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ЯРМАРКА «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШКАТУЛКА»
В ЛИПКАХ ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Глава города Владимира
А.С. Шохин

Председатель Совета народных депутатов 
Н.Ю. Толбухин

Дорогие владимирцы!

Провожая 2021 год, вспоминаешь хорошее - такова всепобеждающая природа человека. В уходящем году мы с вами жили, 

работали, учились. Растили детей, поддерживали родителей, переживали за здоровье родных и близких. Старались помогать 

тем, кому труднее, и становились добрее и внимательнее к знакомым и даже незнакомым нам людям. В этом и заключаются 

нормальные человеческие отношения - во взаимопонимании и уважении, совместном труде и достижении результатов, 

стремлении прийти на помощь и, конечно, в нашей общей надежде на лучшее.

Очень скоро 2021 год навсегда останется в прошлом, а год наступающий обязательно принесет вам, вашим семьям и 

нашему замечательному городу Владимиру удачу и благополучие. 

Желаем вам, дорогие владимирцы, здоровья, радости и мира. Берегите друг друга и будьте счастливы! 

 С Новым 2022 годом!

С Новым 2022 годом!С Новым 2022 годом!С Новым 2022 годом!С Новым 2022 годом!
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Уважаемые жители Владимирской области!

 Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым 2022-м годом и Рождеством Христовым! 

В эти предпраздничные дни все мы подводим итоги. 2021-й вновь поставил перед нами сложнейшие задачи, став настоящей 

проверкой на прочность и выносливость. Но общими усилиями мы смогли взять ситуацию под контроль, открыв дополнительные 

резервы сил и возможностей. 

В уходящем году Владимирская область продолжила своё социально-экономическое развитие по всем основным направлениям. 

В регионе реализуются масштабные программы, национальные проекты. Формируются новые точки роста, ремонтируются и 

строятся дороги, социальные учреждения, открываются и модернизируются производства, благоустраиваются территории, 

создаются комфортные общественные пространства. 

Хочется верить, что наступающий год обязательно принесёт позитивные перемены, и мы сможем реализовать ещё 

больше проектов, обеспечить улучшение жизни населения, сохранить динамичное, поступательное движение региона 

вперёд. 

Для каждого из жителей области год был полон и личных событий: кто-то создал семью, переехал в новую 

квартиру, повёл детей в школу, окончил учёбу или устроился на хорошую работу. Мы будем вспоминать уходящий 

год и в этих светлых красках. Давайте верить в то, что 2022-й будет более щедрым на счастливые события. 

Дорогие друзья! Примите самые тёплые пожелания здоровья, счастья и благополучия. Пусть новый год воплотит 

в жизнь все добрые замыслы, станет годом новых побед и открытий. И пусть вам сопутствует успех!

 Врио Губернатора Владимирской области

А.А. Авдеев

 

Председатель Законодательного Собрания

Владимирской области

В.Н. Киселёв

 

Главный федеральный инспектор

по Владимирской области

С.С. Мамеев
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Новый год у каждого 

свой. И каждый год в жизни 

человека хрупок и неповторим, 

как узор снежинки. Он так же бы-

стро и незаметно тает, оставляя 

восхитительные мгновения счастья 

в памяти. Накануне праздника мы по-

просили героев нашего материала по-

делиться новогодними пожелания-

ми, рассказать, чем им запомнился 

уходящий год, вспомнить свою 

новогоднюю историю.

Дорогие друзья! Наступают Новый 2022 год и 

Рождество! Самые волшебные праздники, кото-

рые мы любим с детства. И не только за подарки 

от Деда Мороза и Снегурочки, а за ту атмосферу, 

которую  они  создают в каждом доме, каждой се-

мье, когда все вместе ждут перемен, желают друг 

другу здоровья, счастья, успехов!

Прошедший год был тяжелым. Ковид, к со-

жалению, не отступает. Все мы жили в напряже-

нии, ожидании. Лихорадило бизнес, политику. 

