Живи 100 лет и не болей!

Внимание - конкурс!

Городская афиша

Активистки городского клуба «Здоровье»
делятся секретами бодрости и долголетия

Как получить сладкий эксклюзив от
редакции в подарок

Самые интересные мероприятия в
муниципальных учреждениях культуры
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Масленица идет!
С понедельника начинается веселая масленичная неделя.
Какие развлечения приготовили для горожан?

Участник битвы при Сталинграде, житель Владимира, полковник Николай Петрович Тыновский 18 февраля готовится
отметить свой 98 день рождения. Редакция «Владимир - это мы» от всей души поздравляет его с наступающим праздником. Николай Петрович, здоровья Вам,
счастья и благополучия!

новости

А

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в
году, который длится семь дней. В это
время люди веселятся, ходят в гости,
устраивают гулянья и, конечно, кушают блины. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой,
причем наши предки считали, что тот,
кто не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и безрадостно.
Масленица в 2018 году начнется 12
февраля, и всю праздничную неделю до
Прощёного воскресенья во Владимире

будут проходить интересные мероприятия на масленичную тематику.
Например, администрация Ленинского района города Владимира ежегодно
проводит в Прощёное воскресенье, 18
февраля, уличные народные гулянья в
сквере у здания Областного суда (площадь Победы). Изюминкой праздника
в этом году станет проведение конкурса масленичных фигур «Гостеприимная
масленица». В этом году планируется
три номинации: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие
работы больших форм» (не менее 1,5 м),

не пропусти

найди свой участок
На официальном интернет-сайте
администрации города Владимира
vladimir-city.ru открыт новый сервис «Найди свой избирательный
участок». Глава администрации города Владимира Андрей Шохин
распорядился открыть новый раздел в помощь избирателям. В разделе «Найди свой избирательный
участок» владимирцы могут получить информацию о месте своего голосования на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года. Благодаря сервису легко найти номер и адрес избирательного участка, в который
входят улица и дом, где зарегистрирован (прописан) избиратель, а также адрес, телефон и график работы
своей участковой избирательной
комиссии.

«Творческая работа образовательного
учреждения».
Обязательное условие участия в
конкурсе это отражение в кукле отношения автора к спорту и в частности
к футболу. Рекомендуется изготовление куклы с использованием символики стран, принимающих участие в
Чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. В костюме возможно
как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское
решение.
(продолжение на стр.2)

дминистрация города Владимира сообщает о проведении
ежегодного творческого фестиваля «Реки-руки». Он пройдет в центре культуры и искусства на Соборной 3 и 4 марта. «Реки-руки»
это не просто выставка работ мастеров, это живое общение с авторами, консультации, индивидуальные заказы, творческие и
развивающие мастер-классы
и
музыкально-поэтический концерт
режиме нон-стоп. Официальное
открытие фестиваля состоится 3
марта в 11.00.

П

о итогам 2017 года глава администрации города Владимира
Андрей Шохин занял 2-е место в
медиа-рейтинге руководителей областных столиц Центрального федерального округа. Шохин сохраняет «серебро» три года подряд.

Н

овый Спортивный сквер на
улице Стрелецкой, открытый во
Владимире в конце прошлого года
в рамках благоустройства общественных территорий, принял первый заметный турнир. 28 января в
Спортивном сквере состоялся городской турнир по мини-футболу
на снегу среди дворовых команд.
«Звезды» владимирского дворового футбола вышли на символическое поле под девизом «Навстречу
Чемпионату мира-2018». Турнир на
свежем воздухе приурочили к Дню
без Интернета. Зрителями стали не
только группы поддержки юных
футболистов, но и жители соседних домов.

Ещё больше информации:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

ГОРОД И ЛЮДИ

2

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Карнавал, блины и игры
Чем удивят горожан на Масленицу

(продолжение начало на стр.1)

Новинка этого года — карнавальный конкурс «Самый лучший масленичный костюм». Для участия в
конкурсе нужен костюм, который должен быть ярким,
пышным, красочным, добродушным и соответствовать
тематике празднования «Широкой Масленицы». Приветствуются костюмы, выполненные по собственным
авторским эскизам.
Заявки на участие в конкурсе кукол и костюмов
принимаются по факсу: 32-38-20 или по электронной
почте: lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Масленичный костюм») или в здании администрации Ленинского района города Владимира по адресу: 600000, г.
Владимир, ул. Никитская, д.4а. Справки по телефону:
32-46-82.
Награждение победителей и участников конкурсов,
а также выставка творческих работ будет проводиться
в воскресенье 18 февраля.

