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Уважаемые жители города Владимира!
Наступает Новый 2020 год.
Совсем скоро мы соберемся за семейным столом, в кругу родных и самых близких людей, верных друзей и добрых товарищей. И, провожая год уходящий, пожелаем друг другу только хорошего.
Бережно сохраняя великое прошлое нашего города, мы живем настоящим и
строим планы на будущее - профессиональные, семейные, личные. И они обязательно станут реальностью, потому что владимирцы - лучшие в мире люди. Трудолюбивые, заботливые, надежные, талантливые, любящие и любимые.
По доброй традиции, город Владимир встречает Новый год и Рождество яркими
огнями иллюминации и увлекательной праздничной программой.
Уже на следующей неделе, 27 декабря, откроется «Владимирская Рождественская ярмарка». В этом году ярмарочный городок впервые разместится на пешеходной улице Георгиевской. Главная сценическая площадка и торговые ряды «пропишутся» на месте старинного рынка на «Шалопаевке». А на самой большой
смотровой площадке около кузницы Бородиных, рядом с новогодней елкой и праздничными инсталляциями, будут работать офис «Почты Деда Мороза», домики-шале с разными вкусностями, сувенирами и поделками ручной работы, детские аттракционы и веселая карусель.
Традиционной новогодней площадкой станет и бесплатный городской каток в парке Пушкина, с прокатом коньков, теплыми раздевалками, музыкальной программой и горячим чаем. Откроем каток, как только позволит погода. Но даже если непривычно теплая зима не надумает вступать в свои права, скучать все равно не придется!
Муниципальные дворцы и дома культуры, парки и спортивные центры, лучшие исполнители и творческие коллективы подготовили для горожан и наших гостей многодневный калейдоскоп новогодних событий. Посмотрите
праздничную афишу на страницах этого номера газеты «Владимир - это мы» и обязательно выберите, куда сходить всей семьей и на что посмотреть в предстоящие праздники.
Встретим Новый, 2020 год тепло, широко и душевно, и тогда он будет добрым и успешным, а все наши пожелания и мечты непременно сбудутся!
Дорогие владимирцы! Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Будьте счастливы и здоровы, всего самого доброго вам и вашим семьям. Мы вместе, объединенные любимым городом и нашим общим праздником, а значит, все у нас будет хорошо.
Глава администрации города Владимира
Андрей Шохин

Глава города Владимира
Ольга Деева

не пропусти

Добро пожаловать на Рождественскую ярмарку!
27 декабря во Владимире откроется Рождественская ярмарка.
Она даст старт общегородским новогодним гуляньям. Как и в предыдущие годы, ярмарка удивит своих
гостей множеством разнообразных
площадок и творческих событий.
Ее нынешним местоположением
станет пешеходная улица Георгиевская, где развернутся основные
концертные, торговые и тематические площадки. Подробную карту
смотрите на страницах 4 и 5 нашего издания. А пока делимся с вами
отличной новостью: Владимирская

Рождественская ярмарка вошла в
топ-10 самых популярных новогодних и рождественских праздников
и ярмарок России, запланированных на декабрь 2019 - январь 2020
годов. Рейтинг составлен федеральным порталом «ТурСтат». Наряду с городом Владимиром в первую
десятку наиболее востребованных
новогодних фестивалей и ярмарок
РФ вошли аналогичные программы
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля, Вологды, Рязани
и Сочи.
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Главные итоги 2019 года
Профильные структуры администрации города поделились результатами работы
Как и было обещано в предыдущем номере, продолжаем знакомить вас, наши читатели, с итогами уходящего года. А он, как показывает время, был очень насыщенным. В культурной, спортивной, социальной, да и во многих других сферах жизни Владимира было
немало событий, которые заслуживают особого внимания. Именно об этом сегодня вам расскажут руководители районов и профильных управлений администрации города и районов. Итак, им слово.

