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издание администрации города Владимира

Андрей Шохин избран главой города,
Николай Толбухин — председателем Совета
народных депутатов

23 сентября прошло первое заседание Совета народных
депутатов города Владимира XXVIII созыва. Он был сформирован по итогам выборов, завершившихся 13 сентября 2020
года. В новом составе - 25 депутатов, избранных исключительно по одномандатным округам.
Одним из ключевых организационных вопросов стало
избрание председателя городского Совета. По предложению депутата Дмитрия Павлова, на этот пост была вынесена и единогласно утверждена кандидатура Николая Толбухина, который будет работать на безвозмездной основе.
Затем перед депутатами выступили три кандидата на
должность главы города - проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного

университета Лев Логинов, директор ООО «Издательский
Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков и глава администрации
города Андрей Шохин. Они представили свои программы и
ответили на вопросы депутатов.
Лев Логинов сделал акцент на корректировке структуры
администрации города и развитии спорта. Сергей Казаков
изложил свой план возвращения прямых выборов главы города, а в ответ на вопрос о возможных кадровых изменениях в мэрии в случае своей победы сказал, что Андрей Шохин
и так собрал профессиональную команду.
Андрей Шохин, возглавляющий исполнительную власть
столицы области с 2011 года, подвел итоги работы своей
команды за последнюю пятилетку и назвал приоритеты на
будущее. В перечне главных задач - модернизация объектов городской инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, оптимизация бюджета, завершение начатых и привлечение средств для реализации новых проектов, повышение
эффективности использования муниципальной собственности, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие социальной направленности в сферах образования, спорта,
молодежной политики. И, разумеется, информационная открытость мэрии и постоянный диалог с жителями.
Абсолютным большинством голосов главой города Владимира был избран Андрей Шохин. За его кандидатуру
проголосовали 22 депутата из 23-х присутствовавших, при
одном воздержавшемся.
Теперь глава города Владимира Андрей Шохин является
и высшим должностным лицом муниципалитета, и руководителем городской администрации.

личное дело
Андрей Станиславович Шохин
Родился 5 октября 1961 года. Имеет два высших образования: в 1984 году окончил Владимирский педагогический институт имени П.И. Лебедева-Полянского по специальности
«учитель математики и физики», в 2006 году - Владимирский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства».
Трудовую деятельность начал в 1984 году учителем физики в школе рабочей молодежи
№ 10. С 1985 по 1989 годы работал учителем математики в школе-интернате № 4 города.
В 1989-2005 годах занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В 2002
году избран депутатом Совета народных депутатов, был председателем комитета по экономической и промышленной политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка, затем стал заместителем председателя Совета. С
2005 по 2010 годы занимал должность заместителя главы города Владимира, начальника
управления муниципальным имуществом администрации города. Затем был директором
по развитию ОАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения». С 28 апреля 2011 года по 22 сентября 2020 года
— глава администрации города, с 23 сентября 2020 года - глава города Владимира. Женат,
двое детей.
Николай Юрьевич Толбухин
Родился 29 марта 1969 года. Имеет два высших образования: в 2001 году закончил
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по
профилю «юриспруденция», в 2007 году завершил строительное образование в Государственной академии профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по специальности «промышленное и гражданское строительство».
Трудовую деятельность начал в 1986 году на «Мстерской обувной фабрике». С 1993
года возглавлял различные предприятия области. С 2018 года и по настоящее время директор по корпоративному развитию ООО «Медицина». В 2011-2015 годах являлся
депутатом Совета народных депутатов города Вязники и председателем комитета по
вопросам жизнеобеспечения. С 2015 годаизбран депутатом в Совет народных депутатов города Владимира, был председателем комитета по жизнеобеспечению города Владимира. С 23 сентября – председатель Совета народных депутатов города. Женат, четверо детей.