Не будет скучно и тем, кто выберет другие места для
празднования. Главной площадкой Широкой Масленицы станет Соборная площадь: там владимирцев и гостей города ждут театрализованные представления,
мастер-классы, конкурсы, хороводы, масленичные забавы, спортивные соревнования и концертная программа творческих коллективов города.
17 февраля, в субботу, пройдут праздничные программы на площади Мира (мкр. Лесной), на центральной площади мкр. Оргтруд. в клубах Шепелево и Лунево. Театр фольклора «Разгуляй» приготовил для
владимирцев конкурсно-игровую программу «Пришла к нам Масленица!» и интерактивный музыкальный спектакль «Русская ярмарка». Эти представления
будут идти всю неделю с 12 по 17 февраля. В Прощёное
воскресенье во всех городских парках пройдут веселые народные гуляния.

здоровье

Жить сто лет и не болеть
Более полувека во Владимире существует группа здоровья для людей пенсионного возраста

Изначально она функционировала на базе химзавода, а в 90-е переехала в Дом культуры молодежи, где
на протяжении многих лет ее поддерживает директор
ДКМ Агапов Евгений Анатольевич, выделивший для
занятий просторное светлое помещение, оборудованное всем необходимым.
Первоначально в группу было записано около 20 человек, с годами число участников увеличилось вдвое.

Кстати
Ежегодно на базе муниципальных учреждений
культуры проводится значительное количество мероприятий для людей старшего поколения, которые
всегда пользуются неизменным успехом.
Вот некоторые из них:
МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной»
(ул. Б. Московская, д. 33/35)
В течение года на базе Центра культуры и искусства на Соборной работает клуб социальноисторического танца, в котором занимаются люди
различных возрастных категорий. Среди особо
значимых мероприятий, проводимых в учреждении, для людей старшего возраста можно выделить: анонс-проект «Стилизованные балы»,
традиционный «Пасхальный фестиваль» и танцевальный проект «Танцы на Соборной» (в летний
период).
Кроме того, в Музее воинской славы действуют социальные дни, в рамках которых люди старшего возраста могут посещать музей абсолютно бесплатно:
по вторникам (10.00-12.00) и пятницам (14.00-16.00).
Справки по телефону: 32-39-91.
МАУК «Городской Дворец культуры»
(ул. Горького, д. 54)
В Городском Дворце культуры на протяжении
нескольких лет существует практика приглашения людей старшего возраста через существую-

Со всех районов города женщины приезжают на занятия в ДК молодежи, чтобы поправить и укрепить свое
здоровье. Учителя, инженеры, бухгалтеры, работники торговли, мастера спорта и кандидаты наук – такие
разные профессии, но всех их объединяет активная
жизненная позиция и энтузиазм.
- Три раза в неделю проходят занятия, - говорит руководитель группы Елена Фролова. - Участники в пощие общественные организации практически на
все культурно-досуговые мероприятия, ориентированные на семейный просмотр. Среди особо
значимых стоит отметить: вечера в музыкальнолитературной гостиной «Зеленая лампа», концертные программы хоровых коллективов Городского
Дворца культуры.
Кроме того, во Дворце для организации досуга
жителей города старшего возраста работают, кроме трех хоровых коллективов, еще пять творческих
коллективов различной направленности. В течение
года проводятся занятия и встречи в клубе «Ветеран», вокальной группе «Ретро», в клубе по интересам «Кому за…» (клуб «Спектр»), «Музыкальной гостиной» (ДК «Заклязьменский»).
Справки по телефону: 33-55-87.
МАУК «Дом культуры молодежи»
(ул. Мира, д. 55)
На базе Дома культуры молодежи для организации досуга жителей старшего поколения работают
коллективы различной направленности, среди которых стоит выделить: хор ветеранов войны, труда
и Вооруженных сил; театр оперетты, в состав которого входят люди различных возрастов и специальностей; хор русской песни «Околица»
Также в Доме культуры молодежи два раза в месяц проводятся ретро-вечера «Старая добрая дискотека в ДК «ВХЗ».
Справки по телефону: 53-45-53.