Управление культуры и туризма
Алина Ведехина, начальник управления

- Культурная жизнь Владимира насыщена яркими событиями. Многие наши праздники перешли в разряд добрых традиций
и полюбились жителям и гостям города. Важный момент: при
планировании работы мы всегда стараемся особое внимание
уделять социально-значимым мероприятиям, которые доступны самому широкому кругу зрителей, интересны всем, независимо от возраста и рода деятельности. Многие из них известны
не только во Владимире, но и за его пределами: Рождественская
ярмарка, несколько лет подряд завершающаяся Забегом Дедов
Морозов, Масленичные гулянья, обрядовый праздник «Вишневый спас в Патриаршем саду», Свиридовский музыкальный фестиваль, День города, Владимирский открытый городской фестиваль «День Пряника». Мы любим наших дорогих горожан и
всегда работаем «с огоньком», воплощаем что-то новое, стараемся сделать праздник неординарным и запоминающимся. Чтобы событие прошло в атмосфере веселья — весело должно быть
всем! К примеру, с успехом прошедший День города - 2019. Только в историческом центре работали 18 праздничных площадок:
концертных, спортивных, интерактивных, торговых. Большим
подарком для молодежи стало выступление Федука. По традиции, день завершился грандиозным фейерверком и дискотекой.
И все площадки работали бесплатно! Если говорить о платной составляющей, то и здесь прослеживается социальная тенденция:

наши партнеры проводят бесплатные дегустации, предоставляют немало билетов, которые мы с удовольствием разыгрываем
в многочисленных конкурсах. Мы уделяем большое внимание
благотворительности, организуя досуг тем, кто не всегда может потратить на это средства. В течение всего года творческими силами домов культуры и профессиональных коллективов
проводятся мероприятия для участников организаций пенсионеров, ветеранов и инвалидов, для многодетных семей и детей
из детских домов и интернатов. Выделяется большое число пригласительных. Только в предстоящий новогодний период запланированы 20 социальных ёлок для детей из многодетных малообеспеченных семей города, для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, а также для талантливых ребят. Мы с пониманием относимся к инициативе благотворительных фондов о
проведении мероприятий, цель которых - сбор средств для тех,
кто попал в особо тяжелые условия. Например, одно из таких
— организованный Выставочным комплексом и фондом «Подари жизнь» благотворительный аукцион «Вместе», кульминацией
которого стала продажа картины художника Никаса Сафронова.
Отрадно, что ученики детских школ искусств города, многие из
которых лауреаты значимых конкурсов в России и за рубежом,
с удовольствием принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях.
Владимир как крупный туристский центр международного
уровня, располагает возможностями для развития экскурсионнопознавательного, делового, событийного, праздничного и фестивального, а также детского и спортивного туризма. Согласно
исследованию агентства «ТурСтат», ему присвоено 2 место среди
городов Золотого кольца России по числу туристов и турпоездок
в 2018 году. Кроме того, область вошла в ТОП-10 регионов, которыми иностранцы большее всего интересовались этим летом.
В организации культурного события важно суметь увлечь
зрителя, создать ту атмосферу, которая подарит радость всем,
независимо от возраста, дохода и рода занятий. И мы рады сознавать, что у нас это получается. Многочисленные благодарные
отклики тому подтверждение. Приятно отметить, что наши крупные проекты получают признание на самом высоком уровне. Так,
«Вишневый спас в Патриаршем саду» и фестиваль «День Пряника» завоевали престижные национальные премии «Russian Event
Awards».
Хочу выразить огромную благодарность всем, кто приходит
на наши мероприятия. За их организацией стоит труд многих лю-

дей, и все это делается для вас с огромной любовью! Уходящий
год был наполнен культурными событиями. В наступающем году
нас ждут новые дела и новые свершения. Пусть 2020 год будет
щедрым на успехи и принесет творческое вдохновение и удачу
во всех добрых делах и начинаниях! Пусть осуществятся самые
смелые планы и воплотятся в жизнь все замыслы! С наступающим Новым годом!

Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Татьяна Терентьева, начальник управления

- Развитие экономики города обеспечивают более 14
тысяч организаций, в которых занято 170 тысяч владимирцев, из них 40% в малом бизнесе.
Администрацией города реализуется Программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в рамках которой мерами имущественной, финансовой и информационной поддержки охвачено 2 600
субъектов малого и среднего бизнеса. Только в 2019 году
финансовая поддержка оказана на общую сумму 5,9 мил-

лионов рублей. Для повышения информационной грамотности предпринимателей продолжено оказание
информационной поддержки: организовано три обучающих семинара, Центром поддержки предпринимательства оказаны бесплатные информационные услуги, проведено четыре мастер-класса.
Сохранен муниципальный сектор экономики, деятельность которого направлена на выполнение востребованных населением услуг. Муниципальный сектор
экономики представлен одиннадцатью предприятиями: пять из них работают в сфере общественного питания и торговли, пять - в жилищно-коммунальном хозяйстве, одно выполняет топографические и геодезические
работы. В них занято более 1700 человек, а услуг оказывается на 2,1 миллиарда рублей.
Потребительский рынок города Владимира продолжает развиваться в соответствии с общероссийскими
трендами. В целях создания условий для реализации
сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей, обеспечения населения товарами высокого качества по доступным ценам организовано три сельскохозяйственных ярмарки, участие в которых приняли
местные производители. Для дальнейшего развития торговли в осенне-летний период предусмотрено 120 мест

для региональных предпринимателей. А вот несанкционированная торговля на улицах города строго пресекается. Так, с 1 января по 1 декабря был организован 261
рейд, составлено 339 протоколов об административном
правонарушении. Однако, несмотря на все меры, такая
торговля имеет место быть. Это создает угрозу жизни и
здоровью горожан, а также ухудшает внешний облик города. Для предотвращения повторной ситуации проводится разъяснительная работа о необходимости перемещения на организованные ярмарки и рынки, где созданы
все необходимые условия.
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Отдел ЗАГС города Владимира
- Одним из радостных моментов в жизни человека является создание семьи. И к такой, на первый
взгляд, формальной работе мы относимся творчески: молодожены попадают в обстановку интересной
праздничной конкурсной программы - на лучшее свадебное платье, лучшую прическу, других различных
викторин. Сейчас, когда семейные ценности требуют моральной и духовной поддержки, проведение таких праздников - важный фактор сохранения «ячейки
общества» и поднятия статуса государственной регистрации. Кроме того, на базе ЗАГСа действует гостиная примирения – медиативная - совместный проект
департамента ЗАГС администрации области, отдела
ЗАГС администрации Владимира и Некоммерческого партнерства «Владимирская региональная ассоциация медиаторов». Разговор с медиатором – профессиональным посредником в переговорах – может
оказаться неоценимым именно на старте совместной
жизни и сохранять взаимопонимание в семье долгие
годы. Она работает в рамках проекта, поддержанного грантом Президента России, поэтому такие встречи проводятся бесплатно. Гостиная примирения расположена во Дворце бракосочетаний: ул. Растопчина,
51. В 2019 году Дворцом бракосочетаний было проведено пять торжественных мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни (в 2018 году – 18). Уже
традиционным стал бал «Счастливы вместе», который
приобрел статус регионального, на территории гостиничного комплекса «Клязьма». В 2019 году чествовали 21 пару с разным стажем семейной жизни - от 5 лет
до 61 года.
Отдел ЗАГС организует и принимает участие в работе
по правовому просвещению. Тема семьи в течение года
освещалась на теле- и радиоканалах, в печатных СМИ,
проводились семинары-лекции в общеобразовательных учреждениях. Целью является юридическое про-

