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«ДА БУДЕТ СВЕТ…» -

СКАЗАЛ ЭЛЕКТРИК

В редакцию «Районки» поступило несколько писем с жалобами на отсутствие освещения на некоторых городских
улицах и в деревнях, входящих в состав
МО «г. Вязники». Сообщения последовали после гроз и сильного ветра, которые
прошли в наших краях аккурат в конце
июля - начале августа.

Именно после непогоды «тьма египетская»
наступила в части м-на
Ефимьево. Без света осталась часть микрорайона от моста, ведущего в
Дечинский, до школы.
- Возвращаться поздно
вечером с работы домой
страшновато, - сетуют
наши читатели. – Так ещё
не зима, а что будет, когда
ночь по продолжительности обгонит день?
В
администрации
«Районке» пояснили, что
в ближайшее время потухшие фонари вновь загорятся. Основная причина перебоев с освещением
– деревья. Их кроны кроны сильно разрослись и
во время ветра задевали
линии
электропередач
в районе дома №4 м-на

Ефимьево. Для восстановления освещения нужно
провести опиловку, иначе
возникнут новые замыкания, которые могут привести к неприятным последствиям.
Похожая ситуация сложилась в целом ряде
заречных деревень. В
частности, жители Ступиных-Деревенек сообщили
в «Районку», что после
грозы в их населённом
пункте не горят девять
фонарей, в Митиных-Деревеньках – восемь, в Бурино – пять, а в Палкино
погасли три уличных светильника.
- Администрация в курсе
данных фактов, - отметили
в управлении городского
хозяйства администрации
Вязниковского района. –

Сейчас электрики в усиленном режиме занимаются устранением неполадок.
Проблема в ближайшее
время будет решена.
Впрочем,
электрохозяйство в Вязниках подкидывает сюрпризы и без
сильных ветров с грозами.
К примеру, в пятницу без
света остались несколько
улиц микрорайона Север.
Из-за отключения не работал светофор на перекрёстке улиц 1 Мая и Ленина. Как стало известно
реклама

«Районке», проблемы с
электроэнергией сказались
на работе городских дошкольных образовательных учреждений. Многим
родителям в этот день
пришлось оставить своих
детей на попечение бабушек и дедушек. К счастью,
благодаря
оперативным
действиям коммунальных
служб восстановить электроснабжение удалось в
течение всего нескольких
часов.
Алексей ЗАХАРОВ.
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РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ – ЕЁ ПРИЗВАНИЕ

Надежда Александровна родилась
в Вязниках. Здесь же закончила школу и сюда же вернулась после окончания Кинешемского педучилища.
Однажды выбрав для себя педагогическую стезю, Н.А. Ковалёва предана
ей до сих пор. Детям она отдаёт всю
себя без остатка.
В основу своей педагогической деятельности Надежда Ковалёва ставит
воспитание у детей чувства патриотизма и любви к Родине. Её гордость
– военно-патриотический клуб «Отвага», является одной из визитных
карточек Вязниковского района. За
более чем десять лет «Отваги» из её
стен вышло множество сильных духом и успешных молодых людей, многие из которых связали свою жизнь
со службой в армии. О Надежде Александровне воспитанники отзываются
с особой теплотой и нежностью, как о
своей второй маме.
Перечислять все награды и регалии
Н.А. Ковалёвой можно очень долго.
Она «Отличник народного просвещения», награждена грамотой Министерства образования РФ. В 2007
году занесена в общероссийскую
энциклопедию «Лучшие люди России». В 2015 году присвоено звание
«Золотое достояние» Вязниковского
района.
Надежда Александровна ведёт непрерывную общественную деятельность. Она председатель Комитета
солдатских матерей Вязниковского

МАКСИМОВ Александр
Александр::

«Необходимо поднять престиж
рабочих профессий»

Едва ли в Вязниках можно найти человека, который ничего
не слышал о Надежде Александровне Ковалёвой. Работать с
людьми и для людей, без преувеличения, - это её призвание.

«Будущее Вязников за молодыми профессиональными рабочими кадрами», - уверен Александр Иванович Максимов.

района, глава районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.
Надежда Ковалёва действующий депутат.
- Главная задача в деятельности
депутата – помочь людям объединиться и научиться отстаивать свои
интересы в каждом конкретном случае, - уверена Надежда Александровна. – В поле зрения депутата жильё и
детские сады, отдых и спорт, забота
о пожилых людях. Вместе мы сделаем наш общий дом – Вязниковский
район – светлым и радушным, чтобы
каждому жилось в нём комфортно и
счастливо.
По моему мнению, именно такие
люди, как Надежда Александровна
Ковалёва, должны работать в районном совете. Призываю всех избирателей округа №5 на выборах
18 сентября отдать свой голос за
Н.А. Ковалёву.
Лидия ТИХОНОВА,
Мама воспитанников
клуба «Отвага».

