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Традиционно в России в последнее 
воскресенье ноября отмечается 
один из самых тёплых и домашних 
праздников – День матери. Во все 
века, у всех народов материнство 
почиталось. Дать жизнь и достой-
но вырастить  даже одного ребёнка 
– важное дело и огромное счастье. 
А воспитание  нескольких детей – 
сродни подвигу. С одной такой ма-
мой-героиней, проживающей в по-
сёлке Стёпанцево, корреспондент 
«Районки» встретился накануне её 
«профессионального» праздника.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

В последнее воскресенье но-
ября в нашей стране отмечается 
День матери. Этот трогательный, 
искренний и добрый праздник по 
праву можно считать главным на 
земле, потому что именно вы – жен-
щины – дарите миру его высшую 
ценность – человеческую жизнь!

Эта дата – замечательная воз-
можность сказать огромное спа-
сибо всем мамам, дарящим детям 
то доброе и мудрое, что остаётся с 
ними на все времена. Выразить им 
свою благодарность и безгранич-
ную признательность за любовь и 
понимание.

Материнская любовь – великая 
сила. В заботливых руках наших ма-
терей – физическое и нравствен-
ное здоровье детей, а значит – бла-
гополучное будущее нашей страны. 
Поддержка женщин-матерей, по-
мощь семьям была и остаётся важ-
нейшей задачей государственной 
власти. Защита материнства и 
детства является одним из при-
оритетов развития Владимирской 
области. 

Благодарю всех мам за каждод-
невный труд и ласку, за поддержку 
и умение прощать! Ваша великая и 
почётная миссия служит источни-
ком жизни и добра. Пусть вас всег-
да окружает повседневная забота 
близких, дети радуют успехами, 
внуки дарят тепло и внимание. От 
всей души желаю вам здоровья, ду-
шевного покоя и благополучия!

Губернатор области
В.В. СИПЯГИН.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ НАШИ 
МАМЫ И БАБУШКИ!

Поздравляю вас с Днем матери!
Мы не часто говорим своим ма-

мам это в глаза, но всем лучшим в 
нашей жизни и самой жизнью мы 
обязаны вам. Материнские тепло 
и забота согревают нас с первых 
минут появления на свет. Именно 
мама для каждого из нас - верный 
друг, мудрый советчик, главный по-
мощник. Вы искренне любите нас и 
принимаете такими, какие мы есть, 
и всегда, сколько бы нам ни было 
лет, переживаете и заботитесь о 
нас. И поверьте, мы это ценим! 

Особые слова благодарности в 
этот день – многодетным мамам и  
матерям, воспитывающим прием-
ных детей. На ваших женских пле-
чах – такой груз забот и ответствен-
ности, с которым справится только 
самое щедрое сердце. Поклон вам, 
ответной любви и нежности!

Самое большое счастье для ма-
терей - это благополучие детей. 
Поэтому его я вам желаю в первую 
очередь. Будьте здоровы, живите 
долго, радуйтесь успехам детей, 
внуков и правнуков. И пусть все 
дети всегда будут внимательны к 
своим мамам.

Председатель 
Законодательного Собрания

В.Н.КИСЕЛЁВ.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником - Днём мате-
ри!  С первых дней жизни мама 
–  наша главная надежда и опо-
ра. Материнство —  великий дар 
и ответственный труд. Воспита-
ние детей, тепло и уют семейного 
очага, забота о близких - всё это 
ложится на ваши хрупкие плечи.
Вы помогаете сохранять и укре-
плять духовные ценности, де-
монстрируете деловую и обще-
ственную активность, занимаете 
ответственные посты. Нельзя пред-
ставить современный мир без жен-
щин в политике, бизнесе, сель-
ском хозяйстве, некоммерческом 
секторе. Но при этом, главное 
счастье мамы обретают в семье, 
в своих детях. Мы любим вас, 
вашу нежную улыбку, заботливые 
руки, бесконечно добрые глаза. 
Счастья вам, дорогие, здоровья и 
хорошего настроения, живите дол-
го! Пусть ваше материнское сердце 
всегда радуется успехам близких!

С уважением, 
Игорь ИГОШИН,
депутат ГД РФ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ 

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 С ТЕПЛЫМ И ДУШЕВНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ ‒ ДНЕМ МАТЕРИ!

Нет для каждого из нас человека 
дороже и родней, чем мама. Она 
дарит жизнь, бескорыстно заботит-
ся и оберегает. Только мамы без-
гранично нас любят такими, какими 
мы есть, со всеми достоинствами 
и недостатками. Как никто другой 
они радуются нашим успехам и тя-
жело переживают неудачи. 

Во Владимирской области, не-
смотря на имеющиеся трудности, 
планомерно реализуется государ-
ственная политика, направленная 
на поддержку материнства. Реша-
ется вопрос обеспечения детей 
местами в детских садах, повыша-
ется качество образования, много-
детным семьям оказывается ма-
териальная поддержка. Ежегодно, 
семьям, достойно воспитавшим пя-
терых и более детей, присуждается 
почётный знак «Родительская слава 
земли Владимирской». 

Дорогие мамы Вязниковского 
района, низкий вам поклон за всё, 
что делаете для нас, своих детей! 
Крепкого вам здоровья и большо-
го счастья! Пусть ваши дети будут 
успешными и добрыми, вниматель-
ными и любящими! Пусть в вашем 
доме всегда царит атмосфера до-
бра, удачи и благополучия!  С  Днём 
матери!

Роман КАВИНОВ, 
заместитель Секретаря 

Регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Владимирской области. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ: 
ДОРОГИЕ МАМЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю вас 
с самым теплым и светлым празд-
ником - Днём матери!

Вы самые дорогие и близкие 
сердцу люди. Ваша любовь – наибо-
лее ценное, что есть в нашей жизни. 
Она словно путеводная звезда по-
могает нам смело идти вперед. 

 Мама - наш первый и главный на-
ставник, мудрый советчик и самый 
преданный друг. Она вдохновляет 
нас на успех, с глубокой болью про-
живает наши неудачи. Она всегда 
готова выслушать, понять и про-
стить. При этом бескорыстно от-
дает свои силы, заботу, ласку, неж-
ность и любовь. По-настоящему 
счастлив человек, которого мате-
ринские руки могут поддержать не 
только в детстве. Любимые мамы, 
низкий вам поклон за всё!