свещение нашей молодежи,
в том числе, на
предмет содержания брачносемейного законодательства
и
пропаганды семейных
ценностей. Сотрудниками отдела создаются все условия
для
полного
информирования населения,
внедрения ноГалина Карташова,
вых форм обрядов,
заведущая отделом
возрождения и развития традиций.
Немаловажным событием в жизни каждого из нас
является рождение ребенка. С августа 2015 года сотрудниками отдела ЗАГС горадминистрации ежедневно осуществляется выезд в родовспомогательные
учреждения Владимира для регистрации новорожденных, и два раза в неделю для проведения консультаций по вопросам, связанным с получением документов на малышей. Так, специалистами отдела ЗАГС
за 11 месяцев 2019 года в роддомах зарегистрировано – 1937 новорожденных, что составляет около половины от общего показателя. Ведется постоянно разъяснительная работа по вопросам получения пособий,
материнского капитала. Информационные листы раздаются матерям в родовспомогательных учреждениях. Другая полезная информация размещена на сайте отдела ЗАГС.

2019
Управление земельными ресурсами
Мария Степанова, начальник управления:

- Для нашего общества,
для многонационального
народа именно семья, рождение детей,
продолжение рода, уважение к старшим
поколениям были и остаются мощным
нравственным каркасом. Мы делали и
будем делать всё для укрепления семейных ценностей.
Одной из мер по поддержке семьи
является бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства.
Во исполнение ежегодных посланий Президента РФ всего с 2012 по настоящее время на учет поставлено 924
многодетных семьи для предоставления земельных участков, из которых 872

многодетные семьи участки в мкр.Пиганово, Юрьевец, Сновицы-Веризино уже
получили и даже построили дома, в которых живут. 15 семей выбрали земельные участки и готовятся к их получению, а 37 семей ждут приглашений для
выбора участков. С учетом сложностей
демографического вызова, с которым
сталкивается Россия, будем и дальше
наращивать ресурсы на этом направлении.
В рамках проводимой государственной кадастровой оценки земель 2019
года управление активно участвовало в работе по оценке 4525 участков из
земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, особо охраняемых
территорий, сельхозназначения.

42 земельных участка под зданиями
были проданы, отчисления в бюджет составили 40,5 млн.руб. По 58 участкам на
12 млн.руб. были проведены аукционы.
Сотрудники управления на постоянной основе консультируют граждан по
вопросам оформления прав на недвижимость, разъясняют действующее законодательство, выходят в суды в интересах жителей города.
Пользуясь случаем, сердечно поздравляю жителей и гостей нашего города с наступающим Новым 2020 годом и
Рождеством Христовым! Искренне хочу
пожелать здоровья, мира и согласия!
Пусть в каждой семье будет уют и достаток, и Новый год будет щедрым на добрые дела и радостные события!

ГОРОД В ЛИЦАХ
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Топ-5 знаковых событий года для владимирцев
В преддверии нового года каждый из нас традиционно подводит итоги — как прошли эти
365 дней в родном городе и в личной жизни. Мы решили узнать у наших земляков, что в 2019м их особенно поразило. Представители разных сфер деятельности с радостью поделились
своими впечатлениями. Узнайте об этом первыми!

Денис Баша, хоккеист клуба «Владимир»:
- Я спортсмен до мозга костей. А значит все, что с ним связано для меня является самым важным. Знаковым событием стало
открытие Ледового дворца «Владимир». Пусть он распахнул свои
двери в конце 2018 года, но «родным» для нашей хоккейной школы
стал именно в этом. Впечатлили успехи земляков: Абуяцида Манцигова, взявшего титул чемпиона мира по греко-римской борьбе, и Анастасии Агафоновой, завоевавшей «серебро» в командном
многоборье на Чемпионате мира. Естественно, затронула ситуация с отстранением российской сборной от Олимпиады, которая
пройдет в Токио уже в четвертый раз! Хотя в нашей стране, обладающей несравнимо большими возможностями, такие соревнования проводились всего дважды. Надеюсь, в будущем справедливость восстановится, и соревнования планетарного масштаба пройдут в России, а одним из спортивных центров игр станет
Владимир. Ведь титул новогодней столицы мы уже завоевывали, почему бы не попробовать
взять еще один — олимпийский?

