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За нового главу региона отдали голоса почти 84 процента избирателей

16 сентября Александр Авдеев, одержавший 

убедительную победу на выборах 11 сентября, офи-

циально вступил в должность Губернатора Влади-

мирской области. Церемония инаугурации прошла 

в Областной филармонии при участии руководите-

лей исполнительной и законодательной власти ре-

гиона, высших должностных лиц и представителей 

общественности. 

По результатам трехдневных выборов, свой голос 

в поддержку Александра Авдеева отдали 83,68 про-

цента избирателей, что составляет 265 125 человек.

После обработки 100 процентов протоколов 

участковых избирательных комиссий результаты 

следующие: 

Александр Авдеев («Единая Россия») - 83,68 %;

Сергей Бирюков («Справедливая Россия») - 2,46 %;

Сергей Корнишов (ЛДПР) - 3,35 %;

Антон Сидорко (КПРФ) - 6,53 %;

Александр Субботин («Партия Роста») - 2,01 %.

«Избирательная кампания прошла в строгом со-

ответствии с избирательным законодательством, в 

очень спокойной обстановке. Все кандидаты были 

зарегистрированы, не было никаких судебных раз-

бирательств. Да, была борьба, но мы не видели 

каких-то серьезных выпадов, нарушений, выходов 

за рамки правового поля. Этого не было на всем про-

тяжении кампании», - отметил Председатель облиз-

биркома Вадим Минаев, подводя итоги региональ-

ных выборов.

«Результаты выборов нельзя назвать уникаль-

ными. Если посмотреть на результаты в других тер-

риториях, то вы увидите похожие цифры. Этому 

есть объяснение – по всей стране люди сплотились 

вокруг патриотической и хозяйственной повестки и 

пришли на выборы, чтобы поддержать выбранный 

страной курс. Команда, которая работала всё это 

время, это и «Команда-33», и общественники, де-

путаты всех уровней, коллеги из исполкома партии 

«Единая Россия» – трудилась сплочённо», – отметил 

глава региона. 

На встрече с журналистами в качестве избран-

ного Губернатора 12 сентября Александр Авде-

ев оценил прошедшую кампанию как прозрач-

ную и легитимную. Он поблагодарил жителей 

Владимирской области за оказанное доверие 

и поддержку его на выборах Губернатора. Те-

перь должны быть реализованы требования за-

кона и проведены соответствующие процедуры 

в рамках федерального и областного законода-

тельства. Планируется внести изменения в Устав 

Владимирской области и создать Правительство 

региона. Александр Авдеев подчеркнул, что впе-

реди – реализация программы развития области, 

которая была собрана из наказов избирателей 

и инициативных групп. Работу на благо каждо-

го жителя региона Александр Авдеев видит сво-

им приоритетом, все жители имеют право на до-

стойную комфортную жизнь и соблюдение своих 

интересов.

На протяжении прошедшего года было зало-

жено много долгосрочных проектов, которые 

принесут результаты в будущем. Александр Ав-

деев не раз акцентировал, что предстоящие вы-

боры  - это не только выборы человека на долж-

ность,  но и выбор курса развития Владимирской 

области: «Я вижу область сильным промышлен-

ным регионом,  с высокоинтеллектуальными про-

изводствами и приложу для этого все свои силы и 

знания. Будут жить заводы — будет развиваться   

область».

Создание новой экономической зоны, появ-

ление своего медицинского вуза, строительство 

социальных объектов и модернизация комму-

нальной инфраструктуры, организация новых 

рабочих мест, строительство дорог дадут поло-

жительный эффект, который жители области обя-

зательно оценят. В основе этой работы – курс на 

реиндустриализацию и развитие экономики ре-

гиона. 

«Очень важно для нас, что люди оказали до-

верие власти, команде Президента. Обязательно 

оправдаем эти ожидания, приложим к этому все 

усилия», – отметил глава региона.

