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Милые женщины!
поздравление

Сердечно поздравляем Вас с Днем матери! Это один из самых теплых, 
душевных праздников, посвященных близким и дорогим сердцу людям — 
нашим мамам.

Быть матерью — это большое счастье и огромная ответственность. 
Материнская любовь с колыбели согревает и оберегает, помогает 
преодолевать жизненные невзгоды и верить в успех. Мама — это вечный 
источник любви, самоотречения во имя ребенка. Она — олицетворение 
света и тепла родного дома, семейного уюта.

Особая благодарность - многодетным матерям, которые сделали 
этот труд - быть матерью - главным в своей жизни. Во Владимире 
проживает 2292 многодетные семьи.

Мира Вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! 
Пусть Ваши дети, которым Вы отдаете самое лучшее, Вас только 
радуют. А самое главное — пусть они никогда не забывают дорогу 
к родительскому дому, пусть во Владимире растет новое поколение 
счастливых, талантливых и достойных граждан нашего города.

О том, какими красками заиграет предновогодний и новогодний Владимир, рассказала ди-

ректор МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» Ольга Коршу-

нова.

- Ольга Павловна, многие горожане отметили, что подготовка к праздникам идет 

полным ходом — на Соборке уже поставили ёлку, монтируют световые объекты... В ка-

кие сроки планируете завершить праздничное убранство города?

- К 1 декабря Владимир будет почти полностью украшен к праздникам. 24 декабря мы при-
ступили к установке главной городской ёлки, по ночам после отключения троллейбусных ли-
ний напряжения, монтируется иллюминация «Звездное небо» в центре города. Многие объек-
ты будут находиться на своих традиционных местах, некоторые - поменяют локации. Так что у 
горожан и гостей столица нашего региона будут новые «открыточные» виды для фотосъемок. 
А ближе к Новому году, в двадцатых числах декабря, появятся два совершенно новых объем-
ных, световых арт-объекта. Каких - пока не скажу, мы очень хотим, чтобы это был новогодний 
сюрприз! Отмечу лишь, что установить их нам помогли крупные бизнесмены города.

- Знаю, что каждая го-

родская ёлка имеет свое 

имя. Можете их перечис-

лить?

- Ёлка «Домашняя» ставит-
ся на Соборной площади, на 
площади Победы традици-
онно ставим ёлку «Фэнтези», 
напротив филармонии — не-
обычная, полюбившаяся мно-
гим ёлка «Метелица» и, на-
конец, ёлка «Снежинка» у ДК 
«Молодёжи».

- Какие еще арт-объекты 

будут находиться на своих 

местах либо «переедут на 

новое место жительства»?

- Оформляются световые 
фигуры - «Колокольчики» и 
«Снежинки» на деревьях в 
центре. На театральной пло-
щади традиционно останет-
ся арт-объект «Маска». По-
новому будет оформлен каток в парке Пушкина. В этом году собираемся сделать акцент не 
на верхней его части, а внизу - по перилам катка будут выставлены «завитки», по льду соби-
раемся пустить движущиеся проекции. Снеговики, которые стояли на Георгиевской, «пе-
реедут» на Красносельский пруд, а «звезда», которая стояла в центре, будет впервые уста-
новлена в Патриотическом сквере.

- Где будут находиться ящики для писем деду Морозу?

- Опять же, традиционно — на Соборной площади и площади Победы. Желаю влади-
мирцам яркого, предновогоднего настроения. Пусть все невзгоды остаются позади, в ста-
ром году. Декабрь - это месяц, в котором надо закончить все незавершенные дела. Ну а в 
январе, думаю, многие с удовольствием будут гулять по нашему городу и по достоинству 
оценят его праздничное убранство.