Насколько возможно, мы старались поддержать 

вас, экономику страны. Много было принято за-

конов по оказанию помощи семьям с детьми, 

возрождению первичного звена и поддержке 

здравоохранения в целом, поддержке малого и 

среднего бизнеса, промышленности. Каждый из нас ждёт перемен. Мы хо-

тим жить как и прежде спокойно, без потрясений и переживаний, занимать-

ся любимым делом, путешествовать, общаться без ограничений, растить де-

тей в мире и радости! Чего от души желаю каждому из Вас!

Пусть Новый год принесёт много радости, счастья и удачи каждому! Будь-

те здоровы! С Новым годом! С Рождеством! 

Игорь Николаевич
Игошин, депутат Государ-

ственной Думы РФ

-

2021 год был для меня успешным - все, что я 

загадал в новогоднюю ночь, сбылось. Со мной 

рядом моя семья, верные друзья и коллеги. Мно-

гое сделано, но многое еще предстоит: узнать, 

попробовать, понять. Всегда хочется предуга-

дать, каким будет грядущий год. Во многом это 

будет зависеть от нас с вами. Главное - будьте 

верны себе, берегите своих близких. И помни-

те, что в сердце всегда должно быть место для 

чуда.

Большинство из нас встретит праздник в се-

мейном кругу, и в этом есть особая прелесть. Са-

мое главное пожелание сейчас - крепкого здоро-

вья! Пусть эти новогодние праздники пройдут в 

теплой, домашней атмосфере, среди самых доро-

гих вам людей и принесут много счастливых, неза-

бываемых мгновений!

Вячеслав Юрьевич Кар-
тухин, директор Вла-

димирского филиала 

РАНХиГС, заместитель 

председателя ЗC Влади-

мирской области

Дело было так. Арабская Республика Египет, 31 декабря, ближе 

к ночи в гостинице новогодний ужин с перьями и плясками. Ничего 

нового, кроме как в трех тысячах километрах от дома.

Днем, чтобы не скучать, берем напрокат багги и едем исследо-

вать окрестности Хургады. Египетские курорты - не черноморские 

здравницы. Уехал в сторону от отелей - серая пустыня, заметенные 

песком дороги и никакой жизни. А тут еще солнце внезапно бряк за 

горизонт и - кромешная темень. Ни одного фонаря, ни одной маши-

ны, не зги не видно, и где там Хургада, совершенно непонятно. 

Чужбина, заблудились. Куда-то едем, дело к одиннадцати, бен-

зин на нуле, холодно, голодно, в темноте мерещатся злые звери, 

как встретишь новый год - так его и проведешь. И вдруг огни. Впе-

ред, к огням, к жизни, к людям! 

Три столба, хибара, трофейный трактор и два обычных таких 

местных жителя в галабеях - что-то жгут в ржавой бочке. 

Хорошо ли вы говорите по-арабски в египетской пустыне в ночь 

с 31 декабря на 1 января? Свободно. Новый год встречали вчетве-

ром, в теплой, дружественной международной обстановке. Не запомнил имена этих египетских 

парней, но на рассвете они плеснули нам бензина и показали дорогу назад. 

Темна египетская ночь. И простые египтяне люди хорошие, почти как владимирцы, только 

не родные. 

За взаимопонимание, мир во всем мире и дружбу между народами! С Новым годом!

ро-
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Новый год для многих - это семейный праздник, но для меня 

общественный порядок прежде всего! А в новогодние праздни-

ки охрана правопорядка требует особого внимания; я организую 

охрану общественного порядка в городе Владимире. Поэтому чаще 

всего провожу новогоднюю ночь на работе, чтобы жители Влади-

мира спокойно отдыхали.

История новогодняя у меня тоже есть. Когда я был ещё участ-

ковым, вечером 31 декабря мы с коллегами заметили на улице ма-

ленького мальчика лет четырех. Стоял один-одинешенек на улице в 

слезах. К счастью, мальчишка знал свою фамилию и как зовут маму. 