КОВАЛЁВА Надежда

С 2002 года он возглавляет одно
из самых престижных во Владимирской области образовательных учреждений – «Вязниковский
технико-экономический колледж».
Во многом именно благодаря
Александру Ивановичу колледж
дважды входил в сотню лучших в
России. Здесь обучаются более
1000 студентов, в том числе из Владимира, Коврова, Гороховецкого
района и даже Сибири! И для всех
молодых учеников Александр Максимов – непререкаемый авторитет
и надёжный помощник.
Александр Иванович — уроженец города Вязники. Он окончил
Юрьев-Польское педучилище и
Владимирский педагогический институт, в колледже (бывшем техникуме) работает уже четвёртый
десяток лет. При нём в 2006 году
была оптимально проведена реорганизация учебного заведения с
присоединением к прежнему техникуму трёх вязниковских профессиональных училищ.
Четырежды А. И. Максимов признавался «Директором года», ему
присвоено звание «Почётный работник среднего профессионального образования России», зем-

ляки неоднократно избирали его
депутатом.
В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН подписал Указ о награждении
А. И. Максимова медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
2-й степени.
- На уровне Вязниковского района необходимо поднять престиж
рабочих профессий в молодёжной среде, приучать новые поколения к труду, - уверен Александр Максимов. – Моя задача,
чтобы вязниковская молодежь
была уверена в завтрашнем дне,
оставалась жить и работать на
своей малой родине. И я буду делать всё, чтобы превратить это в
реальность!

МАКСИМОВ Александр

Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов Вязниковского
района третьего созыва по избирательному округу №5 Н.А. Ковалёвой.

Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов Вязниковского
района третьего созыва по избирательному округу №6 А.И. Максимова.

БЛАГОДАРНОСТЬ НЕДЕЛИ

ВЗРОСЛЫЕ НЕ ПОЖАЛЕЛИ СВОЕГО ДРАГОЦЕННОГО ВРЕМЕНИ
Лето… Одно из самых
красивых, удивительных
и долгожданных времён
года. Это море позитива,
солнечные прогулки, веселье, радость, движение и
новые ощущения!
Теперь дети, посещающие
МБДОУ «Детский сад № 9»,
непременно получат и море
позитива, и новые ощущения
от прогулок на участке, который сейчас смело можно назвать полноценной детской
игровой площадкой. Детям
нравится проводить время в
удобной яркой песочнице, качаться на качелях и качалке,
представлять себя водителями

автобуса или его пассажирами, почувствовать себя настоящим Шумахером на гоночной машине из покрышек
можно даже посекретничать,
уединившись в замечательном
игровом домике.
Всё это было создано при
поддержке родителей групп №
1 и 2 и организовано заведующей детским садом Светланой
Анатольевной Волковой, а
также воспитателями Инессой
Владимировной Кузовковой,
Ларисой Валерьевной Тугутовой.
В свою очередь, особую
благодарность
сотрудники
детсада выражают Михаилу

Достойнову, Александру Балахонову, Александру Красуцкому и всем родителям маленьких воспитанников. Взрослые
не пожалели своего драгоценного времени для создания
таких замечательных построек. За проявленный интерес,
инициативу, ответственность,
за плодотворное сотрудничество, партнерство в благоустройстве игровой площадки
детского сада заведующая и
воспитатели девятого садика
говорят родителям огромное
спасибо.
По материалам
редакционной почты.
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ВЫБИРАТЬ НАМ, ВЯЗНИКОВЦЫ!
Многие уже знают, что партия «Единая Россия» выдвинула
мою кандидатуру в депутаты
городского Совета по избирательному округу №11. Это большая честь и ответственность,
так как, чтобы представлять интересы людей, надо уметь слышать каждого, не бояться отвечать за чьё-то благополучие, а
может быть и судьбу. Для меня,
как для медицинского работника, это не пустой звук.
Моя трудовая деятельность в
здравоохранении началась в 1984
году. Окончила Актюбинский государственный мединститут, после
чего 11 лет работала выездным
врачом в составе бригады «Скорой помощи». После переезда во
Владимирскую область осталась
верна профессии и вот уже почти два десятка лет возглавляю
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Вязники». Имею
высшую квалификационную категорию. Являюсь членом Общественного Совета по вопросам
здравоохранения при губернаторе Владимирской области. В этом
году присвоено звание «Отличник здравоохранения Российской
Федерации».
Находясь на руководящей должности, я продолжаю трудиться в составе выездной бригады «Скорой».
Поэтому вижу жизнь со всех сторон, не только через призму отчётов, но и через общение с людьми у
них дома. Могу сказать наверняка:

Музей Песни XX века появился в 1999 году, но такое чувство,
что он существовал всегда. Эту
по истине уникальную туристическую достопримечательность
ежегодно посещают более 14
тысяч туристов – цифра для музеев в небольших городах порой
неподъёмная, но только не для
Вязников…

не смотря на повседневные трудности, в целом вязниковцы стали
жить лучше, чем это было полтора
десятилетия назад. И главное сейчас – не отступить назад и продолжить начатую руководством страны
и Владимирской области работу.
Своей обязанностью считаю
выполнение наказов своих избирателей. Внимание к каждому человеку и его жизненной ситуации.
Своей задачей считаю добросовестное выполнение функций
депутата городского Совета, ответственный, профессиональный
подход к решению всех вопросов.
Моей целью считаю вместе
с исполнительной властью создание условий, чтобы жить в
Вязниках стала лучше. Все шансы
для этого у нас с вами есть!
Ваше доверие на выборах 18
сентября - залог нашей дальнейшей совместной работы на благо
Вязников.