зитивной дружелюбной атмосфере старательно выполняют комплекс упражнений, сформированный и
продуманный до мелочей: разминка, точечный массаж, суставная и дыхательная гимнастика, и в завершение совместная песня о пользе спорта. С удовольствием используют элементы йоги и модные упражнения,
например «планку». В группе здоровья тренируются женщины разных возрастов: от 55 до 85 лет. Самая
старшая – Ромашкова Валентина Семеновна, занимается здесь уже более 23 лет.
Безусловно, основной причиной занятий является поддержание себя в хорошей физической форме и
укрепление здоровья. Однако, как говорят активистки, немалую роль играет и моральная составляющая.
Женщины общаются, обмениваются опытом, советами
и даже стихотворениями собственного сочинения, делятся рецептами вкусных и полезных блюд, заряжают
друг друга позитивом. Кроме того, активно участвуют в
различных мероприятиях, например «Лыжня России»,
владимирский полумарафон «Я бегу». Посещают Владимирскую областную филармонию, Центр классической
музыки и иные культурные мероприятия – во многом
оказывает поддержку «Ассоциация пенсионеров», в которой состоят большинство членов группы здоровья.
МБУК «Дом культуры мкр. Оргтруд»
(мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д. 26-б)
Дом культуры микрорайона Оргтруд ведет активную работу по организации досуга населения. В течение года проводятся крупные мероприятия для
всех жителей микрорайона. Для лиц старшего поколения два раза в месяц проводятся ретро-вечера
«Для тех кому за...», а также проводятся кинопоказы
популярных фильмов.
Кроме того, все желающие могут посещать теннисный клуб «Золотая ракетка» и ретро-киноклуб,
а также заниматься вокалом в хоровой группе «Белая верба».
Справки по телефону: 45-73-92.
МБУК «Культурно-досуговый комплекс»
(мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 18)
В учреждении на постоянной основе ведется работа клубов по интересам для лиц старшего поколения: «Посиделки» и «А мы танцуем» (Дом культуры
«Юрьевец») и любительские объединения «Ретроклуб» и «Задушевные посиделки» (Дом культуры
«Энергетик»). Кроме того, традиционно проводятся крупные мероприятия, среди которых стоит отметить: тематические программы ко Дню пожилого
человека; выставки «Плоды осени»; вечера-встречи
«Рождественские посиделки»; конкурс «Супербабушка!» и многие другие.
Справки по телефону: 26-29-69 (ДК «Энергетик),
26-15-08 (ДК «Юрьевец»).
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Открытые выборы
142 избирательных участка откроются в городе к выборам Президента Российской Федерации
141 стационарный и 1 временный избирательный
участок — таков арсенал Владизбиркома, уже полностью готовый к работе. Хотя до 18 марта еще больше
месяца, мы решили уточнить у Вадима Кузьмина, председателя избирательной комиссии МО г. Владимир, подробности подготовки к президентскому голосованию.
- Первый важный нюанс: на тех участках, к которым
приписано более тысячи человек, будет работать прямая онлайн видеотрансляция, - говорит Вадим Васильевич. - На остальных участках тоже будет вестись
видеофиксация, но на крупных объектах любой желающий в режиме реального времени сможет увидеть
как идет голосование. Причем, видеофиксация будет
вестись как на стационарных объектах, так и на временном участке.
К слову временный пункт для голосования будет организован в Областной клинической больнице, а вот
те горожане, которые не находятся в стационаре, но
по объективным причинам (болезни, инвалидности и
т.д.) не смогут лично появится на участках, вправе рассчитывать на услугу «голосование на дому».
- Если у человека нет возможности присутствовать
на избирательном участке в день выборов, ему необходимо поставить в известность избирательную комиссию, - говорит Вадим Кузьмин. - Это можно сделать
даже в день выборов — 18 марта, но до 14 часов. Вы
звоните на свой участок, объясняете причину и урну с
бюллетенями привозят на дом.
В 2018 году максимально упрощена процедура получения «открепительного». По сути, ее просто нет.
Тем, кто голосует не по месту прописки, достаточно
просто выбрать любой избирательный участок, взять
паспорт и написать заявление о том, где он хочет голосовать 18 марта.
Причем с 31 января по 12 марта заявить об этом
можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или через территориальную избирательную комиссию. А с 25 февраля по 12 марта заявление можно подать в любую избирательную комиссию.

Напоминаем, на сайте администрации города Владимира вы можете воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок». Чтобы получить информацию о месте голосования
на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года:
- номер и адрес избирательного участка, в который входят улица и дом, где вы зарегистрированы;
- адрес, телефон и график работы Вашей участковой
избирательной комиссии.
Вниманию пользователей сервиса! Для того, чтобы
найти свой избирательный участок, достаточно зайти
в соответствующий раздел сайта www.vladimir-city.ru
выбрать населенный пункт/микрорайон города, улицу, ввести в окошко «Дом» номер вашего дома, где вы
постоянно зарегистрированы. И после этого нажать на
кнопку «Найти».

