Дуброва, 22
Когда: 7 января в 11.30
Вход свободный, справки по телефону 54-16-93
6. 12 января городской забег Дедов Морозов (0+)
Это уникальное спортивное мероприятие, превратившееся из шутки в полномасштабное
зрелищное событие, которое ежегодно собирает несколько тысяч участников. На забег выходят и дружными компаниями, и целыми семьями. Традиционно забег проходит в староновогодний сочельник или накануне. В этом году «деды» побегут 12 января.
Где: на дистанции «Золотые ворота - Соборная площадь»
Когда: 12 января в 12.00
Справки по телефону: 77-82-44, 54-53-89.
7. «Вечер сюрпризов» от Владимирского русского оркестра (6+)
Только один раз в году дирижерская палочка Заслуженного деятеля искусств Анатолия Антонова становится волшебной, и тогда со сцены филармония льется необычайной красоты музыка. Такое
происходит во всеми любимой праздничной концертной программе «Старый Новый год с Владимирский русским оркестром». Это будет первое выступление коллектива в наступившем году и потому
оно станет самым ярким, неповторимым и чудесным. Устоять на месте будет невозможно: оркестр погрузит гостей в атмосферу безудержной цыганской свадьбы и поможет окунуться в водоворот головокружительных балканских ритмов.
Где: областная филармония имени Танеева
Когда: 12 января в 18.00
Цена билета 400 рублей, телефон для справок 36-63-54 .
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Город в лицах
Как-то раз под Рождество...
Праздник Рождества - время
особенное, и у владимирцев, конечно, есть свои семейные (и не только семейные) рождественские традиции. Мы спросили: какие?
Марина Кириллова, многодетная мама:
- Канун Рождества - волшебный день!
Мы идём в гости к бабушкам и дедушке. Как всегда для них у нас
музыкальный подарок и поделки. Антон играет на синтезаторе
и мы все поём песни. Лёня, Вася и
Максим показывают гимнастические номера, а Саша, Денис и Андриан дарят подготовленные открытки. А ближе к 11 часам ночи
мы запускаем фейерверки, зажигаем бенгальские огни, и желаем
друг другу счастья.
Татьяна Лапатина, пресссекретарь владимирской
областной филармонии им.
Танеева:
- В Рождество мы с дочкой обязательно выбираемся на прогулку. Горки, лыжи, каток … место
не принципиально, но активный
отдых в снежном лесу - это программа минимум. А потом с друзьями в баню: погреться, пообщаться, подарить подарки. Такое
сочетание гарантирует и хорошее настроение, и заряд бодрости на несколько дней.
Елена Афанасьева, председатель владимирского
регионального отделения
Ро с с и й с к о го
детского фонда:
- Если говорить о традициях
Детского фонда, то мы каждый год
проводим елки, приуроченные и к
Новому году, и к Рождеству... У нас
есть специальная акция «Новогодний подарок», к участию в которой мы привлекаем спонсоров.
Дворец творчества юных помогает нам с помещением, с проведением самой елки, со спектаклем.
Эти праздники всегда проходят
очень светло и радостно. А если
говорить о личных традициях, семейных... У меня большая семья,
пятеро внуков. Поэтому, конечно, в Рождество главное для нас
— собраться вместе, за общим семейным столом.
Эльвира Осипова, председатель клуба
«Ветеран»:
- У нашего
клуба «Ветеран» администрации Октябрьского района
сложилась хорошая традиция
празднования Рождества - наряжать ель, дарить друг другу
подарки ручной работы, наряжаются в костюмы, поют рождественские колядки в хороводе.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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Мероприятия с 6 по 18 января
6 января, воскресенье