Вот уже в шестой раз во Владимире стартует полумарафон «Зо-

лотые ворота». Ежегодно он собирает около двух тысяч любите-

лей бега с разных регионов нашей страны. 

Полумарафон — это не просто спортивное мероприятие. Это на-

стоящий праздник! В течение всего дня на территории стартового 

городка проводились мастер-классы, развлекательные программы 

для детей, работали музыкальные площадки и фотозоны с профес-

сиональными фотографами. В этом году на главную дистанцию по-

лумарафона вышли спортсмены из 106 городов более чем 30 регионов страны: Ива-

нова, Владимира, Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Костромы и Рязани, но и 

из Калуги, Санкт-Петербурга, республики Коми, Удмуртии, Татарстана и др.

На главной дистанции в 21,1 км абсолютным победителем среди мужчин стал 

марафонец из Воронежа Сергей Попов с результатом 1 час 09 минут 09 секунд. Пер-

вой среди полумарафонцев-женщин с результатом 1 час 17 минут 51 секунды к фи-

нишу пришла москвичка Юлия Конякина.

Победители полумарафона в абсолютном зачете (21,1 км) получили хоро-

шие денежные призы. А победителям на других дистанциях вручили подарки 

как в абсолютном зачете, так и в воз-

растных категориях. И абсолютно все 

участники получили медаль и серти-

фикат участника! Имена победителей 

и призеров всех забегов, а также ре-

зультаты всех участников — на стра-

ничке Владимирского полумарафона в 

социальной сети «Вконтакте».

Во Владимире на фасаде дома №1-а по ул. 

Большой Нижегородской была открыта ме-

мориальная доска в память о владимирской 

писательнице, родоначальнице жанра оте-

чественного иронического детектива Татья-

не Поляковой. Именно в этом доме были на-

писаны наиболее популярные произведения 

автора.

Татьяна Роганова (творческий псевдоним - 

Полякова) родилась 14 сентября 1959 года во 

Владимире и всю жизнь жила и творила в род-

ном городе. Её перу принадлежат 95 книг об-

щим тиражом почти 50 миллионов экземпляров. Многие ее произведения были 

экранизированы и переведены на другие языки. По её книгам, начиная с 1999 г., 

снято одиннадцать фильмов и мини-сериалов: «Тонкая штучка» с Александрой 

Захаровой в главной роли, «Чёрта с два», «Как бы не так», «Строптивая мишень», 

«Тень стрекозы» и другие.

8 марта 2021 года Татьяны Поляковой не стало. 

Автором мемориальный доски стал Заслуженный художник России, скуль-

птор Игорь Черноглазов. Открывал доску в день рождения писательницы ее су-

пруг Александр Роганов. На церемонии присутствовали друзья и родственники, 

представители издательств, выпускавших ее книги, председатель Владимирско-

го регионального отделения Союза писателей России Юрий Павлов, многие по-

читатели таланта писательницы. Участники церемонии возложили к подножию 

мемориальной доски букеты цветов.

события
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стал главным спортивным  событием сентября 2022 года

Во Владимире открылась мемориальная доска 
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2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОД И ЛЮДИ
депутатская работаблагоустройство

Работы по благоустройству Платоновского пруда на ули-

це Казарменной в Ленинском районе начались еще два года 

назад. Депутат Горсовета от «Единой России» Роман Муси-

хин, исполняя наказы, избирателей начал приводить в поря-

док территорию вокруг водоема. На первом этапе пруд очи-

стили от мусора, а вокруг проложили асфальтовую дорожку.

На каждом этапе депутат обсуждал с жителями микро-

района детали благоустройства, выяснял их потребности. По 

просьбе старожилов были сделаны лавочки вокруг пруда, 

замкнули мостик, чтобы была пешеходная дорога.

На втором этапе благоустройства вокруг пруда высади-

ли мелколиственные липы и кустарники, а также постави-

ли опоры освещения и установили энергосберегающие све-

тильники. Теперь водоем - излюбленное место уток, которых 

регулярно кормит детвора и взрослые. Появилась и рыба — 

караси и ротаны, которых ловят местные рыбаки удочками.

