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Врио Губернатора Владимирской области  Александр Авдеев

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с Международным 

женским днем!

8 Марта - это праздник весны, любви и нежности! 

Испокон веков женщина является не только хранительницей семейного оча-

га, но и проявляет себя в различных сферах жизнедеятельности. На хрупких 

женских плечах лежит забота о воспитании детей, поддержании уюта и благо-

получия в каждой семье. Никто не умеет так любить, сочувствовать и состра-

дать, как женщина. Ваши доброта и терпение помогают в самые трудные ми-

нуты. Рядом с вами мы – мужчины – стремимся стать лучше. 

В Международный женский день хочется пожелать, чтобы теплые по-

здравления, трогательные комплименты и признания звучали в ваш адрес 

как можно чаще! 

Дорогие женщины, пусть светлых и радостных дней у вас становится все 

больше. Крепкого здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим близким!

Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта! 

Согретый теплом ваших улыбок, проникнутый настроением радости и 

обновления, этот праздник стал для всех нас своеобразным символом люб-

ви и красоты.

В этот день мы отдаем дань искреннего уважения представительницам 

прекрасного пола за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и 

нежность. Вы не только воспитываете детей, создаете в домах тепло и уют, 

но и проявляете свой талант на профессиональном поприще. Пример тому — 

наш город Владимир, где женщины эффективно работают практически во всех 

сферах жизни общества, являются успешными руководителями и признанными 

лидерами общественных организаций.

Милые женщины! Примите искренние пожелания доброго здоровья, удачи, 

благополучия! Пусть внимание и забота, которыми вы окружены в этот ве-

сенний праздник, сопутствуют вам и в будни. Будьте любимы и счастливы!

Глава города Владимира
А.С. Шохин

Председатель Совета народных депутатов 
Н.Ю. Толбухин

Дорогие, любимые наши женщины!Дорогие, любимые наши женщины!

С праздником 8 марта!С праздником 8 марта!
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 Глава города выступил перед депутатами с отчетом о выполненной работе за 2021 год

На минувшем заседании Совета народных депутатов города Владимира Андрей Шохин высоко 

оценил совместные усилия администрации, депутатского корпуса, предпринимательского сооб-

щества и всех жителей Владимира. Именно открытое, тесное взаимодействие позволило сохранить 

в городе социально-экономическую стабильность и добиться позитивных результатов по основным 

направлениям.

Глава города отметил, что промышленные организации города в 2021 году не только адаптиро-

вались к работе в новых условиях, но и обеспечили положительную динамику развития. Так, 

объем отгрузки промышленной продукции вырос на 118,2 процента (141,5 млрд. рублей).

Сократился уровень безработицы. За счет реализации инвестиционных проектов и модернизации действующих производств за 9 ме-

сяцев прошедшего года дополнительно было создано 891 новое рабочее место, в том числе 108 мест — в промышленности.

В рамках муниципальной Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства финансовые средства предо-

ставлены 36 субъектам, в том числе гранты на создание собственного дела, возмещение части затрат по договорам лизинга и приобретен-

ное оборудование, обучение сотрудников, участие в выездных выставках. Финансовая поддержка стимулирует предпринимателей к вло-

жению собственных средств в реализацию проектов.

В 2021 году была продолжена реализация национальных проектов. При непосредственном участии администрации города исполня-

ются мероприятия в рамках пяти нацпроектов: «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные доро-

ги», «Культура». Общий объем финансирования составил 1,6 млрд. рублей.

Важным направлением работы администрации Глава города считает взаимодействие с НКО, СМИ, гражданским активом Владимира.

Во Владимире наиболее активны около 60 общественных организаций, которые представляют интересы ветеранов, пенсионеров, инва-

лидов, женщин, молодежи, этноконфессиональных общин и профессионально-творческих союзов. В средствах массовой информации опу-

бликовано почти 11 тысяч материалов о деятельности органов местного самоуправления города Владимира.

Отдельно Андрей Шохин отметил, что администрация города была награждена Федеральным агентством по делам национальностей 

«за эффективную работу по реализации мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне в 2021 году».

В рамках предоставления муниципальных социальных грантов на общую сумму в один миллион рублей 21 социально ориентированная 

организация получила финансовую поддержку на проекты по патриотическому воспитанию молодежи, национально-культурные проек-

ты, социальную реабилитацию инвалидов и граждан пожилого возраста.