На Соборной площади владимирцев и гостей города будет ждать сюрприз

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
благоустройство

Глава города Владимира

А.С. Шохин

Председатель Совета народных депутатов 

Н.Ю. Толбухин
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вопрос-ответ

ВОПРОС. Нужно ли предпринимате-

лям принимать меры по очистке лив-

невых  и талых вод, стекающих с  тер-

ритории их земельного участка? Ведь, 

по сути, такие воды имеют есте-

ственную природу и хозяйствующим 

субъектом в своей деятельности не 

используются.      

На вопрос отвечает помощник Вла-

димирского природоохранного проку-

рора Логинова Татьяна Николаевна:

Решением Совета народных депута-

тов города от 27.07.2017 № 104 утверж-

дены Правила обеспечения чистоты, 

порядка и благоустройства на террито-

рии муниципального образования го-

род Владимир (далее – Правила благо-

устройства). В силу пункта 10.4 Правил 

благоустройства, запрещается сброс не-

очищенных сточных вод и водоемы, на 

дороги, тротуары, газоны и на рельеф 

местности. Ответственность за несанк-

ционированный сброс сточных вод на 

рельеф местности возлагается на юри-

дические лица и их должностные лица, 

физические лица, индивидуальных 

предпринимателей, с территории кото-

рых производится данный сброс.

При этом пункт 19 статьи 1 Водного 

кодекса РФ относит к сточным водам до-

ждевые, талые, инфильтрационные, по-

ливомоечные, дренажные воды, сточ-

ные воды централизованной системы 

водоотведения и другие воды, отведе-

ние (сброс) которых в водные объекты 

осуществляется после их использова-

ния  или сток которых осуществляется с 

водосборной площади.

Таким образом, действующее законо-

дательство запрещает сброс дождевых и 

талых вод в водоемы, на дороги, тротуа-

ры, газоны и на рельеф местности.

В текущем году подобные нарушения 

были выявлены в деятельности АО ВЗПО 

«Техника» в ходе проверки, проведен-

ной Владимирской природоохранной 

прокуратурой совместно с администра-

цией города Владимира. По результа-

там проверки и.о. Владимирского при-

родоохранного прокурора в отношении 

ответственного должностного лица  АО 

ВЗПО  «Техника» вынесено постанов-

ление о возбуждении производства об 

административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмо-

трена частью 1 статьи 12 Закона  Влади-

мирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ 

«Об административных правонарушени-

ях во Владимирской области».

cлово депутату

Важно слышать, понимать и помогать
Так считает депутат Наталья Чашина

Разъяснение о талых и ливневых водах дает природоохранный прокурор

Наталья Алексеевна Чашина родилась и выросла во 

Владимире. С теплотой говорит о своей семье:

- Мои родители - Алексей Владиславович и Ольга 

Анатольевна – всегда много работали, чтобы обеспе-

чить нас с братом самым необходимым. Они – большие 

труженики. Я всегда брала с них пример и старалась по-

мочь. Принимала активное участие в воспитании бра-

та. Отводила его в детский сад, помогала учить уроки, 

провожала в театральную студию. С братом мы очень 

дружны и по сей день.

Наталья училась в школе №44 в микрорайоне Юрье-

вец. Одними из самых любимых предметов были лите-

ратура и английский язык.

- Моя тяга к языкам нашла своё практическое при-

менение. Во время учёбы в университете, меня при-

гласили преподавать английский язык в Мирновскую 

сельскую школу Камешковского района. Для меня это 

был серьезный опыт, - рассказывает Наталья Чашина.

С 2011 года Наталья работает в общественной орга-

низации «Милосердие и порядок». Принимает активное 

участие в проекте «Передвижные центры здоровья», 

который в регионе реализует депутат Государственной 

Думы РФ Григорий Аникеев.

Уже второй созыв Наталья представляет интересы 

жителей Фрунзенского района в Совете народных де-

путатов города Владимира.