11 января, пятница

11.00- занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью» - парк
«Дружба»;
11.00 - спортивная программа «В погоне за снежинкой»- парк «Добросельский»;
11.30 - активный отдых для всей семьи «Морозное путешествие» - парк
«Дружба»;
12.00 - фреш-проект «Самовар-пати» - парк «Загородный;
12.00 - музыкально-развлекательная программа «Новогодние аккорды»
- Центральный парк;
12.30 - новогодний квест «Там, на неведомых дорожках» - парк «Дружба»;
15.00 - рождественские встречи с Сергеем Артемьевым - ДК мкр. Оргтруд;
17.00 - рождественский концерт Образцового коллектива хореографического ансамбля «Колокольчик» и Народного коллектива молодежного хореографического ансамбля «Звоны» «Рождественские
встречи» - ГДК;
18.00 - Ежегодный праздник авторской музыки «Фестиваль друзей»
- ГДК.

10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный
центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Артпространство «Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
12 января, суббота
11.00 - развлекательная программа «Снежный калейдоскоп» - парк
«Добросельский;
11.30 - развивающие игры «Загадки волшебницы Зимы» - парк «Дружба»;
12.00 - развлекательная программа «Двенадцать месяцев» - Центральный парк;
12.00 - Спортивно-развлекательная программа «День компьютерного
вируса» - парк «Загородный»;

13 января, воскресенье
7 января, понедельник
11.00 - праздничная программа «Рождества волшебное мгновенье» парк «Добросельский;
11.30 - рождественские встречи с Марьей Искусницей - парк «Дружба»;
12.00 - рождественский праздник для детей - ЦКИ на Соборной;
12.00 - праздничная программа «Рождественская открытка» - Центральный парк;
12.00 - музыкально-игровой праздник «Сказочное Рождество» - парк
«Загородный»;

11.00 - музыкально-развлекательная программа «Старый новый год на
порог встает!» - парк «Добросельский»;
11.30 - игры на свежем воздухе «Зимние святки» - парк «Дружба»;
12.00 - спортивная программа «Староновогодние гонки» - Центральный парк;
12.00 - VIII Традиционный забег Дедов Морозов «Старый Новый год на
Соборной» - Соборная площадь;
12.00 - Экологическая акция «Каждой птице – свой дом» - парк «Загородный»;
17.00 - «Старый Новый год в «Княжеских палатах» - ДКМ;
18.30 - вечер отдыха кому за… «Встречаем вместе старый Новый год» Дом культуры мкр.Оргтруд.

8 января, вторник

15 января, вторник

11.00 - игровая программа «Подарки зимы» - парк «Добросельский;
11.30 - анимационная программа «В снежном царстве Зимы» - парк
«Дружба»;
12.00 - игровая программа «Елочки-иголочки»- Центральный парк;
16.00 - новогодний хореографический спектакль-сказка Образцового коллектива «Детская хореографическая студия «Улыбка» по мотивам
сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» - ДКМ.

10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Артпространство «Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
15.00 - Заседание краеведческого клуба «Добросельский» - Центральная городская библиотека;
18.30 - Концерт Камерного хора «Распев» - ЦКИ на Соборной;

16 января, среда
9 января, среда
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;

10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Артпространство «Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;

17 января, четверг
10 января, четверг
9.00 - торжественное мероприятие, посвященное празднованию Нового года и Рождества для членов организации «Союз пенсионеров России» - ДКМ;
10.00 - 17.00 - Выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный
центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Артпространство «Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
15.00 - калейдоскоп «Наступили святки – начались колядки!» Библиотека-филиал №5 МБУК «Центральная городская библиотека».

10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Артпространство «Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире.

18 января, пятница
10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения
творческого союза художников России - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Артпространство «Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире.

Информационный бюллетень «Владимир – Это Мы». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской
области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00487 от 10.05.2017. Учредитель: администрация города Владимира. Адрес издателя, редакции: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 40. Телефон 8 (4922) 53-04-89.
Главный редактор: Новикова Анна Александровна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+. Время подписания в печать по графику 06.12.2018 в 19.00,
фактическое 06.12.2018 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Заказ № 304023. Тираж: 100 000 экз.