УСТИНОВА Татьяна
Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «г.
Вязники» четвертого созыва по избирательному округу №11 Т.С. Устиновой.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Меньше месяца осталось до главного политического события нынешнего года – единого дня
голосования. В воскресенье, 18 сентября, на территории Вязниковского района пройдут девять
избирательных кампаний.
Одна из них – федерального масштаба. Это
выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва. Ещё восемь
– муниципальные. В этом
году вязниковцам предстоит определить составы районного и местного
советов во всех городских
и сельских муниципальных образованиях территории. На сегодняшний
день этап регистрации
политических
объединений и партий, а также
кандидатов в депутаты
завершен.
Парламентские выборы 2016 года пройдут по
смешанной системе. Из
450 депутатов 225 будут
избраны по партийным
спискам по единому фе-

АНТОНОВА Людмила
Людмила::
«Единственный в России музей песни
– гордость Вязниковского района»!

деральному округу, а ещё
225 — по одномандатным
округам. Для попадания в Государственную
Думу партиям необходимо набрать более 5 %
голосов, а кандидатам
в одномандатных округах — достаточно получить большинство. Прежде смешанная система
применялась на выборах
1993, 1995, 1999 и 2003 годов.
В бюллетене избиратели увидят список из 14
партий, за одну из которых будет необходимо
отдать своё предпочтение. По мажоритарной
системе
Вязниковский
район входит в состав
семьдесят девятого избирательного округа. За
кресло депутата у нас

Успех музея – во многом заслуга
его директора Людмилы Викторовны
Антоновой – настоящего профессионала своего дела. За её плечами многолетний опыт руководящей работы,
умнее ставить перед собой цели и добиваться результатов.
Людмила Викторовна родилась в
Вязниках. Окончила Владимирский педагогический институт. Она награждена
знаком «Отличник народного просвещения», является лауреатом Всероссийского конкурса «Женщина – директор
года». А в этом году коллектив Музей
Песни XX века, возглавляемый Л.В. Антоновой, был удостоен ежегодной областной премии им. А.И. Фатьянова в
области литературы и искусства и вошёл в федеральную энциклопедию «Литературные музеи России».
- Я не понимаю людей, которые ходят на работу, чтобы в один из дней
получить зарплату – говорит Людмила Викторовна. - В любимое дело
нужно вкладывать собственную душу,
только тогда окружающие поймут и
оценят твой труд.
Людмила Антонова не только человек культуры, но и крепкий хозяйственник. В этом году благодаря её
усилиям в помещениях музея делан
косметический ремонт.

Люди ей доверяют, и уже избирали
своим депутатом. За время работы в
городском Совете Людмила Викторовна не пропустила ни одной встречи с избирателями.
- Кто-то обращается с вопросами,
кто-то с предложениями или замечаниями, – отмечает она, - моя задача
не только выслушать, но и приложить
все силы для того, чтобы решить конкретную проблему конкретного человека.
Отсюда и результат. Людмилой Антоновой по поручению жителей составлены десятки депутатских обращений в администрацию района – от
ЖКХ до небольших частных вопросов.
По каждому из них приняты меры реагирования.
Именно такие люди должны работать в Совете – настоящие народные
депутаты!
18 сентября избиратели городского округа №18 придут голосовать за
Вязники, за развитие туризма и экономики, за Антонову!

АНТОНОВА Людмила
Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «г.
Вязники» четвертого созыва по избирательному округу №18 Л.В. Антонова.

ВЫБОРЫ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

будут бороться 10 кандидатов. Все они выдвинуты
от политических партий.
Выборы в районный и
местные Советы пройдут
исключительно по мажоритарной системе, то
есть, чтобы стать депутатами, кандидатам необходимо набрать простое
большинство голосов. По
информации, представленной вязниковской избирательной комиссией,
на территории района
в единый день голосования будет открыто 69
избирательных участков.
Количество избирателей
– 67425 человек.