Екатерина
Мищенко,
начальник отдела информационного обеспечения
деятельности МЧС России ГУ МЧС России по Владимирской области, майор
внутренней службы:

Светлана Новикова, директор школы № 47 микрорайона
Оргтруд:
- Несколько ярких событий микрорайона и города в уходящем
году так или иначе были связаны с
нашей школой: 90-летний юбилей
учреждения – яркий красочный
праздник встречи выпускников
всех поколений; в его преддверии - участие в конкурсах «Лучшая
школа города Владимира», «Лучший класс города», «Лучший учитель», где наш молодой педагог Анастасия Лебедева вышла в финал; выступление наших
маленьких казачат в программе Дня города, продолжением которого стал День микрорайона Оргтруд; открытие сквера рядом с детской площадкой - его уже по достоинству оценили
молодые мамочки и пожилое население. Школа живет стремлением развиваться, растить молодую смену, которой предстоит жить в красивом городе Владимире, значительно обновленном усилиями администрации муниципалитета.

Ольга Рыбакова, председатель регионального отделения Всероссийского общества слепых:

- В 2019 году 370-летие
отмечала пожарная охрана
России. Отдел, которым я руковожу, был нацелен на организацию мероприятий, направленных на популяризацию профессий пожарного
и спасателя. Я рада, что нам удалось с успехом провести целый ряд креативных флешмобов: «Пожарные на
коньках», «Мой папа – пожарный», «Пожарный Дед Мороз», мероприятие для блогеров «Почувствуй себя пожарным». Мы приняли участие в мировых челленджах
«Тетрис» и «Доступ к спасению». Они вызвали значительный интерес у населения области, а значит достигли
цели. Самым грандиозным событием для нашего ведомства стал парад пожарно-спасательной техники у Золотых ворот. А вот лично для меня таким событием стало
присвоение звания майора внутренней службы. Горжусь
и счастлива, что служу доблестному ведомству МЧС России и жителям моей родной Владимирской земли!

- Нынешние реалии таковы, что меня сложно чем-либо удивить - я уже
ко всему готова. Однако открытие сквера на Чайковского стало именно тем
событием, которое изменило мой мир. Замечательно, когда в густо населенном районе открывают уютное место для отдыха разных поколений. А
уж для людей с ограниченными возможностями, проживающих поблизости, - настоящий подарок, ведь это теперь центр притяжения и общения
тех, кто зачастую не выходит за пределы квартиры по причине небольшого
числа мест, оборудованных для инвалидов. Чего не скажешь про сквер. Вообще, Владимир сейчас грандиозно преображается: появилась Лыбедская
магистраль, ведется повсеместное озеленение, открываются новые объекты инфраструктуры. Думаю, в наступающем году нас, горожан, ждет еще много приятных событий.

Виктор Чаусов, владимирский поэт и певец:
- Для меня как для творческого человека главным в 2019 году стал
показ тринадцати сольных программ, которые были представлены публике. Это вдвое больше, чем в прошлом году, большее количество слушателей смогли прикоснуться к хорошей музыке, послушать любимые
песни. Отмечу рост патриотических настроений владимирцев. Заметил
это на праздничном концерте в честь Дня Победы, когда пел для участников шествия «Бессмертный полк».

рецепт

Новогодние пряники с сюрпризом
Оригинальным рецептом поделились участники арт-проекта «ИванОльга»

- Дорогие владимирцы, пусть
новый год принесет вам счастья
и позитива. Верьте в лучшее, и
оно обязательно произойдет.
Пусть те, кто пока еще одинок,
обретут в 2020 году свою вторую половинку. С наступающим!