цифра
11 владимирцев
награждены памятной медалью
«65-лет Байконуру» за вклад в
развитие ветеранского движения и пропаганду достижений легендарного космодрома. К знаменательному
событию в истории российской космонавтики при поддержке муниципального социального гранта вышла в свет
книга «Призвание — Байконур. Вклад
владимирцев в освоение космоса». Автор - Михаил Яшуков, председатель
Владимирской организации ветеранов
космодрома «Байконур». Вручение медалей и презентация издания пройдут
во Владимирском планетарии 8 октября в 15.00. Информация о награжденных будет размещена в официальной
группе vk.com/vladimir_adm.

событие

Во Владимире подведены итоги дорожных
работ 2020 года. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в областном центре за счет средств федерального (200 миллионов рублей) и
городского (50 миллионов рублей) бюджетов выполнен капитальный ремонт
13,107 километров дорог. Кроме того, на
совершенствование улично-дорожной
сети исключительно по муниципальной
программе потрачено 50 миллионов рублей: произведен ремонт 4 170 километров дорог, устройство тротуаров,
укрепление обочин щебнем, установка
светофоров, дорожных знаков и консолей для них и другие виды работ.

с победой!
Две
владимирскиее
сборные стали победителями на Всероссийских
соревнованиях по
х удожес твенной
гимнастике «Хрустальные звёздочки» памяти Заслуженного тренера
СССР А.В. Фёдорова, прошедших 1620 сентября во Владимире. В составе
команд - воспитанницы муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 5. Еще одну золотую
медаль - в личном многоборье - завоевала член сборной команды России,
воспитанница школы №5 Анна Николаева. Поздравляем девочек и их тренеров. Так держать!

ГОРОД И ЛЮДИ

2
от первого лица

Елена Малик,
начальник управления образования города

День учителя, День воспитателя для
меня – это Дни людей, которые свою
профессию избрали сердцем, идущих
рука об руку с детством. Профессия благородных, способных к самоотдаче, искренних, добрых профессионалов, которым доверяют самое дорогое – своих
детей. Я до сих пор с теплом вспоминаю
педагогов из школы № 8, которые, к слову, учили и моих родителей. Выбор, куда
отдать своего ребенка, передо мной не
стоял. Рада видеть перемены к лучшему: в школу и детские сады пришли технологические новинки, современное
оборудование, учиться стало намного
комфортнее - окна заменили почти все
во всех дошкольных учреждениях, построили новые веранды в детских садах,
спортплощадки в школах (№№ 7, 41, 44,
47, 48 за последние два года), бассейны
(обновили в школах №№ 23, 24, в школе №48 начали работы), отремонтированы кровли, фасады. Это все очень важно
— в образовании нет мелочей, все имеет значение, воспитательную функцию.
Новшества не заменили и не обесценили труд учителя, переход на дистанционное обучение это наглядно показал.
Учитель и воспитатель, по меткому высказыванию Роберта Рождественского
остаются главной на земле профессией
дальнего действия!
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С Днём учителя!
Уважаемые педагоги города Владимира!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя!
Ваш благородный, созидательный, творческих труд - один из самых трудных и ответственных. Любое образовательное учреждение – это не столько место, где ребята получают знания, сколько их второй дом,
где они учатся распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить родной край.
Владимирское учительское сообщество успешно осваивает новые технологии, образовательные программы и стандарты. Но и в наш технологичный век никакой компьютер
не заменит мастерства и души учителя, увлекающего своих учеников, вдохновляющего их на успешную учебу.
Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, которые продолжают
трудиться, являясь примером для молодых коллег.
От души благодарю всех вас за самоотверженный труд и верность выбранному делу. Пусть этот день принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников.
Крепкого вам здоровья, оптимизма,
профессиональных удач и благополучия!
Глава города Владимира Андрей Шохин

поздравляем!