Совет народных депутатов
Вязниковского
района состоит из 17 народных избранников. На
места в нём претендует
51 кандидат. Пятеро из
них – самовыдвиженцы, а
остальные выдвинуты политическими партиями
и объединениями.
За 20 мандатов в городском Совете народных
поборются также 51 человек (такое вот совпадение!). Впрочем, заявки в
депутаты подали 56 кандидатов. Однако на сегодняшний день 5 из них
отклонены ТИКом.
В остальных муници-

пальных образованиях
района
местные
Советы состоят из десяти представителей. В
Никологорах в избирательную гонку включились 25 кандидатов, во
Мстёре – 32, в Октябрьском – 29, в Паустове – 31,
в Сарыево и Стёпанцевском по 30 человек.
С 20 августа зарегистрированные кандидаты и
политические
партии
могут размещать свою
предвыборную
агитацию в районных средствах массовой информации. О своей готовности
предоставлять печатную

площадь и эфирное
время заявили: газета
«Районка, 21 век», информационный интернет-ресурс «Вязники.Ру»,
газета «Маяк» и телерадиокомпания «Вязники».
Агитация будет вестись
вплоть до так называемого дня тишины 17 сентября.
Приходите на избирательные участки 18 сентября и сделайте правильный выбор! По оценкам
экспертов, борьба ожидается нешуточная.
Анатолий
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ КАНДИДАТУ
На вопросы «Районки» отвечает
Александр Сергеевич Трифонов
– кандидат в депутаты муниципального образования «Город
Вязники» по округу №16.
- Кто такой депутат, и в чем его задача?
- Депутат - это народный избранник, представитель проголосовавших
за него людей в органах власти. Это
не волшебник, который должен «всем
сестрам по серьгам», но он практик и
должен доносить до исполнительной
власти информацию от населения. Ни
один вопрос, поставленный избирателями перед своим депутатом, не должен оставаться без решения. В работе
местной администрации мне многое
понятно, поэтому мой принцип будет
только совместная работа – нам нечего
делить.
- Почему вы приняли решение
баллотироваться? Многие знают
вас, как главу муниципального образования и председателя городского Совета…
- У меня есть большой опыт депутатской деятельности и это бесспорный
плюс. Работа депутата – это, как математика: либо ты знаешь, как решать
уравнение, либо нет. Естественно,
если простейшие «уравнения» для народного избранника – это дремучий
лес, то он пойдёт другим путём, будет
заниматься не работой, а популизмом,
раздавать обещания, которые никогда не будут им выполнены. Так вот, я
знаю, как решать уравнения и не люблю
популистов.
- Каким вы видите основной вектор развития Вязников? Какие у города есть точки роста?
- Наш вектор развития – комфортная
жизнь людей. Люди и есть главная точка роста. Если мы сделаем так, чтобы
вязниковцы не уезжали из города, то
решим многие проблемы. А для этого
надо создавать новые рабочие места,
улучшать систему здравоохранения,

создавать условия для дальнейшего развития культуры и досуга. В этом
направлении уже многое сделано, но
сделать предстоит ещё больше. Главное сейчас не свернуть с выбранного
пути, не дать себя испугать временными трудностями. В России сильный лидер, а в нашей области эффективный
губернатор. Вместе мы можем многое,
не смотря на противодействия из-за
океана.
- За что вы любите Вязники?
- За то же самое, за что любит сын
свою мать и своего отца. Они подарили мне жизнь, дали воздух, которым
я дышу каждый день, дали возможность грустить и радоваться, надеяться и верить, реализовывать свои возможности и помогать другим людям.
Вязники – это моя родина. Родился и
живу здесь, другого для себя просто не
представлю.
- Как Ваша семья восприняла
Ваше решение принять участие в
выборах?
- Семья поддержала это решение.
Моя супруга и сын всегда воспринимают меня таким, какой я есть и знают,
что если что-то решил, то назад уже
не отступлю, если дал какое-то обещание, то обязательно выполню. Меня
так воспитали.

ТРИФОНОВ Александр

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ - С МОКРЫМИ

КОЛЯСКАМИ И ПО ЛУЖАМ
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Оплачено за счёт средств кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО «г.
Вязники» четвертого созыва по избирательному округу №16 А.С. Трифонова.

ЭХО СОБЫТИЯ

ВЯЗНИКОВСКИЕ АНСАМБЛИ

«НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»
На днях в Муроме прошёл
Межрегиональный
фестиваль
народной музыки и ремёсел «На
муромской дорожке». Участие
в нём приняли два вязниковских
коллектива из городского Дома
народного творчества - ансамбль
«Эдельвейс» под руководством
Анны Кошутиной и народный
ансамбль «Талица» (руководитель Людмила Швец).
Фестиваль «На муромской дорожке» - это масштабный смотр народного творчества
на межрегиональном уровне. Он направлен на возрождение, сохранение, дальнейшее
развитие и пропаганду культурного разнообразия фольклорных традиций, выявление и
популяризацию талантливых исполнителей и мастеров. В фестивале приняли участие
фольклорные коллективы и отдельные исполнители народных песен и танцев, мастераремесленники, работающие в технике традиционных промыслов, художники и модельеры, разрабатывающие модели национальных костюмов.
Вязниковцы в рамках фестиваля показали разноплановую вокально-хореографическую программу. В ней были представлены народные традиции, обрядовые элементы,
акапельное исполнение и веселые задорные хороводные песни. Зрители и профессиональное жюри высоко оценили уровень наших исполнителей. «Элельвейс» и «Талица»
были награждены дипломами лауреатов фестиваля народной музыки и ремесел, а также
благодарностью за сохранение традиций.
Соб. инф.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ВЯЗНИКОВСКИЕ КОРНИ
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ БЕНАРДОСА
Летом 1877 года необычного вида
судно, на надстройке которого красовалось крупно выведенное название
«Николай», медленно двигалось в нижнем течении Клязьмы от Вязников
к Гороховцу. Почти квадратный в
плане колёсный пароход неторопливо
шлёпал плицами, отчаянно дымя невысокой тонкой трубой. Попутные
буксирные пароходики легко обгоняли
тихохода, и их капитаны насмешливо смотрели на неуклюжего потенциального конкурента. Однако вскоре
впереди показалась мель. И в то время,
когда натужно пыхтя, буксиры коекак пробирались, лавируя, по мелководью, квадратный пароход, подойдя
к проблемному месту, вместо того,
чтобы искать фарватер на стремнине, вдруг смело пошёл ближе к берегу,
туда, где было совсем мелко. И там,
неожиданно для видавших виды речников, этот «уродец» легко двинулся
дальше вдоль самой береговой кромки,
где можно было плыть разве лишь на
лодке. Капитаны буксиров едва не разевали рты от удивления: «Да как же
он двигается? Там же воды под килем
всего – ничего, один песок…» А необычный пароходик тем временем словно
катился по песчаной отмели, удаляясь все дальше. И ведь действительно
не столько плыл, сколько катился!
Так на Клязьме успешно прошли испытания экспериментального судна
талантливого изобретателя Николая
Бенардоса, который, если бы хотел,
мог называть себя владимирским жителем и землевладельцем.

