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65 лет в ноябре исполняется 
владимирскому троллейбусу. 
Торжественное открытие дви-
жения троллейбусов состоя-
лось на площади Свободы 7 но-
ября 1952 года. По маршруту 
№ 1, пролегавшему от киноте-
атра «Буревестник» до Химиче-
ского завода, начали курсиро-
вать 5 машин, протяжённость 
сети составила 12 километров. 

Очередная победа владимир-
цев на фестивале национально-
го туризма Russian Event Awards 
2017. В номинации «Туристско-
информационный центр» (катего-
рия «Муниципальный туристско-
информационный центр») первое 
место занял Туристский информа-
ционный центр города Владимира. 

33 медали завоевали влади-
мирские спортсмены на Всерос-
сийских соревнованиях по спор-
тивной гимнастике на Кубок памяти 
Заслуженного тренера СССР Н.Г. 
Толкачева. В нашей копилке 17 - 
золотых, 10 - серебряных и 6 брон-
зовых медалей! А в соревнованиях 
между прочим принимали участие 
более 400 лучших гимнастов из 41 
города России.

Администрация Ленинского 
района города Владимира объяв-
ляет прием заявок на участие в от-
крытом фотоконкурсе «Мамины 
счастливые моменты», посвящен-
ном Дню матери. Все фотографии 
будут размещаться в официаль-
ных группах «Администрация горо-
да Владимира» в социальных сетях 
«Вконтакте» и  «Facebook». Деталь-
ная информация об условиях про-
ведения конкурса размещена на 
официальном сайте города Влади-
мира http://www.vladimir-city.ru. 
Там же будут опубликованы данные 
об участниках конкурса и итоговые 
решения жюри. Приём  заявок с 25 
октября по 15 ноября, победите-
лей определит жюри и посетители 
«Вконтакте» и  «Facebook». 

С Днем 

народного единства!

Для них обильный снегопад в октябре не стал неожиданно-
стью. С 7 часов утра на центральных улицах и площадях наводи-
ли чистоту 60 рабочих ручной уборки и техника муниципально-
го «Центра управления городскими дорогами». Дневная смена 
продолжалась до 19 часов, а затем на уборку города вышли ноч-
ные бригады ЦУГДа.

Руководство МКУ «ЦУГД» доложило главе администрации го-
рода Владимира Андрею Шохину о полной готовности к предсто-
ящему зимнему сезону. Предприятие укомплектовано персона-
лом и 111 единицами коммунальной техники. Также планируется 
закупка 2-х тракторов в связи с увеличением площади покрытия 
(Лыбедская магистраль, район ЮЗ-8). Как и в прошлом году, с на-
чала периода зимней уборки будет организован круглосуточ-
ный график работы.

Определена и площадка для складирования снега - в Михай-
ловском овраге. По распоряжению Андрея Шохина, вывезенный 
после зимней уборки снег будут принимать на площадку бес-
платно. Это касается не только муниципальных предприятий, 
но и любых других, в том числе управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК, организующих уборку дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов.

Согласно муниципального задания плановые показатели 
объемов работ по содержанию улично-дорожной сети города в 
зимний и летний период составляют 377,739 км. Общая площадь 
покрытия 2758701 кв. м., тротуаров 677 728 кв. м.

Периодичность зимней уборки утверждена муниципальным 
заданием.

Для ремонта дорожного покрытия на зимний период 
2017/2018 годов заготовлено 29000 тонн пескосоляной смеси, 
150 тон бионорма, 228, 35 литого асфальтобетона.

К зиме готовы!
Городские коммунальные службы прошли проверку первым снегопадом

На заметку
Синоптики говорят, что грядущая зима будет теплее пред-

ыдущей. В декабре столбик термометра будет плясать вокруг 
отметки -7-9 градусов Цельсия, а в новогоднюю ночь будет по-
рядка 12 градусов мороза. Зато, как положено, будут январские 
крещенские и рождественские морозы. Самым холодным меся-
цем зимы станет февраль - с вьюгами, обильным снегопадом и 
сильными - до минус 25 - заморозками. 

Уважаемые жители города Владимира! 4 ноября мы отмечаем День народного единства - празд-
ник многовекового единения российского народа, свободы и независимости нашего Отечества.

Ровно 405 лет назад, в ноябре 1612 года, наши предки разных национальностей и сословий 
показали силу и мощь народного единства. Народное ополчение во главе с нижегородцем 
Кузьмой Мининым и нашим суздальским князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от 
захватчиков и положило конец «смутному времени». В рядах ополченцев боролись и влади-
мирцы. И победили! И мы, граждане современной России, храним в исторической памяти их 
пророческий призыв: «Будьте с нами заодно. Если корень крепок, то и дерево стоит крепко. 