На третьем, завершающем, этапе на пруду поставят пирс, 

с которого удобно будет и уток кормить, и рыбачить. 

Жители направили депутату Роману Мусихину обраще-

ние с просьбой создать рядом с прудом новую спортивную 

площадку. В рамках исполнения наказов избирателей каж-

дый депутат получил по 2 млн. из бюджета города. 

Работа кипит вовсю: вынули грунт, рассыпали песок и ще-

бень, поставили бортовой камень, положили асфальт. За ра-

боту взялись специалисты по монтажу спортивного обору-

дования.

- Готовим площадку для занятий воркаутом, - комментиру-

ет ход работ Роман Мусихин. - Турники, брусья, многофункцио-

нальные спортивные элементы. В будущем собираемся уложить 

на площадке резиновое покрытие. Работами занимается тот же 

подрядчик, что в и прошлом году. Все мои требования он знает, с 

моим скрупулезным подходом к делу знаком, поэтому проблем 

с качеством выполненных работ не будет, я уверен.

В дальнейшем, уверен депутат, на берегу пруда будут прохо-

дить мастер-классы, соревнования и массовые зарядки. Здоро-

вый образ жизни можно вести в шаговой доступности от дома.

РПЕНСКИЙ ПРОЕЗД: РАБОТЫ ВЕДУТСЯ 
В УСКОРЕННОМ ТЕМПЕ

АССОЦИАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА — 30 ЛЕТ

Строительство автодороги под личным контролем главы города

Её члены активно участвуют в общественной жизни города

Автомобильную дорогу «Рпенский проезд», кото-

рая свяжет микрорайон Доброе с центром города стро-

ят рамках национального проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги». Она поможет 

избавить восточную часть города от транспортной пере-

груженности в часы пик. Уникальность автодороги в том, 

что для нее будет возведен мост, аналогов которого во 

Владимире пока нет. Общая протяженность моста вдоль 

реки Рпень 185 метров.

Первую плеть моста смонтировали в конце августа. 

Монтаж второго пролета состоялся 7 сентября. Монтаж 

основных металлоконструкций планируют завершить до 

конца 2022 года.

Несмотря на возникшие сложности — повышение сто-

имости металла — работы ведутся в ускоренном темпе. 

По поручению Главы региона планируемый срок сдачи 

объекта в эксплуатацию — 3 квартал 2023 года. Ход стро-

ительства автодороги находится под личным контролем 

главы города.

Подрядчик ГУП «ДСУ-3» отчитывается о 40-процент-

ной готовности объекта. На объекте работают более 80 

человек и 38 единиц рабочего транспорта.

На сто процентов уже выполнены основные трудо-

емкие работы по устройству подземных коммуникаций: 

водопровода, канализации, электрических сетей, сетей 

связи, тепловых сетей и паропровода, а также выполне-

но переустройство железнодорожного переезда. 

В настоящее время ведутся работы по строительству 

временных дорог и площадок для монтажа металлокон-

струкций моста, а также прием металлоконструкций на 

площадку складирования; ведутся работы по устрой-

ству подпорных стен, по переустройству тепловых се-

тей Комбината «Тепличный». Завершить работы по пе-

реустройству тепловых сетей планируют уже в сентябре 

2022 года.

Кроме того, в июле 2022 года выполнена укладка ниж-

него слоя асфальтового покрытия – 100 метров в районе 

моста, до конца года планируется заасфальтировать еще 

500 метров дороги. Работы в настоящее время ведутся 

на пяти участках.

СТАРТОВАЛ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРОСТРАНСТВА 

ВОКРУГ ПЛАТОНОВСКОГО ПРУДА

юбилей

Во владимирском Доме культуры моло-

дежи прошло торжественное мероприятие 

в честь 30-летия со дня образования город-

ской общественной организации «Ассоци-

ация пенсионеров города Владимира». Ее 

активистов поздравили врио заместителя 

губернатора области Константин Баранов, 

вице-спикер ЗС Роман Кавинов и председа-

тель Совета народных депутатов 

Николай Толбухин.