Потомок вязниковских
помещиков и заводчика Демидова
Николай Николаевич Бенардос по отцовской линии являлся потомком старинного
греческого рода. Его дед Пантелеймон Егорович Бенардос был героем Отечественной
войны 1812 года и в российской армии дослужился до генеральского чина. Отец Николай Пантелеймонович Бенардос участвовал в Крымской войне и вышел в отставку
полковником. Он женился на Екатерине
Васильевне Свешниковой, за которой получил в приданое имения в Вязниковском
уезде Владимирской и в Лухском уезде Костромской губерний.
На владимирской земле Свешниковы известны ещё с середины XVIII столетия. Согласно документам Госархива Владимирской области, ещё в 1765 году надворный
советник Семён Григорьевич Свешников
— прадед изобретателя, приобрел у княгини Анастасии Ивановны Долгоруковой

имение в тогдашнем Владимирском уезде село Богородское и сельцо Вознесенское с деревнями, которое после 1778-го
было перечислено в новообразованный
Вязниковский уезд. Наследниками Семёна
Свешникова стали его сыновья Василий и
Иван, а также дочь Мария, вышедшая замуж за капитана флота 1-го ранга Даниила
Волчкова.
Старший из сыновей статский советник
Василий Семенович Свешников владел в
Вязниковской округе более чем 200 душами крепостных крестьян. Однако его супруга Елизавета Львовна была ещё богаче. Она
происходила из фамилии знаменитых заводчиков Демидовых. Её отец коллежский
асессор Лев Прокофьевич Демидов, одно
время служивший в Московском университете, приходился внуком легендарному
Акинфию Никитичу Демидову, создавшему целую империю из оружейных и металлургических заводов как в центральной
России, так и на Урале. Дед мадам Свешниковой Прокофий Акинфиевич Демидов
прославился своим огромным богатством,
благотворительностью, любовью к ботанике и садоводству и непомерным самодурством. На внучке этого богача и женился
Василий Свешников. Дочь статского советника Василия Свешникова и Елизаветы
Демидовой Екатерина стала матерью выдающегося изобретателя Николая-младшего
Бенардоса.

Изобретатель от Бога
Возможно, именно от своего прапрадеда
сподвижника Петра Великого оружейного
мастера Никиты Демидова Николай Бенардос унаследовал уникальные способности
в различных отраслях наук, одновременно
в совершенстве овладев множеством ремёсел, в том числе слесарным и кузнечным
делом, с которых начинал первый из известных Демидовых. Примечательно, что
первым изобретением Бенардоса стала…
зубная пломба, причём перед тем, как впервые придумать возможность пломбировать
зубы, внук генерала и сын полковника
окончил медицинский факультет Киевского университета. Кстати, самые первые
пломбы от Бенардоса (их творец называл
их «пуговками») изготавливались из чистого серебра.
В числе первых изобретений Николая
Бенардоса оказался и тот самый пароход, о
котором говорилось выше. Это судно, строившееся с 1873 по 1876 гг. самим изобретателем при помощи двух кузнецов, было
предназначено для преодоления мелей и
препятствий на реках, для чего снабжалось
катками и поворотными лопастями, при-