Плодотворно работает Общественная палата города Владимира. Общественники внесли инициативу о присвоении Владимиру звания 

«Город трудовой доблести», рассматривали вопросы изменения в городские Правила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства, 

проводили общественные обсуждения о создании нового городского парка в районе Дворца творчества юных, рассматривали другие не-

маловажные вопросы.

Принимать правильные управленческие решения, по мнению Главы города, администрации помогает информационная открытость, 

искреннее, профессиональное взаимодействие с активными жителями, вовлечение владимирцев в обсуждение вопросов городской жизни. 

Андрей Шохин поблагодарил депутатов горсовета, сотрудников администрации, руководителей и коллективы предприятий и учреждений, 

а также всех жителей города Владимира за совместную работу и взаимную поддержку.

АНДРЕЙ ШОХИН: НАМ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ
И ДОБИТЬСЯ ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Образование
Не первый год растет число учащихся в общеобразовательных 

учреждениях. 1 сентября в 50 школ города пришли 39 тысяч детей. Это 
на 600 человек больше, чем в минувшем году, и на 1,3 тысячи больше, 
чем 2 года назад. Город строит новые школы.

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году откры-
та школа № 46 на 1100 мест в микрорайоне Коммунар. Планируется по-
строить еще 3 новые современные школы на 1100 мест каждая: в микро-
районе Сновицы-Веризино, на улицах Горького и Нижняя Дуброва.

В 2021 году 199 выпускников 11-х классов получили аттестаты о сред-
нем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». Школы города воплотили в жизнь му-
ниципальные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка». В итоге все 50 школ подклю-
чили к региональной информационной системе электронного и дистанционного обучения, в 38 школах внедрили 
целевую модель цифровой образовательной среды, а в семнадцать школ приобрели комплекты оборудования, что-
бы обучать детей с помощью цифровых технологий. В школах созданы условия для обучения ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, открыты 46 спецклассов с адаптированной образовательной программой. В 11 
школах создана универсальная безбарьерная среда для детей-инвалидов. 45 школ участвуют в образовательном 
проекте «Финансовая грамотность».

Демография
Многодетным владимирским семьям продолжают бесплатно предостав-

лять земельные участки. В 2021 году было предоставлено 68 участков, а за все 
годы работы программы 1 042 участка. Разрешение на строительство домов 
получили 523 владимирских семьи. 24 многодетные семьи получили соцвы-
плату на строительство индивидуальных жилых домов. 120 семьям предоста-
вили бесплатное жильё и социальные выплаты на его приобретение.

В рамках национального проекта «Демография» были открыты не-
сколько новых детских садов: садик на 50 мест на ул. Тихонравова, а 
также два новых корпуса детсада № 19 - на 50 мест в мкр. Веризино (ул. 

Большая Полянка, д.37) и на 115 мест (ул. Куйбышева, д.7а). Во Владимире полностью отсутствует очередность де-
тей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в микрорайонах Оргтруд, Лесной и Энергетик. Все заявления на устройство детей в 
детсады Фрунзенского и Октябрьского районов полностью удовлетворены.

Завершается строительство новых зданий 2-х детсадов по 108 мест в каждом на ул. Тихонравова и в микрорайо-
не Коммунар. А детские садики № 82, 105,104 будут перепрофилировны. В результате город закроет потребность в 
дошкольных образовательных учреждениях для детей всех возрастов.

Физкультура и спорт
По итогам года больше половины владимирцев постоянно зани-

маются физкультурой и спортом благодаря муниципальному проекту 

«Спорт - норма жизни». Именно в рамках этого проекта городу впервые 

предоставлен межбюджетный трансфер в 43,7 млн руб. на содержание 

спортивных объектов. В девять муниципальных спортшкол мы приоб-

рели новое оборудование, инвентарь и спортивную экипировку. Про-

вели 350 спортивных и физкультурных мероприятий, участие в которых 

приняли 37 тысяч владимирцев.

Спортивными брендами города стали: 5-й Владимирский полумарафон «Золотые Ворота», Лыжный марафон 

памяти Алексея Прокуророва, городская эстафета среди воспитанников ДОУ, Всероссийская «Лыжня России - 

2021» и Всероссийский день бега «Кросс нации». В городе работают 740 спортивных сооружений. Зимой откры-

ты 5 катков, 21 хоккейный корт, 3 лыжные трассы.