Николай Толбухин передал 

владимирским ветеранам слова 

глубокой благодарности от имени 

главы города Андрея Шохина за 

активное участие во всех город-

ских мероприятиях и в обществен-

ной жизни города. 

Председатель горсовета доба-

вил, что Ассоциация пенсионеров 

- одна из наиболее многочислен-

ных и авторитетных обществен-

ных организаций пенсионеров и 

ветеранов в городе, представля-

ющих интересы ветеранов, пенсионеров и 

инвалидов города Владимира.

В ответном слове председатель город-

ской Ассоциации пенсионеров Владимир 

Семин подчеркнул, что работа Ассоциации 

по повышению социального статуса по-

жилых людей, поощрению их творческих 

способностей без поддержки со стороны 

администрации города была бы просто не-

возможна.

Ежегодно на средства муниципального 

социального гранта Ассоциация реализует 

социально значимые проекты. Так, в 2020 

году был организован ветеранский хор, го-

дом позже проведен цикл мероприятий 

в Центральном парке культуры и отдыха 

«Молодые сердцем». В 2022 году Ассоциа-

ция готовит к изданию книгу о 30-летии ра-

боты организации.

Протяженность автомобильной дороги «Рпенский 

проезд» - 2,117 км, стоимость объекта составляет 

2 739  83,28022 тыс. рублей.



3ПАМЯТЬ
 гордимся

память

В этом году сразу три владимирские школы получили 

имена военачальников. Были увековечены  герой Нава-

ринского сражения Михаил Лазарев, герой Советского Со-

юза Дмитрий Погодин и герой России, уроженец Владими-

ра генерал-лейтенант Роман Владимирович Кутузов.

Роман Кутузов - участник боевых действий на Север-

ном Кавказе и в Сирии, награждён многими боевыми 

орденами и медалями; погиб в начале июня в ходе спе-

циальной военной операции на территории Луганской 

Народной Республики. 

Торжественная линейка в школе № 9, выпускником 

которой был Роман Кутузов, началась с поднятия Госу-

дарственного флага России и исполнения гимна нашей 

страны. Перед учащимися, родителями и педагогами 

выступили: врио губернатора Владимирской области 

Александр Авдеев, заместитель директора Федераль-

ной службы по военно-техническому сотрудничеству 

РФ Михаил Бабич, врио командующего ВДВ по военно-

политической работе, полковник Сергей Бойко, статс-

секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России 

Николай Стаськов, глава города Владимира Андрей Шо-

хин. В числе почётных гостей были и близкие родствен-

ники героя: его мама Мария Кутузова, супруга и дочь.

К мемориальной доске в память о Романе Кутузове 

возложили цветы, почтили память павшего воина ми-

нутой молчания. После торжественного открытия ме-

мориальной доски герою России на школьном дворе 

были высажены 4 алтайских кедра. Один из них — в па-

мять о Р. В. Кутузове, второй — в честь всех выпускни-

ков школы, третий — в честь всех педагогов и четвер-

тый — в честь 100-летия школы.

Затем гости и ученики школы посетили новый ме-

мориальный кабинет-музей. В его создании участвова-

ли близкие родственники и друзья погибшего офицера. 

Здесь будет проходить патриотическое воспитание де-

тей и молодежи.

На экскурсию в новый музей уже записываются уче-

ники из других школ города.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
В День знаний в школе № 9 открыли мемориальную доску Роману Кутузову

ШКОЛЕ № 28 ПРИСВОЕНО ИМЯ
АДМИРАЛА МИХАИЛА ЛАЗАРЕВА

В этой школе давно 

сложились традиции ка-

чественного географи-

ческого образования, 

Заслуженный учитель 

РФ Вера Ивановна Пахо-

мова воспитала не одно поколение вы-

пускников - победителей  олимпиад и 

конкурсов разного уровня по геогра-

фии. Учителя географии 28-ой школы 

- активные участники акций и проек-

тов Русского географического обще-

ства, эксперты по проверке ЕГЭ и ОГЭ 

по географии, популяризаторы геогра-

фической науки, наставники молодых 

педагогов-географов.