чём катки позволяли
озволяли ему передвигаться
еще и по рельсам
ьсам как обычному паровозу! Во время
ремя испытаний на
реках Клязьме
ме и Лух пароход
Бенардоса
«Николай»,
названный им
м так не в
честь самогоо себя, а
по имени старшего сына, успешно
пешно
преодолевал
не
только все мели
и перекаты, но
даже мельничичные плотины,
ы,
которые
заапросто обхоодил по бере-гу! Проектт
подобной
амфибии
имел нема-лую перспек-тиву,
ноо
царское праавительство,
как это часто
то
случалось, не
проявило должлжного внимания
ия к
разработке «дворянина
Бенардонардоса». И хотя «Николай» в итоге добрался
до Санкт-Петербурга,
Петербурга,
новый
революционный
волюционный
вид транспорта
рта остался без
внимания чиновников
иновников и промышленников.
в. В дальнейшем уникальный пароход
оход был продан на слом и
разобран на дрова, а его творец переключился на работы в области электротехники,
вследствие чего сделал свое самое главное
открытие — впервые в мире придумал метод дуговой электросварки. Это случилось
в 1881 году. С тех пор Николай Бенардос
почитается «отцом» всех сварщиков Земли.
Николай Николаевич вполне мог бы обосноваться в Вязниковском уезде Владимирской губернии, где владел сразу несколькими имениями. Но в силу ряда обстоятельств
он поселился неподалеку от города Луха
(ныне в Ивановской области), а его связи
с нашим краем оказались забыты. Во всех
книгах и справочниках, посвященных гениальному изобретателю, сказано, что его
мать Екатерина Васильевна Свешникова
была «дочерью лухского помещика», хотя с
не меньшим основанием её можно назвать
и вязниковской помещицей.

Как «космический сварщик»
почтил память
«отца электросварки»
Впрочем, есть один почти мистический
факт, обойти который вниманием нельзя.
В июле 1981 году, к вековому юбилею изобретения электросварки, в Лухе при участии специалистов Института электросварки имени Е. О. Патона был открыт музей,
посвящённый жизни и изобретательской
деятельности Н. Н. Бенардоса, а также памятник самому изобретателю. Мероприятие проходило очень торжественно, на нём
присутствовали президент Академии Наук
СССР легендарный физик трижды Герой
Соцтруда академик Анатолий Александров и президент Академии Наук Украины
академик-металлуг Борис Патон (сын Е.
О.Патона). Среди почётных гостей находился и дважды Герой Советского Союза

б
летчик-космонавт Валерий Кубасов.
Уроженец Вязников и, тем самым, земляк Н.
Н. Бенардоса, Кубасов впервые в мире осуществил сварочные работы в космосе на
разработанной в ИЭС имени Е. О. Патона
установке «Вулкан». Эта установка позволяла в автоматическом режиме выполнять
дуговую, плазменную и электронно-лучевую сварку, причём при электронно-лучевой сварке были получены особенно хорошие результаты. С тех пор журналисты
окрестили Валерия Кубасова «космическим сварщиком», и очень символично, что
именно он участвовал в открытии памятника изобретателю электросварки — как первый человек, овладевший сваркой за пределами Земли, так и в качестве представителя
Вязниковского края, к которому Бенардос
имел самое непосредственное отношение.
Всего Н. Н. Бенардос является автором
более чем 200 изобретений, многие из которых успешно применяются до сих пор. В
частности, он придумал турбины для электростанций и скороварки, механические
молотилки и новые виды металлообрабатывающих станков, несколько типов мин
и даже пули со смещенным центром тяжести! А в нашей Владимирской области, где
все чаще поговаривают о возможности восстановления судоходства на Клязьме, с учётом того, что река в последние десятилетия
почти не чистилась и сильно обмелела, возможно, как раз пригодится проект того самого «всепроходимого» парохода Бенардоса, который когда-то сильно удивил наших
предков у Вязников и Гороховца.
Николай ФРОЛОВ.
На фото:
1. Николай Николаевич Бенардос.
2. Пароход «Николай» Н.Н.Бенардоса
на Клязьме.

6

№32 (297)