Ведущие спортсмены и сборные команды города приняли участие более чем в 150 межрегиональных, все-

российских и международных соревнованиях. Хоккейный клуб «Владимир» взял «золото» чемпионата Влади-

мирской области по хоккею с шайбой. Клуб «Князь Владимир» победил в Первенстве Ассоциации мини-футбола 

«Золотое кольцо», ну а женская мини-футбольная команда «Владимирский стандарт» стала призером кубка «Зо-

лотое кольцо».

Молодежная политика
Молодежная политика как всегда на высоте. В городе успешно испол-

няется муниципальная программа «Молодежь и город», на которую выде-
лено 88,6 млн рублей.

В рамках этой программы провели более 150 мероприятий. В них при-
няло участие 42 тыс. молодых владимирцев. Более тысячи человек ста-
ли участниками комплексной программы по профориентации молоде-
жи «Профнавигатор». 1 582 ребенка отдохнули летом в муниципальных 
детско-юношеских центрах отдыха «Икар» и «Дружба».

На сегодня в городе действуют 22 молодежных клуба. Особый акцент мы делаем на развитии добровольческого 
движения. Второй год во Владимире действует штаб акции взаимопомощи «Мы вместе». Молодые волонтеры достав-
ляют горожанам старшего поколения лекарства и продукты, обрабатывают звонки, поступающие на горячую линию, 
разносят листовки об адресах и графике работы пунктов вакцинации, оказывают посильную помощь медикам.

Культура
В рамках национального проекта «Культура» мы успешно реализова-

ли муниципальный проект «Культурная среда» на общую сумму 12 млн. 

руб. Приобрели музыкальные инструменты, оборудование и учебные ма-

териалы для двух школ искусств. Провели 7,7 тыс. культурно-досуговых 

мероприятий, в том числе ставших традиционными - от Фестиваля пра-

вославной культуры «Шатер Андрея Боголюбского» до «Забега Дедов 

Морозов». Причем, последний, учитывая пандемические ограничения, 

состоялся в экспериментальном онлайн-формате.

Празднование 76-й годовщины Победы в ВОВ было организовано 

на локальных площадках во всех районах города. Особенно понравились горожанам адресные концертные по-

здравления во дворах по месту жительства наших дорогих ветеранов. В 2021 году впервые состоялись: куколь-

ный фестиваль «Куклуникум», мастер-класс «Магия кино», фестиваль традиционного и современного текстиля 

«Пряха-фест», участниками которого стали мастера из Владимира и области, других регионов нашей страны, и 

даже из Франции, Сербии и Новой Зеландии.

Жилищная политика
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» испол-

няются муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда города Владимира» и 

муниципальная адресная программа «Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда города Владимира». 

В 2021 году мы частично расселили дома на Суздальском проспекте, 23-

а, улицах Гоголя,14, Разина, 4, Лакина, 169/34, Федосеева, 4. По программе 

капремонта многоквартирных домов в 2021 году выполнили капитальный 

ремонт в 90 многоквартирных домах на сумму 172,8 млн руб., а также отремонтировали 43 лифта в 13 многоквартир-

ных домах по программе софинансирования из областного бюджета на общую сумму 95,1 млн руб.

Из-за пандемии в 2021 году, к сожалению, была объективно снижена деловая активность строительных пред-

приятий. Ввод жилья по итогам года составил 157,8 тыс. кв. м., построено 2213 квартир.

Комфортная городская среда
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

у нас реализуется муниципальный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». В 2021 году был завершен 2-ой этап 
благоустройства парка «Добросельский» (на сумму 60,7 млн руб.), 
благоустроены 47 дворовых территорий (68,2 млн руб.).

Не забывали и про благоустройство дорог: отремонтировали 
дорожное покрыие, автомобильные дороги и тротуары на сумму 
419,2 млн руб., в том числе 249,9 млн руб. в рамках реализации в 
нашем городе национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» и муниципального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги города Владимира».

Отремонтировали 336,8 тыс. кв. м дорожного покрытия, установлили 2 светофора и дублирующие до-
рожные знаки.

Транспорт
По Владимиру курсируют 325 единиц общественного транс-

порта по 7 троллейбусным и 35 автобусным маршрутам. Важно 
отметить, что 27 маршрутов - социальные. Для льготного проез-
да в троллейбусах, а также автобусах маршрута № 10-С влади-
мирские школьники используют «транспортную карту школь-
ника». На всех городских общественных маршрутах действует 
единый проездной билет «троллейбус-автобус».