Если корня не будет, то и дереву не удержаться».
Эти мудрые слова, обращенные к нам из глубины веков, и по сей день символизируют единство и духовную общность 

владимирцев и всех граждан России, наше стремление к миру и взаимопониманию. Сегодня мы живем в открытом ин-
формационном мире, но помним, что наша сила - в общих корнях и общей истории, объединяющей нас вне зависимо-
сти от национальной принадлежности, вероисповедания, социального статуса, возраста. Наша сила - в любви к нашему 
общему Отечеству, городу, где мы живем, работаем и воспитываем детей, нашей культуре и великим духовным тради-
циям.

Сегодня во Владимире живут в мире и согласии представители разных национальностей, веры и убеждений. И каж-
дый нашел достойное место на древней Владимирской земле. Потому что все мы - граждане России. И от нашей сплочен-
ности и взаимного уважения зависят успех и процветание нашей Родины и нашего общего дома - города Владимира!

С праздником! С Днем народного единства!

Глава администрации города Владимира   Глава города Владимира
А.С. Шохин        О.А. Деева
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Сто лет назад на этом месте

Позвони и выиграй приз!

Накануне столетнего юбилея Октябрьской революции, мы решили вспомнить: какие места в городе связаны с этой исторической эпохой 

не пропусти

Уважаемые читатели, нам очень интересно ваше мнение об издании «Владимир - это мы». Поделитесь? Что вам нравится, что не нравится, о чем вы хотели бы прочитать, 
какую полезную информацию получить? Звоните!

В четверг, 9 ноября, с 12.00 до 15.00 мы будем ждать ваших звонков по телефону 53-04-89. Кстати, десятый дозвонившийся получит от нас подарок — сувенирную кружку 
с логотипом города!  

Понятно, что 1917 год перевернул всю историю страны и каждый дом в 
городе так или иначе имеет отношение к февральско-октябрьским пе-
реворотам. Ну или к их последствиям. Мы задались вопросом: а где был 
владимирский  «Смольный», который штурмовали рабочие и крестьяне? 
Кто и как захватывал почту и телеграф? Да и вообще: есть ли в горо-
де здания — памятники событий 1917 года?

Главпочтампт на Подбельского

Да, да, оказывается именно 
этот особняк в глубине город-
ских улиц и есть владимирский 
«Смольный». Правда, строил-
ся он в 1914 году как пансион 
для детей из дворянских се-
мей, но таковым успел побыть 
совсем недолго. Весной 1917 
года на Подбельского вселил-
ся Временный губернский ис-
полнительный комитет (реги-
ональный аналог Временного 
правительства). А в сентябре - чтоб было еще интересней - сюда же прописали 
и представителей  Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. И судя 
по тому, что несколько недель две противоборствующие силы: буржуазный ко-
митет и рабоче-крестьянский совет вполне мирно существовали, владимирцы в 
ту пору были людьми очень толерантными. Но в конце октября грянула новая 
революция (25 октября местные большевики получили телефонограмму о том, 
что Временное Правительство низложено), и Временному  Комитету указали на 
дверь. Позже, спустя год, здание отдали под Почтамп, который и работает на Под-
бельского с тех пор. При любых режимах. 

Солдатский бунт

Тот же Соколов-Соколенок 
вспоминает, как революцио-
нерам удалось привлечь на 
свою сторону солдат влади-
мирского гарнизона. 
«Промаршировав через весь 
город (шли от Золотых до ны-
нешнего Перекопского воен-
ного городка — прим. ред), 
колонна восставших подошла 
наконец к расположению 82-
го полка. Как и следовало ожи-
дать, генерал Гамбурцев, находившийся здесь еще с ночи, ожидал появления на-
шей колонны и принял соответствующие меры, чтобы в загородной обстановке 
прицельным огнем расправиться с восставшими. Однако все произошло не так, 
как планировали генерал Гамбурцев и командир 82-го полка полковник Тара-
сов. Предводитель восставших прапорщик Кан перехитрил старых царских вояк. 
Основные силы восставших подошли незамеченными и появились на террито-
рии полка внезапно с противоположной стороны. И пока шла словесная пере-
палка прапорщика с выбежавшим ему навстречу полковником Тарасовым, вос-
ставшие с криками «Ура!», «Долой войну!», «Арестовать полковника!» бросились 
на плац и, перемешавшись с солдатами полка, образовали единую ликующую 
толпу. Люди обнимались и целовались друг с другом, обменивались шапками и 
винтовками - на память. Лично я в этой сумятице ликования оказался среди груп-
пы бросившихся к крайней казарме. Там все окна верхних этажей были сплошь 
заполнены солдатами, машущими руками и что-то и выкрикивающими...»