1 сентября 2022 г. день в школе № 28 

начался с Лазаревского урока, который 

отныне станет здесь традиционным для 

Дня Знаний. На торжествен-

ной линейке звучали морские 

стихи и песни, рассказы о мо-

реплавателе. Вскоре в школе 

оборудуют Лазаревский мемо-

риальный зал и музейную ком-

нату. 

Напомним, Михаил Петро-

вич Лазарев - талантливый фло-

товодец, военачальник, офи-

цер с высоким чувством долга, 

морали и нравственности. Он 

- один из первооткрывателей 

Антарктиды, доплыть до которой в 18-

19 вв. отчаялись все выдающиеся ев-

ропейские путешественники, включая 

Джеймса Кука.

Присвоение школе имени Лазарева - 

это справедливая дань благодарности 

потомков прекрасному человеку, про-

славившему наш край на весь земной 

шар и скромный вклад в увековечива-

ние его памяти на малой родине.

ШКОЛА №13 ОТНЫНЕ НОСИТ
ИМЯ ДМИТРИЯ ПОГОДИНА

Легендарный мореплаватель 
и первооткрыватель Антарктиды родился во Владимире

Присвоение школе имени Героя Советского Союза 
Дмитрия Погодина приурочено к 115-летию со дня его рождения

Накануне 

Дня Знаний 

школе №13 

было при-

своено имя 

Героя Совет-

ского Союза 

Д.Д. Погоди-

на. А 2 сен-

тября в шко-

ле открыли 

П а м я т н у ю 

доску в честь погибшего в ВОВ воена-

чальника.

Среди почетных гостей на торже-

ственном мероприятии были 

начальник управления обра-

зования администрации г. Вла-

димира Елена Малик, депутат 

горсовета Олег Кашицын, дочь 

друга Дмитрия Погодина Лари-

са Никандровна Грибова, быв-

ший директор школы Ольга Ве-

недиктовна Фирсова.

Администрация школы счи-

тает, что это мероприятие в 

год 115-летнего юбилея со дня рожде-

ния Дмитрия Погодина имеет особый 

смысл и значение для воспитания под-

растающего поколения.

В школе успешно развивается 

военно-патриотическое воспитание, ра-

ботает музей Боевой славы гвардейской 

танковой бригады и детское объедине-

ние «Сыны Отечества», где представле-

ны более 100 экспонатов.

Сразу после памятного мероприя-

тия, его участники возложили цветы к 

могиле Дмитрия Погодина, которая на-

ходится на Князь-Владимирском клад-

бище.



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫКАЛЕЙДОСКОП

 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) 53-13-51, e-mail: ann33alexandrovna@yandex.ru;  

для почтовой корреспонденции: 600000, ул. Горького, д. 36. Главный редактор: Татарникова Аннета Александровна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+. 
Время подписания в печать по графику 16.09.2022 в 19.00, фактическое 16.09.2022 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира 

в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600022 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Заказ № 304017. Тираж: 100 000 экз.

4

все интересные события 
Владимирской области
здесь

#в
ы

хо
д

н
ы

ев
о

в
л

а
д

и
м

и
р

е

»17 - 30 сентября

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19!
коронавирус стоп!