Отрадно, что в Вязниковском 
районе все больше семей решают-
ся на рождение второго и третьего 
и ребенка. Все больше становится 
духовно богатых родителей, гото-
вых дарить любовь и заботу детям-
сиротам.

Желаю всем вязниковским ма-
мам крепкого здоровья. Пусть в 
ваших домах всегда царят счастье 
и радость, а мечты исполняются. 
Желаю светлой судьбы вашим де-
тям и внукам, пусть они всегда от-
вечают вам добротой и вниманием. 
И самое главное, чтобы ваши дети 
всегда возвращались домой. С 
праздником!

Игорь ЗИНИН, секретарь 
местного отделения партии 

«Единая Россия», 
глава администрации 

Вязниковского района.    

В рамках федерального проекта «Культурная среда» до 2024 года в на-
шей стране планируется построить 39 центров культурного развития. 
Один из них может появиться в Вязниках благодаря протекции депутата 
Государственной Думы Российской Федерации Игоря Игошина.

Центры культурного развития (ЦКР) 
– это своего рода многофункциональ-
ные досуговые объекты. Они будут 
строиться по типовым проектам, ут-
верждённым Министерством культу-
ры РФ. Под одной крышей разместятся 
различные творческие объединения, 
студии и кружки. Там будет оборудо-
ван концертный зал и, возможно, даже 
появятся небольшое кафе и киоски по 
продаже сувенирной продукции.

Естественно, в борьбу за право стро-
ительства ЦКР вступили  муниципали-
теты не только Владимирской области, 
но и всей страны. Вязники не стали ис-

ключением. Но по условиям програм-
мы на центры могут претендовать на-
селённые пункты с числом жителей не 
менее 50 тысяч человек. По этому по-
казателю наш город не дотягивал. 

Руководство района обратилось за 
помощью к депутату Госдумы от пар-
тии «Единая Россия» Игорю Игоши-
ну. Он направил письмо в Минкульт с 
просьбой, при рассмотрении заявки от 
Вязников, учесть численность  населе-
ния всего района.

- Вязники – являются центром не 
только административной, но и куль-
турно-образовательной жизни тер-

ритории, - рассказали «Районке» в 
пресс-службе Игоря Игошина. – Центр 
культурного развития будет работать 
на весь район. Именно это мы и напи-
сали в письме министру культуры.

Ответ не заставил себя долго ждать. 
На минувшей неделе в адрес депутата 
поступило сообщение о том, что «в 
рамках федерального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта 
«Культура» запланировано создание 
центра культурного развития во Вла-
димирской области… Земельный уча-
сток в г. Вязники под строительство 
центра определён администрацией 

Владимирской области».
Львиная доля финансирования про-

екта поступит из федерального бюд-
жета. Реализация займёт два года - с 
2023 по 2024. В общей сложности бу-
дет инвестировано 136 миллионов ру-
блей. В администрации Вязниковского 
района пока не комментируют пред-
стоящие работы. «Районке» только 
сообщили, что наиболее вероятное 
место размещения ЦКР - микрорайон 
Толмачёво. Будем следить за развити-
ем событий.

Яна ХВАТОВА.
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ВЯЗНИКОВСКОЕ ТЕПЛО ПОЛУЧИЛО ПАСПОРТ

ПРОВЕРКА ПОИСКОМ

КОММУНАЛКА

НА ДОРОГАХ

15 ноября стало известно, что Вязниковский 
район, наконец, получил паспорт готовности 
к отопительному сезону 2019-2020 гг. Соот-
ветствующий акт, на основании которого вы-
дан документ, датирован 8 ноября.

- Паспорт готовности 
– это документ, который 
подтверждает факт того, 
что муниципалитет сде-
лал всё необходимое для 
нормального прохождения 
отопительного периода, - 
пояснил заместитель гла-
вы районной администра-
ции Павел Мокров. – За 
этой бумагой стоит колос-
сальная работа. Комму-
нальные предприятия и 
ресурсоснабжающие ком-
пании, жилищно-эксплуа-
тационные конторы и това-

рищества собственников 
жилья сделали за весенне-
летний период всё от них 
зависящее для обеспече-
ния теплом жителей.

На сегодняшний день, 
по заверению районной 
администрации, в рабо-
чем строю находятся все 
теплообъекты нашей тер-
ритории. Они поставляют 
тепло потребителям в со-
ответствии с температур-
ным графиком. Пока пого-
да не доставляла особых 
хлопот, за окном всё боль-

ше держался плюс. 
Но локальные аварии в 

сфере вязниковского те-
плоснабжения всё-таки 
происходят. Не так давно 
ночь без отопления про-
вели жители домов №12 
и №13 в микрорайоне 
Ефимьево. На место выез-
жали Павел Мокров и Ни-
колай Прихода. 

- Авария произошла но-
чью. Случился прорыв 
трубы в подвале тринадца-
того дома, - отметил П.И. 
Мокров. – Специалисты 
ООО «Вязники Энергия» 
совместно с товарище-
ством собственников жи-
лья в течение суток про-
вели ремонтные работы и 
устранили неисправность. 

В настоящее время тепло 
подаётся без нарушений. 
Конечно, можно было бы 
более оперативно прове-
сти восстановление и не 
оставлять людей на ночь 
без отопления. Этот мо-
мент обязательно обго-
ворим с представителями 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации. 

Напоминаем, что о лю-
бых проблемных ситу-
ациях, связанных с те-
плоснабжением, жители 
Вязниковского района 
могут сообщить по номеру 
телефона единой дежурно-
диспетчерской службы – 8 
(49233) 2-13-57.

Алексей
ЗАХАРОВ.

В РАЙОНЕ

В редакцию позвонил житель 
деревни Паустово по имени Ни-
колай. Он рассказал, что на цен-
тральной улице их населённого 
пункта неожиданно потухли 
все фонари. Причём, как ста-
рые, так и новые, недавно уста-
новленные. 