Крах Крейтона

Нелегкая доля быть губер-
натором во время войн и 
революций выпала Влади-
миру Крейтону. Прогуберна-
торствовал он во Владими-
ре недолго -  с 1914 по 1917. 
3 марта, когда стало извест-
но о февральском восстании 
в столице, за ним, что называ-
ется, «пришли». Причем, как 
писал в своих воспоминани-
ях известный революционер 
Соколов-Соколенок, губернатор этого явно не ожидал. 
«У дома губернатора никакой охраны не было, но неожиданно для всех у осве-
щенной входной двери особняка, как часовой, возник полицмейстер, который 
здесь же и был арестован, а вслед за ним, уже в самом доме и губернатор. При 
аресте тот не оказал никакого сопротивления, только удивленно промолвил: 
«Ведь я присоединился к новому правительству!»
Вслед за арестами губернатора и полицмейстера Иванова подверглись разо-
ружению и разгрому ближайшие полицейские участки, были заняты городская 
управа, почта и банк. Количество восставших к рассвету достигало почти 1000 
человек». 
В марте же Владимира Крейтона с женой отправили в Москву, а затем в Петро-
град, где оба были освобождены по распоряжению Александра Керенского. По-
том последний владимирский губернатор оказался в эмиграции. Считается, что 
он умер в 1931 году в Локарно в Швейцарии.

Император или Ленин?

Нельзя не вспомнить историю с па-
мятником, вернее с памятниками на 
Соборной площади. Правда, непо-
средственно с событиями 17-го года 
она не связана, но все-таки... 
В 1913 году возле здания Банка был 
установлен памятник императору 
Александру II (повод: юбилей дома 
Романовых). Скульптуру в бронзе де-
лал Опекушин, фундамент из  красно-
го финляндского гранита - городовой 
архитектор Сергей Жаров.  
Понятно, что после 1917 года памят-
ник царизму необходимо было сне-
сти, а вместо него поставить что-то 
более идеологически правильное. 
Так и сделали: царь был низложен и 
переплавлен. А вместо него на поста-
мент поставили статую Свободы (кста-
ти, площадь то и назвали в свое время 
именно в честь нее). Но увы, Свобода 
оказалась недолговечной, уже в двад-
цатые годы гипс, из которого она была 
сделана, поплыл.... И в июле 1925 года 
Свободу заменил Ленин.

Знаете ли вы, что... 
Праздник, официально называемый Годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции, впервые был от-
празднован в 1918 году, а выходным стал с 1927 года. Впер-
вые государственное празднование не проводилось 7 ноября 
1991 году, однако сам день 7 ноября оставался выходным 
вплоть до 2005 года. 
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ТОП-7 интересных фактов о владимирских полицейских
Знакомимся с защитниками городского правопорядка накануне их профессионального праздника

10 ноября все сотрудники внутренних дел отмеча-
ют профессиональный праздник. И в этом году с осо-
бым размахом, исполняется сто лет со дня основания 
рабоче-крестьянской милиции. Мы хотим не только по-
здравить их со знаменательной датой, но и познако-
мить вас, уважаемые читатели, с наиболее интересны-
ми представителями этой славной профессии.

1. 16 октября завер-
шилось онлайн голосо-
вание регионального 
этапа ежегодного все-
российского конкур-
са «Народный участ-
ковый 2017». Борьба 
была упорной, побе-
дители определились 
лишь в последний 
день голосования. От-
крывает тройку лиде-
ров старший лейте-
нант полиции Алексей 
Кузнецов из Муром-
ского района, вторым 
по количеству голосов стал лейтенант полиции Сергей 
Алексеев из Гороховецкого района. Лидером же реги-
онального этапа второй год подряд становится пред-
ставитель областного центра. В этом году первое ме-
сто занял участковый уполномоченный ОП № 3 УМВД 
России по городу Владимиру старший лейтенант поли-
ции Антон Головкин. Именно он представит Владимир-
скую область на завершающем этапе конкурса. Под-
держать Антона Головкина, оставив свой голос, можно 
с 1 по 10 ноября на сайте.

2. Особая гордость владимирского УМВД - полицей-
ские династии. Например Средины: сначала майор Вик-
тор Павлович Средин отслужил в милиции более 30 лет, 
затем его дочь долгое время работала инспектором по 
делам несовершеннолетних, теперь внук - Константин 
-   достойно продолжает дело своей семьи. Или Смир-
новых: Александр Семенович начал службу госавто-
иснпектором закончил полковником, замначальника 5 
отдела УВД с медалями «За безупречную службу» трех 
степеней, сын продолжил его дело и работал в ГАИ, внук 
сейчас служит в Следственном управлении. 