ул. Ленина, 8

АН«ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

реклама

ПРИВАТИЗАЦИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ
СДЕЛКИ , ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ И ПРОЧЕЕ.
ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ ОСТАЮТСЯ
У КЛИЕНТА ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ
С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА НЕ
ВЗИМАЕТСЯ . ОПЛАТА - ПО ФАКТУ
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.) :
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5
ЭТ. – 760 000
1-КОМН. КВ. В П. ЛУКНОВО 3/3 ЭТ. –
700 000
1-КОМН. КВ. В М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5
ЭТ.- 800 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ
2/5 ЭТ. – 850 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 4/5 ЭТ. –
850 000 СРОЧНО
2-КОМН. КВ. В ДЕР. ПАУСТОВО 3/3
ЭТ. – 350 000
2-КОМН. КВ. НА СТ. МСТЁРА 1/5 ЭТ.750 000
2-КОМН. КВ. В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1/2
ЭТ. – 630 000
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ.
– 900 000 ; 735 000 ТОРГ С РЕМОНТОМ
СРОЧНО.
2-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 1/2ЭТ.
– 600 000 ; 1000 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. –
1400 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5
ЭТ. – 1150 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ
1/5 ЭТ. – 1400 000
3-КОМН. КВ. В М-НЕ ЕФИМЬЕВО 2/5
ЭТ. – 1 300 000 СРОЧНО
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ 2
УРОВ. – 1700 000
3-КОМН. КВ. М-НЕ ДЕЧИНСКИЙ 4/5
ЭТ.-1200 000 СРОЧНО.ПЛ.58.7 КВ.М
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л.ТОЛСТОГО 1/5
ЭТ. – 1750 000
3-Х КОМН. КВ. УЛ. СТАХАНОВСКАЯ 5/5
ЭТ. – 1650 000
4-КОМН. КВ. УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
2 УР. – 2 400 00 СРОЧНО.
4-КОМН. КВ. УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ 5/5
ЭТ. -1800 000
КОМНАТЫ
КОМНАТЫ: В ПРОЕЗДЕ МЕЛЬНИЧНЫЙ 3/5 ЭТ. – 300 000
СРОЧНО КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5
ЭТ. – 350 000
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА
8/9 ЭТ. – 400 000
КОМНАТА В 2-К. КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/3 ЭТ.- 480 000
ДОМА
ДОМ НА УЛ. Г. ТИТОВА – 2 600 000 ДОМ
В Д. АГАФОНОВО – 450000
ДОМ Д. СЕРКОВО – 450000 МОЖНО
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. СРОЧНО
ДОМ МКР-ОН НОВОВЯЗНИКИ- 450 000
СРОЧНО В/У ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ДОМ Д. МЕДВЕДЕВО - 430000
1/2 ДОМА НА УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ – 380 000
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000
1/3 ДОМА НА УЛ. ПУГАЧЕВА – 400 000
1/2 ДОМА НА УЛ. НАГОРНОЙ - 500 000
ТОРГ СРОЧНО.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ У ЧАСТКИ:
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ : 15 С. В Д. Б.
ХОЛМ – 400 000
УЧАСТОК Д. БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17
С. – 200 000
УЧАСТОК 10 С. НА УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ –
150 000
УЧАСТОК 8 СОТОК Г. ВЯЗНИКИ УЛ.
БОЛЬШАЯ САДОВАЯ - 570000
УЧАСТОК 2 ГА. Г. ВЯЗНИКИ УЛ. СОВХОЗНАЯ ХОРОШИЙ АСФАЛЬТНЫЙ

МАГАЗИН « МЯСОВО »
РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС КАЖДЫЙ ДЕНЬ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. С 9-00 ДО 19-00.
В ПРОДАЖЕ ВСЕГДА:

1) свежее мясо,
2) натуральные домашние полуфабрикаты,
3) шашлык в наличии и на заказ.
ТОЛЬКО У НАС ЕЖЕДНЕВНЫЙ
КОНТРОЛЬ СВЕЖЕСТИ!!!!
АДРЕС: Г. ВЯЗНИКИ, МКР. ДЕЧИНСКИЙ, Д. 2. (У АРКИ)
реклама

ГАРАЖИ :
ГАРАЖ ГСК-5 « ЮЖНЫЙ » - 50000
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

ГАРАНТ-АН.РФ
Тел.: 8-919-001-52-52 ;
8-910-177-14-16

Наш адрес: ул. Ленина, 45
(ТЦ «АТАК» , здание «ТМКИнструмент», 2 этаж)
реклама

реклама

3

реклама

ПРОДАМ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ.
6 КУБ.- 7@400 РУБ .
МОГУТ БЫТЬ УЛОЖЕНЫ В ПОЛЕННИЦУ.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF.
ДОСТАВКА. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ.

ТЕЛ.: 8@920@905 92 05. реклама
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ИЗГОТОВИМ
ОКОННЫЕ
И ДЕРЕВЯННЫЕ
БЛОКИ,

лестницы и
др. столярные
изделия.
ТЕЛ.: 8 920 900 18
24, 8 960 726 64 12.
РЕКЛАМА

КОПКА ТРАНШЕЙ,
Ж\Б КОЛОДЕЦ,
КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДОПРОВОД,
ДОСТАВКА
МАТЕРИАЛА.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама

ГРУНТ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
УСЛУГИ САМОСВАЛА.
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27.

pejk`l`

АТЕЛЬЕ:
РЕМОНТ, ПОШИВ

ОДЕЖДЫ.
Магнит- Север.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ГАРАНТИЯ, ПОДВОД
ВОДЫ В ДОМ.
ТЕЛ.: 8 920 900 15 02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ.
ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ.: 8 929 027 99 04.
РЕКЛАМА

ОБМЕНЯЮ КАМАЗ САМОСВАЛ НА ДОМ,
КВАРТИРУ В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ.
ТЕЛ.: 8 904 599 30 91. реклама

реклама

ЭКСКАВАТОРА –
ПОГРУЗЧИКА.
ТЕЛ.: 8 920 921 90 42.

КИРПИЧ

И ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ

БЛОКИ,

Ремонт компьютеров, монтаж локальных сетей,
изготовление ЭЦП, ЕГАИС, 1С, IT аудит, оцифровка
видео, создание сайтов, образовательные курсы.

Подробнее на ksistem.ru.

Не тратьте нервы - звоните!