- Нам установили новые фонари по всей 
длине дороги, ведущей из Мурома в Вязники, 
- пояснил наш читатель. – Сначала вся линия 
светилась исправно. Мы нарадоваться не 
могли. Ночью было светло, как днём. На-
верное, поэтому сельская администрация 
поспешила отключить старые фонари. Вот 
только спустя несколько дней погасли и но-
вые. Такие дела… Теперь у нас темнота, хоть 
глаз выколи.

Узнать причины глобального потемнения в 
Паустове мы решили из первых уст - у главы 
местной администрации Дениса Фунтова. 
Он пояснил, что за работу новых фонарей 
отвечает государственное бюджетное учреж-
дение «Владупрадор». 

Специалисты компании присоединили 
осветительное оборудование к городским 
сетям. Чтобы вести учёт потреблённой 
электроэнергии установлен счётчик. Однако 
прибор учёта прежде, чем вводить в эксплу-
атацию, необходимо должным образом заре-
гистрировать. Поэтому линию, после проб-
ного пуска, пришлось на время обесточить.

- Что же касается старой линии, то она 
питалась энергией за счёт средств муници-
палитета, - отмечает Денис Сергеевич. – По-
сле установки новых фонарей было принято 
решение о её отключении в целях экономии 
бюджетных средств.

В Паустовской администрации обещают, 
что темнота на улицах – временное явление. 
Уже в самое ближайшее время новые фона-
ри вновь будут радовать ярким освещением 
жителей и проезжающих через деревню ав-
томобилистов.

Герман ДОЛМАТОВ.  

В сети Интернет набирает по-
пулярность видеоролик, сня-
тый московским видеоблоггером. 
Мужчина на своей легковушке 
ехал по дороге, соединяющей село 
Фоминки и деревню Заозёрье в 
Гороховецком районе. Внезапно 
ровно посередине проезжей части 
он увидел опору линии электро-
передач. Ещё один столб, чуть 
дальше преградил половину левой 
полосы движения. «Умом Россию 
не понять, когда такие вещи…», - 
отмечает автор видео. 

Действительно, ситуация странная. Со-
гласно информации, размещённой на офи-
циальном сайте государственных закупок, 
длина той  проезжей части составляет пять 
километров. На её ремонт было потрачено 
более 113 миллионов рублей. Работы про-
водило региональное государственное уни-
тарное предприятие «ДСУ-3». 

Неужели строители работали по принципу 
«сойдёт и так»? И как  осуществлялся стро-
ительный надзор? Эти вопросы «Районка» 
задала главе администрации Гороховецкого 
района Дмитрию Наумову. По его словам, 
дорога - героиня видео, ещё не пущена в экс-

плуатацию. Движение по ней запрещено, о 
чём свидетельствуют информационный знак 
и пластиковые ограждения.

- Не совсем понятно, каким образом ав-
томобилист вообще заехал на эту дорогу, 
- отмечает Дмитрий Викторович. – По кон-
тракту, её приёмка должна состояться до 2 
декабря. Время ещё есть. Двигаться по про-
езжей части пока нельзя. Дорожники регу-
лярно перекрывают въезд и выезд специаль-

ными барьерами, но их упорно отбрасывают 
в сторону. В ролике это не показано. 

На сегодняшний день добраться до Заозё-
рья можно только по грунтовке. В период 
весенней и осенней распутицы она превра-
щается в грязевую кашу. Именно поэтому и 
возникла необходимость в новой  асфаль-
товой дороге. Видимо, у водителей иссякло 
терпение, и они, пренебрегая всеми запрета-
ми, уже обкатывают новую магистраль. 

Убрать столбы должны были электрики. 
Дмитрий Наумов отметил, что они обещали 
это сделать ещё три недели назад. 

- Единственное, в чём можно упрекнуть 
дорожных строителей – отсутствие ограж-
дения вокруг столбов, - продолжает глава 
Гороховецкой райадминистрации. - И пусть 
машин, повторюсь, на данном участке быть 
не должно, безопасность превыше всего.

На сегодняшний день, электроопоры в цен-
тре дороги уже демонтированы. На их месте 
будет уложен асфальт. Также дорожники 
вновь установили ограничители движения.

Тем не менее, как стало известно 
«Районке», губернатор принял жёсткое ре-
шение в отношении дорожников. Офици-
альный телеграмм-канал главы региона со-
общил, что принято решение об отстранении 
от должности на время служебной проверки 
гендиректора ДСУ-3 Станислава Шерстнёва 
и увольнении директора вязниковского фи-
лиала ГУПа.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

ВОЛОНТЁРСТВО

Вязниковские поисковики из областного отряда 
«Лиза Алерт» приняли участие в поисках пропав-
шей женщины 1935 года рождения. Вечером 17 но-
ября она ушла из дома и несколько дней родные не 
знали о её местонахождении. Старушку искали со-
трудники полиции, МЧС, а также волонтёры.

Несколько месяцев назад неравнодушная вязниковская 
молодёжь присоединилась к областному поисковому отряду 
«Лиза Алерт». Юноши и девушки прошли обучение по про-
ведению розыска пропавших людей. Наши добровольцы уже 
выезжали на поиск людей в другие районы. 

На сей раз им пришлось проверить себя в действии на тер-
ритории родного района. Пожилая женщина пропала около 
деревни Пировы Городищи.

- На поиски мы вышли 17 ноября в полночь, а завершили 
рейд только в 5 утра, - рассказывают волонтёры. – К нам при-
ехал координатор областного отряда. Была поставлена зада-
ча обойти деревню и окрестные населённые пункты, просмо-
треть все закутки, «просветить» основные дороги и тропинки. 

На второй день были расклеены ориентировки на пропав-
шую женщину. В то время поиски продолжали полиция и 
МЧС. К счастью, пропавшую удалось найти. Её обнаружил 
местный охотник в лесу. Он доставил бабушку в районную 
больницу, где её здоровьем занялись медики. 

- Вязниковских добровольцев, помогающих в эти два дня 
и состоящих с недавнего времени в отряде, пятнадцать. Хо-
чется, чтобы было больше. Польза от боль-
шого количества заинтересованных людей 
очевидная - вместе легче, вместе надеж-
нее, вместе увереннее и больше шансов 
для потерявшегося, - написал на своей 
страничке в соцсетях один из участников 
отряда, заведующий районным отделом по 
работе с молодёжью Андрей Глазков. - Бы-
вает, со стороны кажется, что это не твоя 
проблема. Это чувство посещает каждого 
из нас. Ну, а если это твой город? Ну, а если 
это твоя бабушка? А если твоя мама? Про-
должаем!