3. Команда УМВД России по городу Владимиру в этом 
году стала лучшей в области в чемпионате по самоза-
щите без оружия. Ежегодный командно-личный чем-
пионат по самбо проводится в память о  старшине-
милиции Михаиле Гусеве, погибшем при исполнении 

служебных обязанностей в 1996 году. В личном пер-
венстве лучшим стал Максим Кузьмин, (УМВД России 
по городу Владимиру).

4. 29 июня, патрулируя улицу Тракторную инспекторы ОБ 
ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру старший 
лейтенант полиции Артур Амиров и капитан полиции Ан-
дрей Ликитин заметили густой дым, идущий из окна 
одного из многоэтажных домов. Подъехав ближе, 
инспекторы обнаружили возгорание на пятом эта-
же общежития. Полицейские передали информацию 
в дежурную часть ГИБДД и, оперативно оценив ситу-
ацию, не дожидаясь прибытия экстренных служб, про-
следовали в задымленное здание. Инспекторы спасли 
мужчину и женщину, которые не могли самостоятель-
но покинуть сильно задымленное помещение. А затем 
вернулись за мужчиной, обитателем соседней комна-
ты, и вынесли на улицу и его тоже.

5. Владимирские по-
лицейские вдохно-
вили воспитанников 
детского сада№66. Ре-
бята приняли участие 
в ежегодном конкур-
се «Полицейский дядя 
Степа» сделав подел-
ку «Отличники вла-
димирского сыска». 
Позитивный поли-
цейский с таксой по 
кличке Шерлок не 
только победил на 
региональном эта-
пе, но и стал одной из лучших среди работ на все-
российском этапе. Наградить детсадовцев приехал 
лично глава УМВД области генерал-майор полиции 
Василий Кукушкин. 

6. В адрес начальника УГИБДД УМВД России по Вла-
димирской области полковника полиции Александра 
Новикова поступило письмо от жителя областного 
центра со словами благодарности старшему лейтенан-
ту полиции Евгению Смирнову.  Днем 17 мая инспек-
тор находясь в служебном автомобиле, попал в проб-
ку. В этот момент к полицейскому обратился водитель 
автомобиля «Volkswagen». Взволнованный мужчина 
пояснил, что перевозит несовершеннолетнего сына, 
который получил серьезную травму глаза. Мальчику 
была необходима срочная медицинская помощь. Ев-
гений оценил сложность ситуации. Включив спецсиг-
налы, сотрудник полиции вывел автомобиль с травми-
рованным ребенком из образовавшегося дорожного 
затора и сопроводил до медицинского учреждения. 
В больнице мальчику была успешно проведена неот-
ложная операция по спасению глаза.

7. Апшиниекс – она такая 
одна. Так считают не толь-
ко интернет-поисковики, 
которые в результатах вы-
дают ссылки лишь на одно-
го человека, но и сотруд-
ники подразделения по 
делам несовершеннолет-
них УМВД России по городу 
Владимиру. И если первые 
указывают на исключитель-
ность фамилии, то коллеги 
(и не только они) отмечают 
особые профессиональные 
и человеческие качества, 
которыми обладает заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних городского УМВД подполковник Эле-
онора Апшиниекс. 
    - Я думала, что слежка и погоня за преступниками, 
расследования, аресты и прочие оперативные ме-
роприятия – вот это настоящая, полная событий 
жизнь! Расстроилась, когда попала в ПДН. Но сейчас 
могу уверенно сказать, что работа с детьми – это 
интересный и тяжелый труд, требующий не меньшей 
самоотдачи, чем от сотрудника уголовного розыска, - 
говорит подполковник.
   Для неё самой лучший отдых – это спорт. Мини-
футбол, картинг, пейнтбол, сплав по горным рекам, 
кикбоксинг... Например, уже регулярным стал фут-
больный турнир, в котором команда «трудных» под-
ростков состязается с сотрудниками ПДН, где одним 
из игроков является Элеонора.

От имени администрации и Совета народных депутатов города Владимира сердечно поздравляем ветеранов и сотрудников органов внутренних 
дел с профессиональным праздником!

Служба в органах внутренних дел - это нелегкий повседневный труд,  а ее смысл - надежный правопорядок и безопасность, без которых 
невозможна нормальная жизнь и стабильность в обществе. И даже в праздничный день полицейские, как обычно, будут на своих маршрутах и 

постах, будут выезжать на преступления в составе следственно-оперативных групп. 
Поздравляя сотрудников владимирской полиции с праздничной датой, выражаем уверенность, что эта работа будет осуществляться так же 

успешно, как это удавалось делать все предшествующие годы. Искренне желаем вам выдержки и жизненной стойкости, успехов в службе и новых 
профессиональных достижений в благородном деле служения Отечеству!
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