Продолжили оптимизацию маршрутной сети. По просьбам 
жителей с января 2021 года новый автобусный маршрут № 16-С 
был продлен до микрорайона Бухолово, таким образом, и жители и садоводы имеют возможность льготно-
го проезда по единому социальному проездному билету. В сентябре 2021 маршрут №26-С переведен в кате-
горию социальных с льготным проездом. 182 остановочные площадки общественного транспорта оборудо-
ваны обновленной схемой городских маршрутов. На остановочных пунктах транспорта общего пользования 
работают 100 электронных табло.
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Материнское счастье Татьяны Татовой
ТАТЬЯНА С МУЖЕМ ВОСПИТЫВАЮТ ДЕСЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ - СВОИХ И ПРИЕМНЫХ

Она научилась петь раньше, чем ходить. И это не 

преувеличение. В год Татьяна Ермакова переболела 

полиомиелитом. Но страшная болезнь не помешала 

ей быть на редкость оптимистичным человеком. А 

любовь к музыке и пению помогает ей преодолевать 

любые невзгоды.

Когда Татьяне был год, врачи сказали маме с па-

пой: «Этот ребенок будет всю жизнь лежать». Но ро-

дители не опустили руки. Татьяну возили практи-

чески по всем больницам и здравицам Советского 

Союза.

- До пяти лет я не ходила вообще, а потом подмо-

сковные врачи совершили настоящее чудо - мне на 

ноги поставили специальные аппараты, с помощью 

которых я сделала первые в жизни шаги. Я всегда 

была очень жизнерадостная. Может быть, потому что 

родители никогда не говорили мне, что я не такая, 

как все. И никогда не счи-

тала, что не могу того же, 

что и остальные дети. 

Пошла не в шко-

лу для инвалидов, 

а в общеобразова-

тельную, рядом с 

домом. Мальчишки 

в классе оберегали 

хрупкую однокласс-

ницу: помогали но-

сить портфель, а 

если из соседнего 

класса кто-нибудь 

пытался обидеть Та-

 ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ
Полиомиелит не помешал Татьяне получить профессию и найти любимое хобби

Ее старшему 28, младшему 9. А всего у многодет-
ной мамы Татьяны Вадимовны Татовой десять детей: 
две дочери и восемь сыновей.

С мужем, вспоминает она, познакомились и полюби-
ли друг друга совсем как в книжке — с первого взгля-
да. Ему было 16 лет, ей - всего 14. Поженились через 7 
лет, когда Татьяна училась на 4-м курсе университета. 
Но детей Бог не давал. Одна за другой три неудачные 
беременности и жесткий приговор врачей: вы никогда 
не сможете быть родителями. Смириться с такой ново-
стью Татовы не хотели. Решено было взять ребенка из 

детского дома.
Долго собирали до-

кументы и справки. По-
следней должна была 
стать справка от гине-
колога. Женский врач 
ошарашила новостью: 

«Вы скоро станете ма-
мой». Так у Татовых 

появился сын Ан-
дрей, а еще че-

рез 4 года Бог 
дал дочку Ка-
терину. Ка-
залось бы, 
счас тливая 
семья: двое 

детей, любя-
щий муж, ин-

тересная рабо-
та. Живи и радуйся. 
Но ей, признается, 
всегда чего-то не 
хватало.

- Наверное, это была нереализованная любовь к 
троим не рожденным мной детям, - размышляет Та-
тьяна. - Я никогда не забывала о них... Думала о том, 
какими бы могла их вырастить...

… Однажды в парке увидела стайку детдомовских де-
тей с воспитателем. На одну из девочек обратила особое 
внимание: черненькая, все время поправляла то сполз-
ший гольф, то сваливающуюся с ноги сандалию. «Она та-
кая же, как я в детстве», - мелькнула мысль.

Через некоторое время по воле случая попала в при-
ют, где содержались оставшиеся без родительского по-
печения дети. Каково же было ее удивление, когда в при-
юте к ней подошла та самая девочка, которую приметила 
в парке, и спросила требовательно: «А вы моя мама?»

- Я поняла, что это - судьба. Оказалось, что девоч-
ку и зовут так же, как меня — Татьяной. Когда забирала 
ее, обернулась и посмотрела на приют. И увидела при-
липшие к стеклам детские лица. Они ТАК на меня смо-
трели... Я бы всех забрала, если бы могла!

Так один за другим в их семье появились еще двое 
мальчишек - пятилетний Дима и четырехлетний Кирилл.

- Не я детей выбирала, а они меня, подходили сами 
и спрашивали: «Вы моя мама?»