Яна ХВАТОВА.
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ВАЖНОЕ ДЕЛО ВЯЗНИКОВСКИХ «ПАТРИОТОВЦЕВ» 
СОГРЕВАЕТ СЕРДЦАСОГРЕВАЕТ СЕРДЦА

ЭТО НАШ ДОЛГ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ ПРЕДКОВ
ЭХО СОБЫТИЯ

В деревне Октябрьская открыли обновлён-
ный мемориал солдатам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Комплекс от-
ремонтирован по программе «Комфортная го-
родская среда». 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В минувшую пятницу, 15 ноября, в Вязниковском 
технико-экономическом колледже состоялась не-
обычная акция – «Ночь карьеры-2019». Это была 
первая попытка поговорить о новых трендах в 
деле поиска работы не при свете дня, а под по-
кровом ночи. Интересные спикеры, разнообраз-
ная программа и нестандартные подходы – всё 
это привело на встречу сотни студентов.

НОЧНОЙ КАРЬЕРИЗМ 
ПО-ВЯЗНИКОВСКИ

Этот воинский монумент 
стал победителем голосо-
вания местных  жителей. 
Они признаются, что уча-
стие их деревни в программе 
реновации общественных 
пространств, инициирован-
ной партией «Единая Россия», 
- это хорошая возможность 
отдать патриотический долг 
памяти предков, защищавших 
нашу страну от немецких за-
хватчиков. Памятник воздвиг-
нут в 1967 году и с того вре-
мени он не видел капитальной 
реставрации.

Как рассказал глава сель-

ской администрации Денис 
Фунтов, обновление ком-
плекса обошлось примерно 
в 2 миллиона рублей. Работы 
проводили подрядные ор-
ганизации из Ярославля и 
Вязниковского района. Они 
убрали  дикорастущие ку-
старники, сняли слой дёрна, 
выровняли площадку. Были 
установлены новые бордюры, 
уложена брусчатка, сделана 
лестница. В ночное время мо-
нумент освещается современ-
ными декоративными фонаря-
ми.  Предусмотрены лавочки 
для отдыха.

- Естественно, по проекту 
был отреставрирован и сам 
монумент. Теперь это не про-
сто мемориальный комплекс, 
а знаковое место для проведе-
ния всех сельских мероприя-
тий, - говорит Денис Сергее-
вич. – Весной мы планируем 
высадить по периметру газон, 
продолжить благоустройство.

За ходом работ вниматель-
но следили местные жители. 
Монумент имеет для них осо-
бое значение. В стеле хранит-
ся капсула с прахом их земля-
ка – Героя Советского Союза 
Ивана Малова. Первоначаль-
но проектировщики хотели 
снести этот элемент, но актив 
деревни настоял на его сохра-
нении.

- Два года назад деревня 
Октябрьская присоединилась 
к патриотической акции «Бес-

смертный полк», - рассказы-
вает главный библиотекарь 
деревни Эмма Волкова. – Вот 
и на открытие обновлённого 
мемориала люди пришли с 
портретами своих родствен-
ников – солдат и офицеров 
той страшной войны. Для нас 
память об их подвигах свя-
щенна.

На церемонии открытия 
обновлённого мемориала 
присутствовали депутат За-
конодательного Собрания 
Владимирской области Роман 
Кавинов, заместитель главы 
районной администрации Ни-
колай Прихода, руководитель 
районного отделения «Боевое 
братство» Надежда Ковалёва, 
депутаты районного и мест-
ного Советов. Все они по-
здравили селян со знаковым 
событием.

В свою очередь, жители 
деревни Октябрьская отме-
тили, что рассчитывают на 
продолжение благоустрой-
ства пространства вокруг 
мемориала. К примеру, сзади 
есть свободная площадка, на 
которой можно установить 

спортивные тренажёры или 
сделать детскую игровую 
зону. Денис Фунтов пояснил, 
что местные власти совмест-
но с районной администра-
цией изучают возможности 
подобных благоустройств.

Герман ДОЛМАТОВ.

Идея проведения «ночно-
го карьеризма» принадлежит 
Вязниковскому Центру заня-
тости населения. Его директор 
Кирилл Лапшин не скрывает, 
что подсмотрел эту фишку у 
федеральных коллег.

- Похожее мероприятие 
прошло в июле этого года в 
Екатеринбурге, - говорит Ки-
рилл Александрович. – Ребята 
из Уральского федерально-
го университета предложили 
президенту Владимиру Пути-
ну запустить бренд «Ночь ка-
рьеры» по всей стране. Мы в 
Вязниках решили не отставать 
от этого тренда и попытались 
заразить местных студентов 
«вирусом возможностей».

Всем желающим на вы-
бор предлагалось посетить 
одну из пяти секций. В ка-
честве коучей или тренеров 
на них работали: практику-
ющий бизнес-тренер из Вла-

димира Мария Шпилевич, 
руководитель направления 
развития бизнес-инкубирова-
ния ГАУ ВО " Бизнес - Инкуба-
тор " Ирина Голова, ведущий 
специалист по кадрам ООО 
«Нестле-Россия» Елена Репи-
на, создатель вязниковской 
школы танцев Ксения Романо-
ва и фотограф Сергей Плуж-
ников. Им было что рассказать 
подрастающему поколению. К 
примеру, ребята прошли экс-
пресс-курсы по образованию 
профессиональных команд, 
освоили методику мозгового 
штурма, научились создавать 
свой бизнес с нуля, получили 
навыки самопрезентации для 
прохождения собеседований 
в кадровых службах. Многим 
понравилась интеллектуаль-
ная игра «Квиз», а также за-
нятия по зумбе. Последние, 
кстати, по началу вызвали 
недоумение. Казалось бы, где 

карьера, а где фитнес-танцы. 
Но сами тренеры быстро рас-
ставили всё на свои места.