Кстати
На выборах президента России, которые состоятся
18 марта, во Владимирской области откроются 984
избирательных участка. На всех будет установлена компьютерная техника для изготовления протоколов голосования «с помощью технологии так называемого машиночитаемого вида» - QR-кода. Она была
успешно отработана на выборах в Государственную
Думу в сентябре 2016 года.

Внимание, конкурс!
А вы уверены, что знаете историю выборов в нашей стране и правила их проведения? Да? Тогда 15 февраля ответьте на вопросы викторины нашей группы Вконтакте: www.vk.com/vladimir_adm.
1. В каком году в Российской Федерации был введен институт Президента?
А 1988
Б 1991
В 1996.
2. Исполнительная власть в Российской Федерации это
А Правительство Российской Федерации
Б Президент Российской Федерации
В Верховный Суд Российской Федерации
Г Федеральное Собрание Российской Федерации .
3. В каком возрасте вы можете стать кандидатом на пост Президента Российской Федерации?
А 30 лет
Б 35 лет
В 40 лет.
Первые три знатока, правильно ответившие на все вопросы, получат сладкие подарки от редакции — уникальные наборы
конфет с символикой города Владимира.

3
опрос
Ксения Панина, главный специалист аналитического отдела управления организационной
работы и муниципальной
службы:
- Любые выборы - это
не только гражданский
долг, но и, прежде всего,
определение тех, кому
мы делегируем принятие
важных решений за нас. Не нужно забывать, что основной постулат демократии - власть, исходящая от народа,
т.е. власть - это каждый из нас.

Александр
Молканов, студент:
- Я считаю, что ходить
на выборы нужно не только из-за гражданского
долга, но, в первую очередь, из чувства патриотизма. Мне не все равно,
что будет с нашей страной
в дальнейшем, ведь наше
будущее в руках Президента. Нужно выбирать такого кандидата, который сделает его чуточку светлее, ну или не чуточку.
Михаил Мойсеянчик,
журналист, блогер:
- Зачем нужно ходить на
выборы? Прежде всего, это
возможность повлиять на
ситуацию в той сфере, которую вы считаете приоритетной. Ещё очень важное значение имеет то, что
право спрашивать с власти
можно в том случае, если
ты принял участие в выборах. А не ходить на выборы,
лично для меня, означает смириться с выбором других
людей, возможно, совершенно иных взглядов на развитие страны.
София Нехорошева,
студентка:
Есть афоризм: «Тот, кто
хочет добиться успеха –
ищет возможности, кто не
хочет – ищет причины».
Для меня выборы президента — это возможность
выразить свою точку зрения и я не собираюсь ее
упускать.
Матрешина
Дарья,
член Молодежной Думы:
- Я иду голосовать потому, что это мое право. Право сделать выбор. Я считаю, что нельзя стоять в
стороне и малодушничать,
говоря «от меня ничего не
зависит». Все в наших руках, и только мы способны решить будущее нашей
страны и изменить жизнь к лучшему.

важно
Как получить грант на бизнес?
Администрация города Владимира объявляет о проведении конкурса предпринимательских проектов на
предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
Пакет документов подаётся в управление лично руководителем юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, их представителем, действующим
на основании доверенности или контактным лицом,
указанным в заявлении, при наличии документа, удостоверяющего личность.
Право на получение финансовой поддержки предоставляется:

- субъектам предпринимательства (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — гражданам Российской Федерации), впервые зарегистрированным и действующим на территории города Владимира,
с момента регистрации которых на дату подачи заявления на участие в конкурсе прошло менее 1 года;
- индивидуальным предпринимателям, которые не
являются и не являлись до создания субъекта предпринимательства учредителями коммерческой организации и индивидуальными предпринимателями;
- юридическим лицам, собственники которых не являются и не являлись до создания субъекта предпринимательства индивидуальными предпринимателями или
учредителями других коммерческих организаций;

- на приобретение основных средств.
Гранты не предоставляются субъектам предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность.
Претендент имеет право предоставить на конкурс
только один бизнес-план.
Условия проведения конкурса и порядок предоставления поддержки и другую полезную информацию, вы можете найти на сайте www.vladimir-city.ru.
Заявки принимаются до 01 марта 2018 года включительно) в управлении экономики, инвестиций,
развития предпринимательства, потребительского
рынка и услуг по адресу: г.Владимир, ул.Кирова, д.7,
каб.204 / 205, тел. 44 75 41; 33 56 58.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
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