- Мне удалось найти контакт и выстроить взаимо-

действие с жителями округа. Вместе мы прорабатыва-

ем вопросы, которые помогают делать жизнь людей 

лучше, - отмечает Наталья Чашина. - В этом году мы про-

вели ремонт территории у дома №7 по улице Безымен-

ского, отремонтировали тротуар у дома № 11а. Остает-

ся важным вопрос строительства Рпенского проезда, 

который должен разгрузить «Пекинку» и Добросель-

скую.

Этот год для семьи Натальи Чашиной особенный: 

она стала мамой. Пока Марта еще совсем маленькая и 

требует постоянного присутствия самого близкого че-

ловека. Но даже в новом статусе Наталья находится на 

постоянной связи с жителями своего округа, принима-

ет активное участие в жизни района и города. - Я при-

выкла работать на совесть, добиваться результатов, по-

этому  вопросы, адресованные мне, держу на личном 

контроле, - говорит Наталья Алексеевна.

Мы искренне желаем семье Натальи Чашиной 

крепкого здоровья, благополучия и всего самого 

доброго!

депутатская работа

ПРОКУРАТУРА ОТВЕЧАЕТ

Милая, нежная, 
светлая, добрая...

Ниночка Султа-

нова... Говорят, та-

кие люди, как моя 

мама, нечасто при-

ходят в этот мир. 

Она была как лу-

чик света, ангел, 

душа. Как обидно 

мало лет ей было 

отведено. Всего 36. 

Но она, как коме-

та, оставила яркий 

след. Когда я учи-

лась в начальной 

школе, нам задали 

сочинение на тему 

«На  кого ты хочешь 

быть похожим?» 

И я написала, что 

очень хотела бы 

стать похожей на 

свою маму. И очень 

р а с с т р а и в а л а с ь , 

что, скорее всего, 

не смогу. Мамочка 

была бесконечно 

обаятельная, улыб-

чивая, красивая, 

веселая. Ее зна-

ли многие, ее до 

сих пор вспомина-

ют те, с кем ее свела судьба. Она бесконечно люби-

ла яркие события, талантливых людей, интересные  

встречи! Я была всегда рядом с ней, мне было все 

очень интересно, я впитывала все, как губка. Од-

нажды после спектакля на сцене концертного зала 

им. С.И. Танеева, с участием знаменитой «укроти-

тельницы тигров» Людмилы Ивановны Касаткиной, 

мама зашла к ней в гримерку. Через 30 минут мы 

вместе с невероятной Касаткиной ехали на такси к 

нам в гости! До сих пор не верится!!! Валентина Тол-

кунова, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов... У меня до 

сих пор хранятся открытки и пластинки с личными 

пожеланиями маме и мне. Мне было 15, братишке 

5, когда она трагически погибла. Она так и осталась 

молодой и красивой. Спасибо тебе, мама, за все...

С.Ф. Мангушева, 

депутат округа №3, г. Владимир
Жители избирательного округа №19 могут записаться на прием к Наталье Чашиной 

по телефонам: 21-96-64 и 21-75-51.

Для справки:

Владимирская природоохранная 

прокуратура расположена по адре-

су: г. Владимир, Б.Московская, д.30. 

Подробную информацию можно по-

лучить по телефону +7 (4922) 32-60-

55. E-mail: priroda@vladprok.ru.



люди говорят

гражданская активность
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САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ

ЭТО ВАЖНОЕ СЛОВО - «МАМА»

Владимирцы рассказали о своих мамах

Наталья Войтенко стала мамой для восьмерых приемных ребятишек

Беряцкене 

Елена 

Геннадьевна,

директор го-

с у д а р с т в е н -

ного казенно-

го учреждения 

В л а д и м и р -

ской области 

« У п р а в л е н и е 

социальной за-

щиты населе-

ния по городу 

Владимиру»:

Моей маме, 
Людмиле Васи-
льевне, 80 лет. 
Когда я была ре-

бенком, именно она подавала мне личный пример, препод-
носила каждый день уроки ответственности. Родители для 
нас с младшим братом всегда были в большом авторитете. 