- Танцы и фитнес для мно-
гих становятся полноценной 
профессией, приносящей не-
плохие деньги, - отметила 
Ксения Романова. – Кроме 
того, спорт – это жизнь. Ак-
тивность и энергия, которые 
дарит зумба, важны в любой 
профессии.

По словам же самих ребят, 
работа на площадках – это, 
прежде всего, возможность 
«прокачать» себя. Новая фор-
ма карьерного форума при-
шлась им по душе. В сумерках, 
как говорится, всё видится с 
новой, необычной стороны. 

Полученные в ходе «Ночи ка-
рьеры» навыки ребята смогут 
применить уже весной на моло-
дёжном карьерном форуме. 

Яна ХВАТОВА.

МОЛОДЁЖЬ

В мае этого года шесть про-
ектов молодёжных объединений 
Вязниковского района стали побе-
дителями областных конкурсов 
добровольческих проектов моло-
дежи «Важное дело» и социаль-
ных инициатив на селе «Милый 
сердцу уголок». Для каждого на-
чинания были установлены свои 
сроки реализации. Некоторые 
предложения уже начали вопло-
щаться в жизнь.

Одними из первых к реализации про-
екта-победителя приступили воспитан-
ники подростково-молодёжного клуба 
«Патриот». Их инициатива, выигравшая 
грант в размере 15 000 рублей, называ-
ется «Добротой согреем сердца». Она 
направлена на психологическую под-
держку семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Срок реализации – 2 года.

Ребята под руководством педагогов 
клуба и профессиональных психоло-

гов подготовили для малышей весёлые 
костюмированные представления с 
играми и возможностью пообщаться с 
домашними питомцами – обитателями 
живого уголка при «Патриоте».

- Позади приобретение костюмов, 
подарков, разработка сценариев вы-

ступлений, изготовление инвентаря для 
проведения программы, составление 
списков семей, предварительные бе-
седы с родителями, - рассказывает на-
чальник отдела по работе с молодёжью 
Андрей Глазков. - Волонтеры подрост-
ково-молодежного клуба совместно с 
отделением социальной защиты выхо-
дили в семьи, где воспитываются дети с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Наши импровизированные клоуны 
подарили детям светлые чувства и мыс-
ли, дружбу, радость и частичку счастья.

Акция вызвала положительные от-
зывы у вязниковцев. «Хорошее дело 
делают ребята. Молодцы! Родителям 
спасибо за воспитание таких неравно-
душных молодых людей!», - написала 
на страничке «Патриота» в социальных 
сетях одна из местных жительниц. Это 
объективная и заслуженная оценка.

Аркадий МАЙОРОВ.

Фото подростково-молодёжного 
клуба «Патриот».



 «Развитие цифровых технологий – эффек-
тивный инструмент для повышения доступ-
ности медицинской помощи и комфортности 
условий её получения», – подчеркнул Влади-
мир Сипягин. 

До 2022 года в масштабах страны планиру-
ется завершить создание единого цифрового 
контура национальной системы здравоохра-
нения. Цифровизация коснётся маршрутиза-
ции и управления потоками пациентов, ле-
карственного обеспечения, лабораторных и 
инструментальных исследований, диспетче-
ризации санитарного авто- и авиатранспорта 
и других важных направлений.

Кроме того, цифровой контур охватит сель-
ские медицинские подразделения. В него 
также войдут система телемедицинских кон-
сультаций, дистанционная диагностика, в 
том числе мониторинг в режиме реального 
времени состояния здоровья пациентов из 
групп риска.

Во Владимирской области утверждён план 
создания единого цифрового контура здра-
воохранения. Так, до конца 2020 года плани-
руется полностью завершить цифровизацию 
таких направлений, как управление скорой 
медицинской помощью, льготным лекар-
ственным обеспечением и потоками пациен-
тов. 

В нашем регионе, как и во всей стране, будет 
создан механизм взаимодействия медицин-
ских организаций на основе единой государ-
ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 

Губернатор взял под контроль создание еди-
ного цифрового контура здравоохранения не 
только в масштабе всего региона, но и каждой 
медицинской организации, поручив директо-
ру департамента здравоохранения регулярно 
информировать о ходе выполнения «дорож-
ной карты». 

В сфере особого внимания главы региона 
– развитие первичного звена системы здра-
воохранения, доступность и бесперебойность 
работы электронных сервисов записи на при-
ём к врачу. 

В ходе рабочего совещания обсуждались 
планы модернизации регионального сегмен-
та единой государственной информационной 
системы здравоохранения и планы создания 
центра обработки данных. Этот центр зара-
ботает в регионе уже в 2020 году, обеспечив 
безопасную централизованную обработку, 
хранение и предоставление информации, сер-
висов и приложений.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

№45 (461) 55

По материалам администрации Владимирской области

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МУСОРОМ ОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МУСОРОМ 
– ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ – ОДНИ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РОССИИРОССИИ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÏßÃÈÍ: ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÏßÃÈÍ: ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÃÀÇÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÃÀÇÀ 
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14 ноября Губернатор Владимир Сипягин провёл расширенное 

заседание межведомственной комиссии по урегулированию задолженности 
по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы.

Установлены единые тарифы для двух зон, где выборы операторов состоялись ра-
нее. Это компании «Хартия» и «Эко-Транс». Деятельность по оказанию услуг в об-
ласти обращения с ТКО они начнут с 1 декабря. На заседании правления департамен-
та цен и тарифов установлены предельные единые тарифы на услуги этих компаний, 
действовать они будут до Нового года.  Для «Хартии» это 482,46 рубля за 1 куб. м (с 
учётом НДС), а для «Эко-транса» - 563,85 рубля за 1 кубометр мусора. Установлен-
ные единые тарифы – одни из самых низких среди регионов Центральной России. 
Фирмы представили свои расходы, и в результате экспертной оценки заявленные к 
учёту расходы снижены более чем на 100 млн для каждой компании. Что отразилось 
и на тарифе.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ ТЕМПЫ УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ ТЕМПЫ 
ПРИРОСТА ДОЛГОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮПРИРОСТА ДОЛГОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

15 ноября Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее 
совещание с заместителем генерального директора 
ПАО «Интер РАО» Дмитрием Орловым. В мероприятии также 
приняли участие врио заместителя главы региона 
Александр Байер, директор департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области Мария Новосёлова, 
гендиректор ООО «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.