Поздравляем вас, воспитатели!
Уважаемые работники детских дошкольных учреждений, ветераны отрасли!
Детство — это самая светлая, радостная пора в жизни человека. Такой ее делают не только родители, но и вы, работники детских садов. Атмосфера, которую вы создаете для своих маленьких воспитанников — это атмосфера радости, любви, увлекательных открытий. Вы каждый день дарите малышам тепло, заботу, ласку. И дети отвечают вам своими улыбками и открытыми сердцами. Они искренне любят и уважают своих самых первых педагогов – воспитателей в
детских садах.
Наш город продолжает планомерно развивать систему дошкольного образования. Уже много лет полностью доступно дошкольное образование для детей старше 3-х лет. В следующем году будет обеспечено создание нужного количества мест для всех самых маленьких владимирцев. Ежегодно в рамках национального проекта «Демография» вводятся новые детские сады и ясельные корпуса. Но без вашего душевного тепла и профессиональных знаний здания не
возможно наполнить теплом и уютом.
Желаем вам каждый день испытывать радость от вашей работы. Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, и, конечно, любви ваших подопечных! Спасибо вам за ваш благородный труд. С праздником!
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Уважаемые владимирцы!
1 октября во всем мире отмечают День пожилого человека. Этот праздник — отличный повод для всех нас ещё раз подарить внимание
близким и дорогим людям, поблагодарить их за бесценный опыт, доброту и мудрость.
Почти каждый третий житель города Владимира перешагнул пенсионный рубеж. Но не дата рождения определяет возраст человека,
а состояние души. А многие ветераны-владимирцы молоды душой. Они активно участвуют в жизни города и всегда являются примером
для более молодых горожан.
Огромное спасибо представителям старших поколений владимирцев за сделанное ими. Им есть что передать своим детям, внукам,
ученикам: мудрость, знание жизни, любовь к Родине, умение трудиться и побеждать.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и бодрости, любви и внимания близких!
Глава города Владимира Андрей Шохин
«Золотая осень» жизни — время продуктивное: окончив трудовую деятельность, можно со спокойной душой посвятить каждую свободную минуту посвятить без остатка детям, внукам, любимому мужу и созданию тихого уюта в доме. Но есть те, кто даже на пенсии не хочет ограничиваться лишь кругом
семейных хлопот. Они идут вперед, открывая для себя новые горизонты. Именно такие герои в нашем сегодняшнем материале — те, кто в «золотом» возрасте продолжают активную общественную деятельность и не устают дарить окружающим любовь, тепло и красоту. Возможно, их истории для кого-то
окажутся новым жизненным ориентиром.
Нина Андреевна Синякова, 80 лет
44 года ветеран труда Нина Андреевна отдала заводу
«Точмаш», где она занималась рационализацией производства. Обладая активной жизненной позицией, обаянием и добротой, а также прекрасными организаторскими
способностям, после ухода на пенсию занялась общественной деятельностью. Является первым заместителем
председателя Совета общественной организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира». Без ее участия не обходится ни одно мероприятие. При поддержке средств социального муниципального гранта Нина Андреевна участвовала в создании хора «Лейся песня!», солисткой
которого является по сей день. Заботливая жена, прекрасная хозяйка и рукодельница, успевает ухаживать за огородом, балуя друзей изысканными заготовками.
Даже в период пандемии коронавируса помогает в организации оказания
социальной помощи тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Ее жизненное кредо: «Помогать людям!».

Надежда Александровна Палий , 73 года
Педагогический стаж работы Надежды Александровны
- 48 лет в должности воспитателя и заведующей дошкольного образовательного учреждения № 118. Она сплотила коллектив на основе доброты и преданности своему
делу, любви к детям. В 2010 году Надежда Александровна
вступила в ряды общественной организации «Учитель». Ее
основным принципом является желание помочь коллегам,
чтобы люди пенсионного возраста не чувствовали себя одинокими в бурлящем потоке жизни. Ее хобби – шить игрушки, чтобы дарить людям
радость на праздники и дни рождения. Надежда Александровна участвует в городских выставках, изготавливает для детских садов куклы, которые они используют для театральных показов. Является участницей проекта «Женщины старшего
поколения — проводники семейных ценностей», в рамках которого шефствовала
над неблагополучными семьями. В 2016 году стала владимирской «Супер бабушкой», заняв второе место.