Я установил предполагаемый адрес родителей и местожительство 

малыша. Повел его домой. Дверь открыла мама «потеряшки», кото-

рая даже не знала о произошедшем. Оказалось, что папа повел ре-

бенка на прогулку к ближайшей ёлке и там потерял. Особую тревогу 

вызывают заявления от граждан, которые в суете массовых гуляний 

теряют маленьких детей. Подобные инциденты происходят ежегод-

но, поэтому я призываю владимирцев быть ответственными и сле-

дить за своими детьми!

Надир Ахлиятович Беля-
ков, заместитель началь-

ника полиции по охране 

общественного порядка 

УМВД России по городу 

Владимиру
и сле-

Для меня Новый год - это самый лучший празд-

ник в году: нарядная елка, хлопушки, мандарины; 

приготовление праздничного стола; просмотр 

любимых кинофильмов. Это время подведения 

итогов и планирование новых дел.

Главным событием 2021 года для меня стала 

победа в городском конкурсе «Педагог года», ко-

торый проводился в онлайн-формате. Прохожде-

ние каждого этапа было вдвойне волнительным: 

понимаешь, что соперники не дремлют, отсутству-

ет возможность увидеть эмоции участников и чле-

нов жюри, не знаешь промежуточных результатов 

конкурса... И вот тот самый день - день церемонии 

награждения! Услышав свою фамилию, прослези-

лась. А далее - лавина поздравлений со стороны 

участников, коллег, родственников, бывших и ны-

нешних учеников, их родителей.

Подарком от управления образования го-

рода и администрации школы стала поездка в город Псков на I Всероссий-

ский фестиваль педагогов естественных наук – это новый опыт, новые зна-

комства!

Анна Николаевна Ер-
милова, учитель физики 

средней школы №49 им. 

М. М. Сперанского, побе-

дитель конкурса «Педагог 

года - 2021»

й-

а-

Николай Захаров, на-

чальник дежурной смены 

службы пожаротушения 

ГУ МЧС России по Влади-

мирской области

Для меня Новый год – это не только время праздников, ведь сотрудни-

ки службы пожаротушения и подразделений противопожарной службы 

заступают на дежурство вне зависимости от выходных дней. А в 2016-м 

году моё дежурство как раз выпало на новогоднюю ночь. Время прибли-

жалось к полуночи, когда нам поступило сообщение о пожаре частного 

жилого дома в Коммунаре. По прибытии мы обнаружили, что горит кров-

ля дома. Из-за технических особенностей строения возникло несколько 

локальных очагов горения, что усложняло процесс ликвидации пожара. 

Тушили мы порядка 20 часов в условиях сильного мороза. Пожар ликви-

дировали, погибших и пострадавших не было. Полночь я встретил как 

раз в очаге пожара – вот так для меня начался новый 2017-й год. 

Жителям Владимира я желаю в первую очередь здоровья, а также со-

блюдать все требования пожарной безопасности в новогодние празд-

ники! И запускайте фейерверки только по инструкции! А если вдруг воз-

никла опасная ситуация, сразу же звоните на 101 - мы круглосуточно 

готовы ехать на помощь.

Перед Новым годом очень 

приятно делать добрые дела, 

поздравлять наших подопеч-

ных, обмениваться пожелани-

ями - это греет душу...

В этом году мы решили по-

здравить бабушек и детишек с 

праздником. Вместе со учени-

ками из 25 школы города Вла-

димира смастерили открытки, 

а со студентами из Владимир-

ского политехнического кол-

леджа разрисовали кружки. В 

преддверии Нового года мы 

навестим и поздравим наших 

подшефных бабушек, ведь одиноким людям очень важно 

оказывать внимание, поэтому мы всегда рядом. 

На днях закончилась акция «Россия связана добром» - 

мы собирали теплые вязанные вещи ручной работы. Часть 

изделий отправили по области, часть будет подарена де-

тишкам, находящимся на лечении или реабилитации после 

онкологии во Владимире.

Новогодняя добровольческая деятельность, на мой 

взгляд, особенно тепла. Ведь ты даришь настроение людям! 