Помню, однажды за отличную учебу меня  наградили 
путевкой в Чехословакию, в город Дечин. Мне было 13 
лет. И я купила там для мамы подарок - очень модную в то 
время ткань кримплен. А мама сшила из нее платье мне, 
а себе - юбку, и мы ходили с ней как две подружки...

С каждым годом все больше понимаю, как дорога мне 
мама. Берегу каждый день и момент общения с ней. В День 
матери хочу сказать слова признательности ко всем ма-
мам, пожелать, чтобы они были счастливы, здоровы, ува-
жаемы детьми.

Евгений 

Горбунов, 

старший по-

мощник на-

чальника де-

журной смены 

службы пожа-

р о т у ш е н и я 

ФПС Государ-

ственной про-

тивопожарной 

службы ГУ МЧС 

России по Вла-

димирской об-

ласти:

Мама для 

меня - самый 

главный человек 

в жизни. Мою маму зовут Марина Владимировна, и она яв-

ляется для меня эталоном женственности и красоты. Это 

человек, который может заменить всех, но её никто и ни-

когда заменить не сможет!

Наверное, сколько бы тёплых, нежных и добрых 

слов мы не говорили нашим матерям, все равно это-

го будет мало. Берегите, любите, заботьтесь и уважайте 

своих мам, делайте всё, чтобы они могли вами гордить-

ся, делите с ними все их радости и беды, звоните им не 

только по выходным, а каждый день, ведь в этом нет ни-

чего сложного!

Дорогие наши мамы, с праздником вас, с Днём матери! 

Мы вас любим.

Алексей 

Александрович 

Слепов  

— российский 

лыжник и би-

атлонист, ма-

стер спорта 

России по лыж-

ным гонкам, 

з а с л у ж е н н ы й 

мастер спор-

та России по 

биатлону:

Моя мама, 

Любовь Михай-

ловна Слепова, 

с детства при-

вивала мне лю-

бовь к труду. С малых лет помогал родителям с огоро-

дом и в домашнем хозяйстве. А еще мамочка всегда 

поддерживала меня в моих начинаниях, помогала 

мне. Помню, как в далеком 1998 году она заказала 

для меня последнюю модель лыж «Фишер». Именно 

тогда, благодаря маминой поддержке, у меня появи-

лись первые результаты в спорте. Она всегда верила 

в меня, и сейчас поддерживает в самые трудные мо-

менты моей жизни. Хочу сказать своей мамочке: спа-

сибо тебе за всё!

Мама - самый близкий, самый родной человек на 

свете. Любите своих мам, не забывайте их, даже если вы 

находитесь далеко.

Добрые глаза, удивительно спокойное лицо, полуу-

лыбка, мягкий голос. Наверное, именно такой - доброй, 

понимающей и терпеливой - должна быть настоящая 

мама. «Я научилась быть мамой у своей мамы», - при-

знается Наталья Войтенко. - «Сама росла в многодетной 

приемной семье. У родителей кроме нас, троих родных 

детей, было трое приемных».

Впрочем, сама Наталья стать приемной матерью, 

говорит, никогда не планировала. Хотя с детства меч-

тала быть либо детским инспектором в милиции, либо 

воспитателем. Сбылось второе; воспитателем детского 

сада Наталья Александровна работает с 1988 года. 

Воспитывали с супругом, Валерием Андреевичем, 

троих детей - Лилию, Валерия и Станислава, но по се-

мейным обстоятельствам, приняли в семью троих пле-

мянников. Поначалу жили ввосьмером в строительном 

вагончике с пристройкой.

- Муж мой по профессии строитель, он строил дом, 

а я воспитывала детей, - продолжает рассказ Наталья 

Александровна. - Когда дети подросли, старшие стали 

жить отдельно, управление образования предложило 

нам взять еще одного ребенка - 5-летнего Антона. Су-

пруг не был против, он сам воспитывался в многодет-

ной семье, их было 8 детей...