ВЫСТАВКИ 
  

 с 19 по 30 сентября 

Просветительская фотовыставка «Спутник — мы в космос про-

ложили путь!»                6+

 Ежедневно, кроме воскресенья  

09.00-17.00, суббота 10.00-14.00
 Владимирский планетарий 

Выставка детских работ «Праздничный день»

 С 17 по 30 сентября  ежедневно, кроме понедельника 10.00-19.00
 Выставочные залы, Б Московская, 59

Этно-выставка по детскому прикладному творчеству  0+ 

 с 17 по 30 сентября ежедневно,  09.00-18.00
Фотовыставка «Путешествие в осеннее царство»  0+

 17-30 сентября ежедневно,         09.00-18.00
 Дом культуры молодежи

Книжно-иллюстрированная выставка «Ты всех краев дороже мне!»

 Ежедневно, кроме понедельника   11.00-18.00
Центральная городская библиотека

 В ПАРКАХ ГОРОДА 
 

 17 сентября 
Спортивная программа для детей и подростков «Спорт, движе-
ние, жизнь!»      11:30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»            0+

Семейная игровая программа «Однажды в осеннем парке...»
12.00, 13.00, 15.00, 16.00

 Центральный парк культуры и отдыха»           0+

Познавательная программа «У природы есть душа» 12.00, 13.00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»  0+
Творческая программа для детей и взрослых «Играем в сказку» 12.00

 Парк культуры и отдыха «Загородный»                0+ 

 18 сентября 

День семейного отдыха «Осень — славная пора!» 11.30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»            0+

Фестиваль кавер-групп «Ритмы осени»  15.00
 Центральный парк культуры и отдыха»           0+

Развлекательная программа «Мои любимые игрушки»

12.00, 13.00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»          0+

Праздник для детей с ограниченными возможностями «День 

радости»      12.00
Конкурс рисунков на асфальте «Счастье, солнце, дружба — вот 

что детям нужно!»     13.00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»           0+

 24 сентября 

Игровая программа для детей на свежем воздухе «Раз в сен-

тябрьский денёк!»     11.30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»   6+

Спортивная программа «Осенний марафон»   

   12.00, 13.00, 15.00, 16.00
 Центральный парк культуры и отдыха»           0+

Спортивная программа «Папа, мама, я — спортивная семья»

   12.00, 13.00
Парк культуры и отдыха «Добросельский»  0+

Творческая программа, посвящённая Всемирному дню моря 

«Поднять паруса!»    12.00
Познавательная программа для детей «100 ответов на 100 во-

просов»       13.00
Парк культуры и отдыха «Загородный»           0+

 25 сентября 

Закрытие летнего сезона в парке «До новых встреч!»  11.30
Парк культуры и отдыха «Дружба»  6+

Интерактивная программа «С лукошком — в лес»  

12.00, 13.00, 15.00, 16.00
 Центральный парк культуры и отдыха»          0+

Спортивная программа «Дорога здоровья!»  12.00, 13.00 

Парк культуры и отдыха «Добросельский»  0+

Спортивный день в парке «День здоровья и фитнеса» 12.00
Спортивно-оздоровительная программа для всей семьи «Всег-

да в тонусе»    13.00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»   0+

27 сентября

Туристический слёт, посвящённый Всемирному дню туризма 12.00
 Парк культуры и отдыха «Дружба»   18+

 МЕРОПРИЯТИЯ 
 21 сентября      

День рождения Центра культуры и искусства на Соборной  18.30
 Центр культуры и искусства на Соборной   0+

 23 сентября 

Музыкальная гостиная певца Виктора Чаусова, посвященная 80-ле-

тию со Дня рождения Народного артиста Льва Лещенко 18.00
 Дом культуры молодёжи   6+

24 сентября

Концертная программа Светланы Хруцкой «До свидания, 

лето»  18.00
 Дом культуры молодёжи   16+

 25 сентября       

Музыкальный спектакль для детей «Кот в сапогах» 11.00
 Музыкальный театр «Разгуляй»   0+

Танцевальный вечер «Miradance»  16.00
 Дом культуры молодёжи   0+

 30 сентября  

Бесплатная лекция-сеанс, приуроченная ко Дню пожилого че-

ловека «По звёздному небу с биноклем»  14.00 
 Владимирский планетарий   6+