«Энергосбыт Волга» является стратегически важной для нашего региона компани-
ей, обеспечивающей 54 процента электропотребления области. А если говорить о 
населении, то здесь доля её присутствия ещё выше – 60 процентов», – добавил Вла-
димир Сипягин. 

Вместе с тем задолженность потребителей перед гарантированным поставщиком 
ООО «Энергосбыт Волга» продолжает расти. Беспокойство вызывают в основном не 
частные абоненты, а муниципальные предприятия, находящиеся в предбанкротном 
состоянии. 

«Активно продолжаем борьбу с неплатежами. Наши общие усилия снизили темпы 
прироста долгов – это уже стало значимым достижением по сравнению с прошлым 
годом. Но только по текущим платежам просрочка составляет почти миллиард ру-
блей», – отметил Дмитрий Орлов.

Одно из предложений, которое было озвучено в ходе рабочего совещания – переход 
убыточных предприятий на концессию с дальнейшим обеспечением надлежащего 
тарифа. Зачастую МУПы не имеют инвестиционных программ и стратегии развития. 

С 2018 года регулирование сбытовых надбавок гарантированного поставщика осу-
ществляется методом аналогов (эталоны затрат). Приказом ФАС России утвержде-
ны удельные расходы операционных расходов на точку поставки для каждой кате-
гории потребителей. 

Для Владимирской области переход на эталоны затрат привёл к значительному по-
вышению плановых тарифных выручек гарантированного поставщика в сравнении 
с ранее применяемым методом экономического обоснования затрат. В связи с этим 
реализовано право регионов на поэтапный переход на эталоны затрат. Губернатором 
утверждён график поэтапного доведения необходимой валовой выручки гарантиро-
ванного поставщика до эталонной.

15 ноября на базе Медицинского информационно-аналитического 
центра (МИАЦ) Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее 
совещание по актуальным вопросам цифровизации системы 
здравоохранения Владимирской области. В нём приняли участие 
врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, директор 
департамента здравоохранения областной администрации 
Алексей Мозалёв и директор МИАЦ Иван Сметанин.

В ходе встречи обсуждались пути выхода из непростой 
ситуации, сложившейся в регионе по оплате за уже по-
ставленные топливно-энергетические ресурсы. Так, за 
прошедшие 10 месяцев текущего года просроченная за-
долженность всех потребителей за природный газ уве-
личилась на 330 млн рублей и на 1 ноября составила                                                        
2 млрд 827 млн рублей. Из них 2,3 млрд рублей прихо-
дится на теплоснабжающие организации, 249,5 млн – на 
прочие юридические лица, 133,5 млн рублей – на потре-
бителей бюджетной сферы и 112 млн рублей – на жителей 
области.

«В сентябре подписан график погашения долгов за газ 
теплоснабжающими организациями, на которые прихо-
дится основной объём просроченной задолженности. В 
него включены 35 организаций. На первой точке контроля 
1 октября график был выполнен», – отметил Губернатор.

МИАЦ – государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения особого типа Влади-
мирской области «Медицинский 
информационно-аналитический 
центр». Цель учреждения – фор-
мирование единой информаци-
онно-аналитической системы 
здравоохранения региона путём 
организации современных ком-
пьютерных технологий межо-
траслевой системы сбора, обра-
ботки, анализа и предоставления 
информации, обеспечивающей 
динамическую оценку состояния 
здоровья населения области, ле-
карственного обеспечения, ма-
териально-технической базы 
учреждений здравоохранения, а 
также обеспечение информацион-
ной поддержки принятия решений.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Владимир» 
Алексей Конышев сообщил, что на сегодняшний день ос-
новными должниками по-прежнему остаются предприя-
тия Александровского, Вязниковского, Кольчугинского, 
Петушинского районов и округа Муром – на их долю 
приходится 85 процентов всей задолженности (более 
1,8 млрд рублей).

Особую озабоченность вызывает состояние платёжной 
дисциплины и исполнение упомянутого графика органи-
зациями Александровского, Кольчугинского и Суздаль-
ского районов. Прирост долга только теплоснабжающих 
организаций этих районов составляет 120 млн рублей. 
Данные обстоятельства могут негативно отразиться на 
дальнейшем инвестировании ПАО «Газпром» в газифи-
кацию региона. 

«Хочу видеть реальную картину: как вы будете гасить 

долги и какой ценой. Муниципальные власти должны 
не только погашать старую задолженность, но и не до-
пускать появления новой – это ваша прямая обязан-
ность. Со стороны Президента и Правительства России 
контроль за муниципалами будет жёстким», – сообщил, 
подводя итоги заседания, Владимир Сипягин.
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12 ноября в администрации Владимирской области состоялось заседание 
Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
под председательством врио первого заместителя Губернатора Марины Чекуновой.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»

По материалам администрации Владимирской области

РЕАЛИЗУЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИБЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÑÎÇÄÀÍÛ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÒÄÛÕÀ ÄÅÒÅÉ

От имени Губернатора Влади-
мира Сипягина Марина Чекуно-
ва поблагодарила всех, кто имеет 
непосредственное отношение к 
организации детского оздорови-
тельного отдыха. «Благодаря сла-
женной совместной работе реги-
ональных властей, федеральных 
ведомств, органов местного само-
управления, специалистов детских 
оздоровительных лагерей, зада-
чи, поставленные Президентом, 
Правительством России, Губер-
натором области по обеспечению 
отдыха и оздоровления, выполне-
ны», – отметила врио первого ви-
це-губернатора. 

На заседании были подведены 
итоги областной оздоровитель-
ной кампании детей в 2019 году, 
в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, итоги организации трудо-
устройства подростков в летний 
период и определены задачи по 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей в 2020 году.

Администрация Владимирской области, Министерство
здравоохранения Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования заключили
соглашение о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в том числе 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования 33-го региона на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. Подписи под документом 
поставили Губернатор Владимир Сипягин, 
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова 
и председатель Федерального фонда ОМС
 Наталья Стадченко.