Когда появился пятый ребенок, на семейном сове-
те решили, что Татьяна станет домохозяйкой. Еще пя-
терых мальчишек одного за другим взяли по предло-
жению отдела опеки: семья Татовых была на хорошем 
счету. Никита и Саша, Ванечка и Данилка, Сергей... Все 
мальчишки умеют держать в руках молоток, дрель. 
Папа научил их хозяйственным делам, которые дол-
жен выполнять мужчина.

Татьяна считает: все дети, которые приходят в се-
мью - не просто так приходят. Какая-то судьба в этом 
есть, что этот ребенок достался именно вам.

- Я - счастливая мама, - говорит Татьяна. - Знаю всех 

учителей и одноклассников моих мальчишек, хожу на 
родительские собрания. Я присутствую в жизни каждо-
го своего ребенка. Если надо поговорить по душам, по-
сидим вдвоем на кухне, обсудим этот вопрос... Я всегда 
стараюсь своих ребят поддерживать. Говорю им: если 
у тебя есть мечта, надо создать условия, чтобы ты смог 
эту мечту осуществить. И мы всегда готовы эти усло-
вия создавать.

Сейчас старшие - Андрей и Катя - окончили уни-
верситет, оба айтишники. Таня окончила технологи-
ческий колледж. Обе дочери вышли замуж. Будущие 
зятья приходили к Татьяне и просили руки каждой из 
дочерей, все честь по чести. Дима выучился на пова-
ра. Саша с Данилом изучают в Американском доме 
английский язык...

- Я поняла, что настоящее счастье обрела, толь-
ко когда стала многодетной мамой, - уверяет она. - 
Я счастлива каждый раз, когда веду ребенка в пер-
вый класс, когда проживаю выпускные, когда вместе 
с каждым переживаю первую любовь. Я совершенно 
уверена - женщина более всего счастлива в материн-
стве, в умении дарить тепло всей своей семье!
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тьяну грубыми шуточками, сразу заступались «по-

мужски».

Лучше всего ей в школе давались точные науки, 

поэтому поступать решила на физмат. Институт Та-

тьяна Ермакова закончила со свободным дипломом. 

И тут - новая проблема: устроиться на работу.

– В школе я проработала три месяца, - продолжа-

ет рассказ Татьяна. - Этого времени хватило, чтобы 

понять, что мне в там делать нечего. Целый день на 

ногах, из класса – в класс... Куда еще идти? В програм-

мисты. После физмата – сам Бог велел...

Захотела водить машину, окончила курсы, купи-

ли автомобиль с ручным управлением. И сегодня она 

уже – водитель с почти 30-летним стажем. С будущим 

мужем познакомиться тоже помог автомобиль.

– Встретились случайно: он во Владимире был в 

командировке, - вспоминает Татьяна. - Попросил под-

везти до вокзала. Пока ехали, разговорились, обменя-

лись адресами. И целый год писали друг другу письма 

в конвертах. В этих письмах я увидела человека глубо-

кого, эмоционального и начитанного. Вскоре Михаил 

переехал во Владимир, и мы решили пожениться.

...Рожать пришлось в 92-м году, в пору пустых при-

лавков, всеобщего безденежья и неизвестности перед 

будущим. Но ей снова помогли невероятный оптимизм 

и вера в добрых людей. Была уверена, что родится 

сын, даже во сне его видела, а родила дочь Машу.

– Маша всегда была самостоятельная, - вспоминает 

Татьяна. – Помню, я руковожу, а она сама шнурки завя-

зывает... Когда подросла, стала в магазин ходить, вы-

полнять обязанности по дому... А самое главное - она 

осуществила мою мечту: закончила эстрадный лицей!

Дело в том, что Татьяна поет с самого детства, по-

тому что поняла, что песня может поднять настро-

ение и самой певице, и тем, кто находится рядом. 

Развился и окреп ее певческий талант, когда в оче-

редной раз попала в Московскую клинику — уже в 

тридцатилетнем возрасте. 

- Там молодежь была моего возраста. Ребята с ги-

тарами, я с песнями. Пели вместе романсы, веселые 

и шуточные песни.

Сегодня Татьяна ведет активную творческую жизнь: 

выступает клубах, на фестивалях, в библиотеках.

– Люблю авторские песни, романсы, - перечисля-

ет она. - Шансон люблю, но не «блатной». Это увле-

чение позволяет мне все время держаться на плаву. 

Особенно в душевном плане. 

Татьяна состоит в клубе любителей эстрадной пес-

ни «Через годы, через расстояния», клубе любителей 

бардовской песни «Станция Владимир».