Алена Бойкова, руково-

дитель Команды «Моло-

дёжка ОНФ»

ой

м!!!! 

Уходящий год, как и предыдущий, 

подарил крутые эмоции, классные впе-

чатления и новые знакомства. В 2020 

они, конечно, тоже были, но в этом году, 

наверное, пришло более глубокое осо-

знание оценки этих самых впечатле-

ний. Да, немного философское сужде-

ние, но, тем не менее, это так... 

Как-то задумываться стал над тем 

позитивом, который ты даришь и 

получаешь. И знаете, какой вывод? 

Если раньше эйфория была минутная 

(утрировано), то теперь она часовая. 

Так классно и так круто - кайфовать от 

подаренного тобой позитива доволь-

но долгое и продолжительное время! 

Одним словом, моё пожелание: са-

мим кайфовать, радоваться и дарить 

это окружающим. И поверьте, с таким жизненным подходом у Вас 

будет столько всего классного! Поэтому, друзья, банально прозву-

чит, но это так: живите и радуйтесь, а также всегда стоит искать в 

каждом минусе свои плюсы. О! Вот интересная новогодняя исто-

рия. Когда на улице минус 30, ужасно холодно и зябко. А когда там 

долго находишься, да ещё и ветер северный, в общем, брррр!!! Зато 

реснички красивые будут, пушистые и снежно-белые!

Алексей Дудин, журна-
лист, шоумен, автор бла-

готворительного проекта 

«ЗаСпасибо», получившего 

в 2021 году Грант от "Рос-

молодежи".

м

то ооо

Александр Арнольдо-
вич Карпилович, на-

чальник управления по 

связям с общественно-

стью и СМИ

олькоо 

изделий отправили по области, часть бубудедет т поподд

тишкам, находящимся на лечении или реаеабибилилитатацц

онкологии во Владимире.

Новогодняя добровольческая деятельность,

взвзглглядяд, , особенно тепла. Ведь ты даришь настроени
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приятного аппетита!
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Салат с печёной тыквой
от ресторана «Полли», победителя кон-

курса на лучшее предприятие городского пи-
тания в рамках проекта «Развитие гастро-

номического туризма во Владимире»

Ингредиенты:

Тыква - 100 г

Рикотта/творог/сливоч-

ный сыр с солью и мёдом по 

вкусу - 50г

Руккола - 10 г 

Вяленая клюква и мин-

даль - по 5 г

Оливковое масло для за-

правки

Способ приготовления:

Для начала запекаем тык-

ву. Для этого сразу режем её 

кусочками, которые понадо-

бятся для салата, присаливаем, сбрызгиваем оливковым 

маслом и запекаем при 180 градусах около 15 минут.

Пока тыква запекается можно смешать выбранный 

сыр с солью и медом по вкусу.

Дальше остаётся только собрать салат. Рукколу вы-

кладываем на блюдо, добавляем творог либо сыр. Ря-

дом выкладываем запеченную горячую тыкву, посыпа-

ем вяленой клюквой и резаным миндалем, заправляем 

оливковым маслом. Наслаждаемся!

ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ
ОТ ВЛАДИМИРСКИХ КУЛИНАРОВ

Владимирские рестораторы делятся секретами ма-

стерства и рекомендуют владимирцам фирменные 

праздничные блюда

Ананас в карамели
от президента Владимирской ассоциации 

кулинаров Анны Жуковой:

Ингредиенты: 

Ананас -1 шт 

Гвоздика- 10 бутонов

Сахар коричневый- 240 г 

Вода - 260 мл 

Ром- 40 мл 

Пюре банановое (мякоть 

1 банана) - 60г 

Перец душистый горош-

ком- 8 шт 

Стручки ванили - 3 шт 

Перец Чили- 1/2 шт 

Имбирь свежий, тонкие ломтики - 10 шт 

Кардамон- 5 г 

Розмарин свежий- 5 г 

Цедра апельсина - 10 г 

Способ приготовления:

Сахар растапливаем на медленном огне, в него (в не-

сколько приёмов) добавляем воду, специи и увариваем 

до состояния сиропа. Даём настояться несколько часов. 