К тому времени семья переехала в построенный 

Валерием 2-этажный дом. А в доме должно быть мно-

го детей - в этом Наталья с Валерием просто уверены. 

Один за другим появились в их семье Алексей, Нико-

лай, Александр, Кирилл, Матвей и Константин. Восемь 

приемных и трое своих! Самому младшему на сегодня 6 

лет, старшей дочери — 36, она живет неподалеку и сама 

уже многодетная мама!

В ответ на вопрос, как ей живется среди мужчин, На-

талья расцветает улыбкой: «Прекрасно живется! Маль-

чишки — мои главные помощники. И не только по дому 

убраться могут, они и на кухне прекрасно управляют-

ся. Все мои «мужчины» любят готовить. Без меня могут 

приготовить манты, самсу, нарезать фарш. А главный 

«помощник-поваренок» - это Кирилл. Я его так и назы-

ваю. Может сам приготовить даже шарлотку, не говоря 

уже о чем-то более простом».

Мальчишки любят спорт и игры на воздухе. Гаджеты 

в семье Войтенко не жалуют.

- Играем всей семьей в шашки, шахматы, лото. Очень 

люблю погонять с ребятами мяч. Летом любимое раз-

влечение - самокаты, велосипеды, ролики. В субботу 

и воскресенье разрешаем поиграть в компьютерные 

игры. 

А самые любимые праздники для Натальи Алексан-

дровны - это, разумеется, 8 марта и День матери. 

- В эти дни я встаю с утра, а в доме уже все сдела-

но: везде убрано, приготовлен праздничный обед, а 

дети подготовили праздничную программу. Режиссер-

постановщик Антон, мальчишки читают стихи, поют 

песни и частушки, танцуют брейк-данс. А еще - дарят 

мне открытки, которые сделали своими руками, рисун-

ки и аппликации.

- Какая вы мама?

- Строгая, но справедливая. Всех своих детей очень 

люблю, но никакого хулиганства не допускаю. Веселая. 

Люблю петь и участвовать в конкурсах, один их самых 

любимых - «Мама, папа, я — спортивная семья». Ну и, 

конечно, ласковая и любящая. Это особенно важно для 

детей, которые уже однажды остались без родителей, 

которые нуждаются в тебе, хотят получить поддержку 

и совет. 

- «Мама» - это очень важное слово в жизни человека. 

Вас приемные дети сразу стали мамой называть?

- Практически все называют мамой с первого дня. Я 

считаю, детям гораздо проще и спокойнее, когда рядом 

есть тот, кому можно сказать это главное в жизни каж-

дого человека слово - «мама». 

Наталья Александровна Войтенко, 

многодетная мама:

В День матери я хочу сказать «спасибо»... мужчи-

нам, которые поддерживают своих жен. У меня, напри-

мер, без мужа это бы не получилось. Он - моя опора и 

поддержка. А также хочу поздравить с этим праздником 

своих дочерей Лилию и Сабину. У Лилии уже 6 детей, у 

Сабины пока одна дочка. Но, думаю, это только начало...
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Областные и городские власти делают все необходимое для защиты владимирцев от опасного заболевания

коронавирус стоп!

Глава города Владимира Андрей Шохин поблагодарил жите-

лей столицы Владимирской области за высокие темпы вакци-

нации от новой коронавирусной инфекции. Глава особо под-

черкнул, что во Владимире и в регионе в целом надо добиться 

коллективного иммунитета. Поэтому о снижении темпов приви-

вочной кампании не может быть и речи.

По данным на начало недели, во Владимире от ковида при-

вита почти половина взрослого населения, или 48,8%. Для срав-

нения, в целом по Владимирской области этот показатель соста-

вил 45,4%.