В трёхстороннем соглашении прописаны условия, права и обяза-
тельства сторон по реализации территориальной программы в соот-
ветствии с законодательством в сфере охраны здоровья. В частности, 
Минздрав и Фонд ОМС обеспечивают организационное и методиче-
ское руководство, предоставляют необходимые разъяснения, осу-
ществляют оценку деятельности. Кроме того, Федеральный фонд 
предоставляет субвенции бюджету территориального фонда. Админи-
страция региона реализует территориальную программу, устанавли-
вает значения нормативов объёма медицинской помощи.

Напомним, программа государственных гарантий бесплатного ока-
зания жителям Владимирской области медицинской помощи устанав-

ливает перечень видов, форм и условий медпомощи, которая предо-
ставляется бесплатно. Определён перечень заболеваний и состояний, 
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплат-
но, категории граждан, оказание медпомощи которым осуществляет-
ся бесплатно, нормативы объёма медицинской помощи, нормативы 
финансовых затрат на единицу объёма медпомощи, подушевые нор-
мативы финансирования, а также порядок и структура формирования 
тарифов на медицинскую помощь и способы её оплаты.

Цель программы – создание единого механизма реализации консти-
туционных прав граждан, проживающих во Владимирской области, на 
получение бесплатной медицинской помощи гарантированного объ-
ёма и качества за счёт средств обязательного медицинского страхова-
ния и бюджета региона.

В оздоровительных организаци-
ях отдохнули более 89 тысяч детей 
Владимирской области, что на 6 
тысяч больше, чем в прошлом году. 
Отдых детей был организован на 
базе 25 загородных оздоровитель-
ных лагерей, 359 лагерей дневного 
пребывания, 2 палаточных лагерей 
и 10 лагерей труда и отдыха.

Особое внимание уделялось 
внимание организации отдыха и 
занятости учащихся из семей, на-

ходящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной 
ситуации. На организацию их от-
дыха в 2019 году из бюджета обла-
сти направлено 191,5 млн рублей 
(в 2018 году – 189,5 млн рублей). 
Это средства на приобретение пу-
тёвок в оздоровительные органи-
зации и санатории для детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, детей, находящихся под 
опекой и воспитываемых в при-

ёмных семьях, детей-сирот, вос-
питываемых в детских домах и 
обучающихся в государственных 
профессиональных образователь-
ных организациях.

Для детей, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, кроме отды-
ха в загородных оздоровительных 
лагерях, была организована работа 
на базе учреждений социального 
обслуживания населения.

Как и в предыдущие годы, луч-
шие школьники области получи-
ли путёвки во всероссийские дет-
ские центры «Орлёнок», «Смена», 
«Океан» и международный дет-
ский центр «Артек». В профиль-
ных сменах этих центров с начала 
года приняли участие более 270 
подростков. 

Продолжена работа по органи-
зации экскурсионных поездок для 
школьников региона во время 
каникул, на которые в соответ-
ствии с поручением Губернатора 
дополнительно направлено из 
областного бюджета 52,5 млн ру-
блей. По состоянию на 1 октября 
более 35 тысяч детей совершили 
экскурсионные поездки. Ребя-
та побывали в Москве, Рязани, 
Ярославле, Костроме, Туле, Ниж-

нем Новгороде, Ростове Великом, 
Ногинске, Волгограде и Санкт-
Петербурге. 

Одним из приоритетных на-
правлений работы администрации 
Владимирской области в 2020 году 
останется государственная под-
держка прав детей на полноцен-
ный отдых и оздоровление.

В ходе заседания состоялась це-
ремония награждения победите-
лей областного смотра-конкурса 
на звание «Лучший загородный 
оздоровительный лагерь» в 2019 
году. Денежных грантов в размере 
1 млн рублей каждый удостоены 
три лагеря области: муниципаль-
ный загородный оздоровительный 
лагерь им. Александра Матросова 
Киржачского района, загородный 
оздоровительный лагерь «Ис-
катель» в Ковровском районе, 
детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный» Александровского 
района.

Состоялось также вручение ди-
пломов лауреатов Всероссийско-
го конкурса педагогических (об-
разовательных) практик в сфере 
организации летних лагерей, оз-
доровительных площадок и про-
фильных смен.

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
ОТ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ОТ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХРЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ

15 ноября заключено дополни-
тельное соглашение к договору от 
11 апреля 2019 года о предоставлении 
и использовании финансовой 
поддержки на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счёт средств государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Подписи 
под документом поставили 
генеральный директор Фонда 
Константин Цицин и Губернатор 
Владимирской области Владимир 
Сипягин.

Согласно дополнительному соглашению 
Фонд обязуется предоставить нашему реги-
ону в ближайшие три года финансовую под-
держку на переселение граждан из жилфонда, 
признанного аварийным до 1 января 2017 
года, в пределах следующих сумм: до 382 млн 
355,2 тыс. рублей – в 2019 году, до 381 млн 
328 тыс. рублей – в 2020 году и до 381 млн 328 
тыс. рублей – в 2021 году.

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИРАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ГОРОД КОВРОВ, КОВРОВСКИЙ, В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: ГОРОД КОВРОВ, КОВРОВСКИЙ, 

ВЯЗНИКОВСКИЙ И ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОНЫВЯЗНИКОВСКИЙ И ГОРОХОВЕЦКИЙ РАЙОНЫ

Так, в 2019 году Ковровский филиал Центра 
специализированной фтизиопульмонологи-
ческой помощи получил передвижной флю-
орографический комплекс, а в Ковровскую 
районную больницу поступил передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт для медицин-
ского обслуживания жителей отдалённых сёл 
и деревень с численностью населения до 100 
человек. До конца года в деревне Бельково 
Ковровского района будет введён в эксплуа-
тацию новый модульный ФАП, в Ковровской 
городской больнице №2 появится гериатри-
ческое отделение, где будет оказываться меди-
цинская помощь пациентам пожилого возрас-
та. Кроме того, планируется открытие первого 
в Ковровском районе стационарного отделе-
ния паллиативной медицинской помощи.