Сироп процеживаем и добавляем мякоть банана. Очи-

щаем ананас, придав ему форму цилиндра. Нашпиговы-

ваем гвоздикой и щедро поливаем сиропом. Ставим в 

духовку на 180 градусов. Запекаем 1 час, периодически 

поливаем сиропом. Перед подачей на стол - разрезаем.

Приятного аппетита!

народный опрос

Школа №46 в Коммунаре
В День знаний, 1 сентября, в микрорайоне Комму-

нар города Владимира открылось новое здание шко-

лы № 46. Современный школьный комплекс был по-

строен мэрией по президентскому национальному 
проекту «Образование».

Уникальный проект назвали настолько удачным, 

что по нему собираются возводить школы и в дру-

гих городских локациях. Школьный комплекс состо-

ит из шести объединенных 3-этажных корпусов, в ко-

торых расположены три учебных блока, актовый зал, 

библиотечно-информационный центр с читальным за-

лом и большой пищеблок, спортивные залы и бассей-

ны, учебные мастерские и медицинские кабинеты, а 

также хозяйственные помещения.

 

Патриотический сквер
12 июня во время празднования Дня России на пе-

ресечении улицы Мира и Октябрьского проспекта от-

крыли Патриотический сквер. Это первый этап созда-

ния военно-патриотического сквера. Всего за полтора 

месяца здесь была сделана инженерная инфраструк-

тура и коммуникации, сформирована центральная 

площадь, основные аллеи, велодорожки и площад-

ки для отдыха, засеяны обширные газоны и цветник. В 

день открытия сквера в сквере была заложена кедро-

вая аллея в рамках международного проекта «Кедры 
Великой Победы».

Парк Добросельский
9 октября, открылся парк «Добросельский» — глав-

ная зона отдыха для жителей микрорайона Доброе. На 

ТОП-5 ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ УХОДЯЩЕГО ГОДАТОП-5 ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Владимирцы назвали самые яркие «открытия» 2021 года

сегодня завершен второй этап благоустройства парка. 

Главный его объект - современный скейт-парк, рассчи-

танный и на опытных скейтбордистов и роллеров, и на 

новичков. реновацию парка «Добросельский» в рам-

ках национального проекта «Жилье и городская сре-
да». Масштабные работы начались в 2020 году. В парке 

уже обустроили прогулочные аллеи и цветочные клум-

бы,  физкультурно-оздоровительный комплекс, боль-

шой детский городок, туалеты и огороженную площад-

ку для выгула и тренировок собак.

На третьем, завершающем, этапе обновления «До-

бросельского», мэрия планирует дополнить парковую 

инфраструктуру большой сценой, площадками для ат-

тракционов, пунктов проката и киосков общепита и 

выполнить ряд других работ.

Развязка на Сперанского-Чапаева
15 ноября открыли движение по развязке улиц 

Чапаева-Сперанского. Финансирование осуществля-

лось на средства городского бюджета в рамках муни-
ципальной программы «Дорожное хозяйство горо-
да Владимира». Для жителей юго-западного района 

появление этой развязки облегчило выезд на главные 

магистрали города. У водителей появилась возмож-

ность объехать заторы по улицам Василисина, Чапае-

ва и прилегающим к ним дорогам.

Юбилейный полумарафон
11 сентября, в День города Владимира состоялся 

V полумарафон «Золотые ворота». Легкоатлетический 

праздник проводился Управлением по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике админи-

страции города Владимира. На официальные дистан-

ции вышли около тысячи участников из разных ре-

гионов России, а на неофициальные - более 3 тысяч 

воспитанников городских легкоатлетических школ, 

студентов, школьников, ветеранов спорта и просто 

горожан - любителей бега. Все получили массу по-

ложительных эмоций, а победители полумарафона - 

призы и спортивные награды.