Глава города особо отметил ответственное отношение к сво-

ему здоровью и здоровью окружающих горожан старшего по-

коления. На сегодня прививки от ковида сделали 54,3% жите-

лей Владимира в возрасте 60+. По этому показателю областной 

центр также в первой пятерке городов и районов Владимирской 

области.

Все МФЦ города Владимира
Октябрьский проспект, 14
Пн: 08:30 - 20:00
Вт, Ср, Чт, Пт: 08:30 - 17:00
Сб: 08:30 - 13:30.
8(4922)32-27-69

Октябрьский проспект, 47
Пн., Ср., Чт., Пт.: 08:30 - 17:00
Вт.: 08:30 - 20:00
Сб.: 08:30 - 13:30
8(4922)53-60-19

Суздальский проспект, 26
Пн, Вт, Ср, Пт: 08:30 - 17:00
Чт: 08:30 - 20:00
Сб: 08:30 - 13:30
8(4922)31-30-50

По горизонтали: 1. Безвредное вещество, приготовленное в виде лекарства, 

но не обладающее лечебными свойствами, проявляющее свой эффект в результа-

те самовнушения пациента. 6. Сопротивляемость организма, его способность про-

тивостоять и бороться с инфекцией. 8. Медицинский препарат, обеспечивающий 

организму появление приобретенного иммунитета к конкретному заболеванию.            

11. Лицо, испытатель медицинского препарата. 12. Можно носить на голове, а мож-

но быть носителем. 13. Отросток у вируса, который виден в микроскоп. 15. Защища-

ет от вирусов, надевается на лицо. 17. Антисептическое средство для рук.

По вертикали: 2. Белок, вещество, молекулы которого состоят из остатков ами-

нокислот. 3. Любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное 

или потенциально опасное и против которого организм начинает вырабатывать 

собственные антитела. 4. Направление движения или название научного центра. 

5. Научный город в Сибири. 7. Комплекс ограничительных режимных противоэ-

пидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов инфици-

рованного. 9. Чистая культура бактерий, грибов, вирусов или иных микроорганиз-

мов, выделенная из определенного источника и идентифицированная по тестам 

современной классификации. 10. Вырабатываются организмом для нейтрализа-

ции клеток-патогенов (бактерий, вирусов). 14. Безопасное расстояние между двумя 

объектами. 16. Способность чувствовать разные запахи. 18. Стойкое изменение ге-

нома, в результате которого вирус приобретает новые свойства.

Ответы: 1. Плацебо, 2. Пептид, 3. Антиген, 4. Вектор, 5. Новосибирск, 6. Иммунитет, 7. Карантин, 8. Вакцина, 9. Штамм, 10. Антитела, 
11. Доброволец, 12. Корона. 13. Шип, 14. Дистанция, 15. Маска, 16. Обоняние, 17. Санитайзер, 18. Мутация.

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАБОТА О БУДУЩЕМ!

Граждане, 
которые не 
являются 
пользователями 
портала 
«Госуслуги» или 
не имеют 
технической 
возможности 
самостоятельно 
распечатать 
сертификаты, 
могут обратиться
за документами в 
МФЦ.

1. Запишитесь на прием
в ближайший МФЦ

2. Придите в назначенный час 
в МФЦ, взяв с собой паспорт, 

СНИЛС и полис ОМС

3. Возьмите талончик у 
администратора или в 

специальном терминале

4. Получите у сотрудника МФЦ 
QR-код в распечатанном виде

ККАК  ПОЛУЧИТЬ  QQR -- ККОД
1. Убедитесь, что у Вас есть 

подтвержденная учетная 
запись на «Госуслугах»

2. После первой вакцинации на 
Вашей почте и на «Госуслугах» 
появится уведомление, что Вы 

сделали прививку

3. Если письмо и уведомление не 
пришли, обратитесь в мед. 

Учреждение, где ставили прививку.

4. Сертификат и QR-код автоматически появятся 
после 2 прививки. Если Вы проходите прививку 

после того, как переболели, QR-код появится 
после первой дозы