Новогодний стол всегда отличается богатством и разнообразием блюд. Однако есть такие, которые обладают универсальностью. Нет, это не оливье и не селедка под шубой. Хотя
без них для многих праздничное меню обойтись не сможет. Сегодня мы предлагаем вам оригинальную кулинарную идею от
участников владимирского арт-проекта «ИванОльга» Ивана и
Ольги Лескиных (кстати, отметивших в эти предновогодние дни
первую годовщину семейной жизни) - удивительно вкусные медовые пряники:
- В чем их универсальность? Они станут не только прекрасным праздничным десертом, но и великолепным новогодним
декором - их запросто можно повесить на елку. Кроме того, приготовление угощения превратится в отличное семейное времяпрепровождение. А на готовых пряниках можно погадать, если
спрятать в них изюминку. Ну, что ж, приступим!
Вам потребуется: 150 граммов сахара, 3 столовые ложки
меда, 80 граммов сливочного масла, 2 яйца, 1 чайная ложка молотой корицы, пол чайной ложки соды, 1 чайная ложка ванильного сахара или ванильного экстракта, 2,5 стакана муки.
Приготовление: Налейте в кастрюлю небольшое количество воды и поставьте кипятиться. Это будет паровая баня, которая понадобится в процессе. В отдельной миске смешайте сахар,
мед, яйца, корицу, соду и ванильный сахар. Поставьте ее на па-

ровую баню и помешивайте около 10 минут, чтобы масса прогрелась и стала однородной. Добавьте масло и размешивайте, пока
оно полностью не растворится. Снимите миску с паровой бани,
добавьте 1 стакан муки, перемешайте до однородности и оставьте остывать. Затем добавьте частями муку и тесто. Оно должно
быть пышным, немного липким, но при этом эластичным. Когда нужная консистенция достигнута, оставьте тесто на пол часа.
После этого раскатайте тесто на бумаге для выпечки и вырежьте
фигурки. Выпекать в духовке 10 минут при температуре 180 градусов. Когда пряники будут готовы и немного остынут их можно
украсить сахарной глазурью: 1 белок нужно растереть со стаканом сахарной пудры
и несколькими каплями лимонного сока в
течение 10-15 минут.
Если консистенция будет слишком жидкой,
добавьте еще пудры,
если слишком густой
- кипяченой воды или
лимонного сока. Не
забудьте добавить немного фантазии.
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внимание, конкурс!
Спешим поздравить с победой
нашу постоянную читательницу Ларису Хореву — именно ей удалось
дать правильный ответ на вопрос
прошлого номера (в древнем Владимире было 7 ворот) и стать десятой
позвонившей. А заявок поступило
немало! Значит, владимирцы живо
интересуются родной историей и не
прочь испытать свою удачу. Что ж,
предоставляем очередной шанс и предлагаем новый
вопрос нашей викторины: «Не было в русской истории более закрытого и более таинственного сообщества, чем это. Даже о масонах, которые во все века
окутывали себя ореолом мистики, известно гораздо
больше. По одной из версий, их родина — Афины, од-

нако некоторые исследователи считают, что это - Владимирская губерния. Появились они в конце 16
века. Даже само название породили, по легенде, суздальские крестьяне, которые первые занялись этим
«отхожим промыслом». Их можно
считать и первыми русскими журналистами - путешествуя по дорогам,
они собирали и передавали новости,
общаясь на своем особом языке, непонятном стороннему слушателю». О ком идет речь?
Ваших звонков ждем 25 декабря по редакционному номеру 53-04-89. Десятый правильный ответ
станет победным. Назвавшему его мы вручим fleshноситель. Дерзайте!

Лариса Хорева, победитель прошлого конкурса:
«Мне очень нравится этот конкурс,
ведь благодаря ему узнаешь что-то новое из истории родного города. Например, прежде чем получить ответ
на вопрос о числе ворот во Владимире, я перечитала несколько статей, пообщалась на эту тему со знакомыми.
Вовлекла в обсуждение многих. Подушка от «Владимир — это мы» даст начало приятной череде новогодних подарков. А эмоции, которые я получила от новости, что стала победителем, вообще ни с чем не
сравнятся — я «закоренелый конкурсный игрок», от того
впечатления от выигрыша запомнятся надолго».
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