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Шохин вернулся в свиту к Орловой

Губернатор и сити-менеджер проинспектировали владимирский техникум

Светлана Орлова продолжает поездки по городам и весям Владимирской области. На

этот раз глава региона посетила Владимир – 16 января губернатор пообщалась с

работниками потребкооперации в техникуме экономики и права на улице Воровского.

Самым примечательным фактом визита стало упоминание главы администрации

города Андрея Шохина, который после неоднозначного конфликта со Светланой

Юрьевной, вернулся к ней в свиту. Оказалось, что все претензии носят рабочий

характер (/news/vlast/gubernator-ozvuchila-shest-voprosov-k-shohinu).

Все фото - пресс-служба АВО
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Не считая открытия новогодней ярмарки (/news/vlast/naprasno-deti-zhdali-orlovu-na-

katke), ставшей поводом для символического объединения, это их первое за полгода

совместное появление на публике. Примечательно, что пресс-служба администрации

города никак не осветила акцию, а Белый дом продолжил традицию закрытых для СМИ

инспекций главы региона. В этом году Орлова уже съездила в несколько городов, но

везде ее сопровождали исключительно сотрудники пресс-службы администрации

области.

«Мероприятие прошло на базе Владимирского техникума экономики и права

Владкоопсоюза, в нем также приняли участие первый заместитель главы

региона Алексей Конышев, вице-губернаторы Александр Лобаков, Александр

Трутнев, Ренат Чагаев, Михаил Колков, руководители структурных

подразделений областной администрации, заместитель председателя

Законодательного Собрания Ольга Хохлова, главный федеральный

инспектор Сергей Мамеев, председатель Избирательной комиссии

Владимирской области Вадим Минаев, глава города Владимира Ольга Деева

и глава администрации областного центра Андрей Шохин», - как всегда

подробно сообщила список сопровождавших пресс-служба Белого дома.

Губернатор прошлась по аудиториям, столовой, спортзалу и прочим помещениями

техникума, а также пообщалась со студентами. Пресс-служба уточняет, что Светлана

Юрьевна вручила сертификат на обновление учебного оборудования и наградила
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отличившихся работников.

Не обошлось и без традиционного рассказа о том, как во Владимирской области жизнь

меняется к лучшему и дополнительно озвучила профильную информацию:

«Потребительская кооперация - это большое объединение, которое

включает в себя и вузы, и техникумы, и небольшие предприятия. Кооперация

Владимирской области — это хороший, серьезный коллектив, который

активно развивается. Несмотря на серьезную конкуренцию со стороны

торговых сетей, сегодня потребкооперацию, особенно на селе, ничто не

заменит. Именно вы меняете к лучшему жизнь людей на селе. Поэтому

планируется выделить вам на льготных условиях 5 автолавок по линии

«Владагролизинга», чтобы как можно больше жителей отдаленных сел и

деревень региона могли получать необходимые товары и услуги».

На сайте техникума нет новостей (http://vtep.my1.ru/index/sobytija/0-18) о визите

высокопоставленных гостей.
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