Силантьев Юрий Иванович, 82 года
Работал учителем истории, был директором школы № 48.
Имеет почетное звание «Отличник народного просвещения». Юрий Иванович внес огромный вклад в общественную, культурно-массовую и спортивно-оздоровительную
работу с населением микрорайона Лесной. На базе школы
им создан музей «Русская изба», где неоднократно устраивались его персональные выставки картин, храмов из спичек и поделокиз дерева, глины, пластилина. Юрий Иванович
— неутомимый спортсмен. Он организует походы на байдарках по рекам центральной России, массовые лыжные прогулки, велопоходы. Также ведет секции
по теннису, шашкам, шахматам, футболу, хоккею, флорболу.
Активный пенсионер является еще и членом Совета ветеранов, настоящим патриотом, наставником, ярким примером культуры, духовности и порядочности.

Александра Ивановна Архипова, 68 лет
Александра Ивановна - «серебряный» волонтер. После
выхода на пенсию ведет активный образ жизни, является активным участником досуговых мероприятий, университета «третьего возраста», проводит мастер-классы
по зумба-фитнесу. Ко всему прочему она успешно закончила курсы компьютерной грамотности. Более 10 лет занимается в народном хоре ветеранов войны и труда под руководством А.М. Островского при Городском доме культуры,
посещает клуб по интересам «Огонек».
Как волонтер Александра Ивановна нашла занятие по душе: помогает семьям, имеющих детей с инвалидностью, став участницей нового волонтерского
движения «Бабушка на час»

поздравляем!

Уголовному розыску 102 года
5 октября отмечается день создания уголовного розыска в системе МВД России. За 102 года многое в работе оперативников поменялось,
другими стали методы работы, но мечта всех, кто приходит туда служить, кто ради этого рискует не только семейным благополучием, но и жизнью, остается неизменной - чтобы перестали совершаться преступления, чтобы каждый владимирец жил счастливо и честно.
Невозможно прийти в уголовный розыск после учебного заведения и сразу стать хорошим оперативником. Для этого нужен далеко
не один год. А учатся молодые офицеры, конечно же, у старшего поколения. Один из самых опытных и уважаемых ветеранов подразделения уголовного розыска города – Владимир Гордеев.

В уголовный розыск подполковник Владимир Вячеславович пришел в 1993-м после Педагогического института - душа лежала к российской милиции. Все 17 лет нес службу с высокими требованиями, в первую очередь к себе, поэтому он один из тех, кто пользовался уважением и авторитетом не только среди коллег, но и среди руководящего состава УМВД. Были в его работе и раскрытые резонансные преступления, и громкие задержания.
В 2005 году со своими коллегами мне удалось раскрыть серию краж из элитных квартир областного центра. Поступило боле 50 заявлений о хищении имущества из жилищ. Нам посчастливилось выйти на след подозреваемых — на одном из мест преступлений эксперт
изъял отпечатки пальцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы задержали трех человек. Один из них был ростом более 2 метров с 49-м размером ноги! Долго не могли понять, зачем он взламывал двери в домах, ведь мог спокойно войти через окно. Немало хлопот доставил и поиск запасной обуви — таким размером далеко не каждый может похвастаться!

УМВД России по городу Владимиру и наша редакция сердечно поздравляют ветеранов и действующих сотрудников службы
уголовного розыска с профессиональным праздником и желают им бодрости духа, «оперской» удачи и семейного благополучия!
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Быть в курсе октябрьских событий!
Парки

Концерты и программы

10 октября: - развлекательная программа «Мой
лохматый друг» в Центральном парке.
Начало: 12.00.
тематическая программа «Праздник вежливых
ребят» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
мастер-класс
«Рисуем
осень»
в
парке
«Загородный». Начало: 12.00
11 октября - день семейного отдыха «Осенняя
пора» в парке «Дружба». Начало: 11.30.
спортивная программа «Финишная прямая» в
Центральном парке. Начало: 12.00.
спортивный праздник «День здоровья» в парке
«Загородный». Начало: 12.00.