Тел.: 8 900
478 35 49.
реклама

по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20
(ТЕРРИТОРИЯ СМУ-33)

ОБЪЯВЛЯЕТ О СНИЖЕНИИ ЦЕН
НА ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА, МРАМОРА.

Гарантирую хорошую цену.
Потому что не нанимаю художников со стороны. Сам делаю.
ТЕЛ.: 8-930-740-81-75, 8-920-625-45-35,
OBELISK-CHUKAREV@YANDEX.RU

ЦЕНЫ ОТ

ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . РЕКЛАМА

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,

ДОСТАВКА
РАЗГРУЗКА –

КРАН-МАНИПУЛЯТОР.
ТЕЛ.: 8 919 017 37 98.
реклама

ЗАБОРЫ
ИЗ ПРОФИЛЯ.
БОЛЬШОЙ
ОПЫТ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 8 910 090 84 04.
реклама

Сервисный Центр
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ».

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

УСЛУГИ

ТЕЛ.: 8 902 889 80 64.
реклама

реклама

реклама

реклама

ОЧИСТКА ЧЕРДАКОВ,
ПОДВАЛОВ И ДР. ПОМЕЩЕНИЙ ОТ МУСОРА
С ВЫВОЗОМ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ДОМОВ И КВАРТИР.
УСТАНОВКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАВЕСОВ.
УКЛАДКА БРУСЧАТКИ. ТЕЛ.: 8 920 901 53 46.

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ,

покраска крыш, заборы из профиля.
Недорого. Помощь в покупке материала.
ТЕЛ.: 8 904 958 25 88. реклама

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, РЕШЕТКИ,
беседки, заборы, лестницы
и мн. другое с элементами худ. ковки.
Установка бесплатно*. Реставрация кованых
изделий, люб. мет. конструкций. Удаление
старой покраски, покраска вновь.
Подробности уточняйте по

ТЕЛ.: 8 900 582 96 79, 8 910 771 24 33. реклама

БАНИ ПОД КЛЮЧ.

Щитовые, каркасные, из бруса.
Разной комплектации. Доставка, установка.

ТЕЛ.: 8 919 020 68 49.

Квалифицированный электрик.
Тел.: 8 920 621 66 32. реклама
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ГРУНТ. С ДОСТАВКОЙ
от 2-х до 25 тонн. НЕДОРОГО.
ТЕЛ.: 8 920 931 09 99. реклама
КУПЛЮ СТАРИННЫЕ ИКОНЫ,
КАРТИНЫ ОТ 50 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ ДО 1920 г., САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ.: 8 920 075 40 40.
MAIL: Antikvariat22@mail.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: 8 919 00 50 300. реклама
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ В М-НЕ ЕФИМЬЕВО
НАПРОТИВ КОЛЛ. САДА «ЗАРЯ». ТЕЛ.: 8 919 000 70 59.
реклама

реклама

ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В М-НЕ ЕФИМЬЕВО

РЯДОМ С ТРАССОЙ МОСКВА-КАЗАНЬ.
ТЕЛ.: 8 919 000 70 59. реклама

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 915 796 66 69.
реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ.
ВЫВОЗ МУСОРА, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ,
РАЗБИРАЕМ ПЕЧИ, ДОМА И ДР. ПОСТРОЙКИ.
ТЕЛ.6 8 904 592 06 11.
РЕКЛАМА

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ВАМ ЖЕЛЕЗО ИЛИ КУПЛЮ
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 910 175 777 8. реклама

ФУНДАМЕНТЫ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.

Строим дома, бани.
ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ .

реклама

ТЕЛ.: 8 915 778 45 79.

В КАФЕ

ТРЕБУЕТСЯ

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,
З\П ОТ 13 000 РУБ. ДО
16 000 РУБ.
ТЕЛ.: 8 920 914 10 66,
8 920 625 32 95.

СВАРКА.
реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ ВСЕ
ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.реклама
ТЕЛ.: 8 919 020 68 49.
СВАРКА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ,
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. ТЕЛ.: 8 904 594 20 58.
реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.

РЕКЛАМА

КОШУ ТРАВУ, КОПАЮ МОТОБЛОКОМ.
ТЕЛ.: 8 904 033 03 25. реклама
Адрес редакции и издателя:
601440, г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.
И.О. главного редактора:
Е. С. ЗОРИНА.

реклама

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ
№ ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за собой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную этику. Ответственность за содержание
рекламы несут рекламодатели.
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует считать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города - относящимися к
Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 16+ Для читателей старше 16 лет.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ.
ТЕЛ.: 8 920 622 96 52.
реклама

НОВОЕ РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЯЗНИКИ,
НАБИРАЕТ УЧЕНИКОВ МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ .
З/П НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 25 000 РУБ.,
ПРИ ПРИСВОЕНИИ РАЗРЯДА ДО 50 000 РУБ.
ТЕЛ.: 8 49233 3 08 91.реклама

Газета выходит по четвергам. Распространяется
бесплатно. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать:
по графику - 18.00; фактически - 18.00.
Заказ № 18600032 ТИРАЖ: 10000 ЭКЗ.
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реклама

реклама

реклама

реклама