8 и 9 октября - открытие творческого сезона в ГДК.
Начало: 18.30.
9 октября - программа «Русская душа» в театре
фольклора «Разгуляй». Начало: 15.00.
10 октября - интерактивная «Печорская вечорка» в
«Княжеских палатах». Начало: 18.00.

Планетарий
10 октября - лекции «Приключения небесной
принцессы», «Долгая дорога в космос»,
«История развития космонавтики».
Начало: 11.00, 12.00, 13.00.
10 октября - семейный вечер: театрализованная
лекция-представление «В гостях у Звездочета»,
сеанс «Антошкины истории на Земле и в
космосе». Начало: 16.15, 18.00.

Шарм прошлого, магия ароматов и немного алхимии
Уникальный исторический объект в центре Владимира уже 215 лет вызывает интерес горожан
Уютный островок прошлого в самом центре знаком всем владимирцам — каждый хотя
бы раз да бывал у здания старой аптеки с одноименным музеем, чтобы сделать неповторимые кадры или заглянуть внутрь, дабы прикоснуться к кусочку истории родного города.
Бережно воссозданный и хранимый уникальный архитектурный ретро-ансамбль, бронзовая фигура фармацевта (которая, по легенде,
способна излечить от насморка и подарить
капельку здоровья), тематические выставки
и познавательные мастер-классы — все это
вызывает самый живой интерес у жителей и
гостей областного центра. Хранящему культурную память Владимира островку 27 сентября исполнилось 215 лет! Если быть точным,
то именинником является здание, где расположен музей «Старая аптека», поэтому наша
редакция решила рассказать читателям о его
«пути».
Первая в губернии государственная аптека, или, как ее сейчас называют, Старая аптека
открылась 15 сентября (27-го по новому стилю) 1805 года в доме №3 по Георгиевской улице. Само здание было построено в конце XVIII
века и служило флигелем при губернаторском
доме. Устроителем стал князь-губернатор
Иван Михайлович Долгоруков. Возможно,
мысль об открытии была вызвана болезнью
его любимой жены Евгении Сергеевны, у которой в марте 1804 года открылась чахотка. В
то время вольная аптека была в расстройстве

из-за смерти аптекаря, и покупатели жаловались на негодность
и дороговизну лекарств, поэтому
за нужным приходилось ездить в
Москву.
Из архивов известны имена
аптекарей: Андрей Попке, Самуил Бренейзен, Иван Яман, Михаил Мацкевич. Кроме того, сохранился рисунок здания начала XX
века. На протяжении двух столетий - до 2010 года — оно не меняло своего назначения. Старая
владимирская аптека, несомненно, заслужила своего увековечения. Когда входишь в здание со
сводами и мозаичными полами,
видишь в стенных шкафах старинные бутыли, колбы, реторты
и сосуды для снадобий, гербарии,
чучела птиц, весы, гравюры, уголок алхимика, когда читаешь рецепты лекарств, то понимаешь,
как менялись представления врачей о методах лечения, насколько
далеко продвинулась медицина и
насколько сильно обаяние ушедшего времени.
Современная «Старая Аптека» – это музей, открытый в 2017
году. За три года он завоевал неподдельную любовь у жителей и
гостей нашего города.
Попадая в его залы, не
только поддаешься очарованию старины, но и
проникаешься
неподдельным интересом: помимо экскурсий, в музее
проводятся
тематические мастер-классы, а также интерактивный спектакль. «Изюминкой»
являются арома-занятия, на которых каждый может создать оригинальные духи на основе уникальных
масел древнейшего флоринтийского парфюмерного дома Santa Maria
Novella.

Отрадно, что Старая Аптека по-прежнему
востребована, пусть и в ином формате. И
каждый сегодня может прикоснутся к ее
истории…А это по праву история нашего
древнего прекрасного города!
Ещё больше новостей:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm
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