В Вязниковском районе в этом году отре-

монтирована детская поликлиника районной 
больницы. В настоящее время идёт ремонт 
поликлиники №2. До конца года будут отре-
монтированы ФАПы в селе Пировы Городи-
щи, в деревне Станки и на станции Сарыево, 
будет закончено строительство современного 
фельдшерско-акушерского пункта в деревне 
Галкино. За 10 месяцев в медицинские учреж-
дения района трудоустроились хирург, кар-
диолог и врач функциональной диагностики, 
а также 5 специалистов среднего звена – 4 
медсестры и фельдшер.

Напомним, во Владимирской области про-
водится масштабная кампания по привлече-
нию кадров в региональное здравоохранение. 
С 1 января 2020 года врачи при трудоустрой-
стве в государственные медицинские органи-
зации городов с населением свыше 50 тысяч 

человек будут получать единовременную 
компенсацию в размере 2 млн рублей. Соот-
ветствующее постановление подписал Губер-
натор Владимир Сипягин.

В Гороховецком районе в текущем году 
центральная районная больница получила 
передвижной ФАП для медицинского обслу-
живания жителей отдалённых населённых 
пунктов, а в деревне Быкасово в рамках про-
граммы «Развитие агропромышленного ком-
плекса Владимирской области» открыт со-
временный фельдшерско-акушерский пункт. 
Он уже получил лицензию на оказание меди-
цинской деятельности и начал принимать па-
циентов. До конца  года в Гороховецкой ЦРБ 
завершится капремонт инфекционного отде-
ления и ремонт терапевтического отделения, 
а также пищеблока и прачечной.

Администрация Владимирской области последовательно ведёт работу, направленную 
на повышение качества и доступности здравоохранения во всех муниципальных образованиях региона, 
на реализацию национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
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Земля единства

Знакомьтесь, Алфия                 
Иронова. Несколько лет на-
зад она вместе со своим су-
пругом и двумя дочерями 
приехала на Вязниковскую 
землю из Республики Таджи-
кистан. 

- Алфия Муборакшоевна, расскажи-
те немного о вашей малой Родине?

- Я – уроженка Ванчского района, рас-
положенного в Горно-Бадахшанской ав-
тономной области Республики Таджики-
стан. Это очень живописное место между 
Дарвазским и Язгуламским хребтами. 
Рядом протекают реки Вандж и Язгулам. 
Там же я окончила школу и медицинское 
училище. Получила специальность медсе-
стры.

В родном районе я познакомилась и со 
своим мужем Иматом Сухбатуллоевым. 
Там же у нас родились две дочери: Мех-
рангис и Фариза.

- У Вас, наверное, родители тоже 
были медиками?

- Нет. Мои мама и папа работали в сфе-
ре образования. Они оба – Заслуженные 
учителя Республики Таджикистан. Мама 
преподавала географию и биологию, папа 
– физкультуру и активно занимался еди-
ноборствами. Он является мастером спор-
та СССР по борьбе самбо. 

- Почему решили переехать в Россий-
скую Федерацию?

- Наша страна была сильно ослаблена за-
тяжными междоусобными конфликтами. 
Нормальную работу найти сложно. Муж 
принял решение переезжать. Выбор пал 
именно на Вязниковский район, так как 
он  расположен относительно недалеко от 
Москвы. К тому же здесь, в Стёпанцеве, у 
нас жил родственник. К нему на первых 
порах мы и переехали. Потом купили до-
мик с земельным участком, обжились. Я 
работаю в местной пекарне, а муж ездит 
на заработки в столицу.

- Как вас приняли на Вязниковской 
земле?

- Честно признаюсь, поначалу было 
очень непросто. Мы практически не зна-
ли русского языка. В Стёпанцеве, как вы-
яснилось, живут несколько семей из Тад-
жикистана. Они, естественно, помогали. 
Удалось быстро подружиться с соседями 
– это очень добрые и отзывчивые люди, 
которые всегда готовы  прийти на выруч-
ку.

Детей без проблем устроили в садик. А 
сама я отправилась в школу. Мне расска-
зали, что в местной сош есть специальные 
курсы для взрослых, не владеющих рус-
ским языком. Пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность директору обра-

Окончание. 
Начало на стр. 1.

зовательного учреждения и всем педаго-
гам за их талант и терпение. Курсы помог-
ли мне быстрее освоиться в новой среде.

- А как дети адаптировались к но-
вым условиям?

- В этом плане проблем не было ника-
ких. Старшие девочки сейчас учатся в 
старших классах Стёпанцевской сош. Они 
«на отлично» успевают по всем предме-
там и занимаются ещё волейболом. Вме-
сте с ученической командой участвуют в 
районных и областных соревнованиях. 

Мехрангис – уже десятиклассница. Гото-
вится в будущем году сдавать ЕГЭ. Фариза 
учится в восьмом классе. Она старается ни 
в чём не уступать старшей сестре. Тянется 
к знаниям, много читает. Уже сейчас заду-
мывается о будущей профессии, выбирает 
между техническим и медицинским на-
правлениями.

Младшие дети - София и Расул - роди-
лись уже в Стёпанцеве. Они здесь  свои. 
София - четвероклашка, а Расул пока ещё 
ходит в садик.

- В чём ваш секрет воспитания 
детей?

- В любви и строгости. Муж и я воспи-
тываем дочерей и сына в мусульманских 
традициях, которые заложили ещё наши 
родители. Важным звеном здесь являет-
ся послушание: вовремя вставать, сво-
евременно делать уроки и возвращаться 

домой. Другой обязательный элемент 
– уважение к старшим. Причём, неважно 
кто перед тобой, папа или мама, старшие 
сёстры или сосед. К старшему по возрасту 
дети должны относиться с почтением.

Что же касается учёбы, то тут они у меня 
самостоятельные, понимают, что знания 
нужны не нам, а, прежде всего, им самим. 

- Говорят, что мамы несут двойную 
вахту. Приходя с работы, они засту-
пают на домашнюю смену.

- Это точно. У нас своё хозяйство. Выра-
щиваем дойных коз, баранов, домашнюю 
птицу, сажаем овощи. Рада, что старшие 
дочери всегда помогают по хозяйству. 
Когда я на работе, они приходят из шко-
лы, кормят скотину, убирают за ней. А 
если Мехрангис и Фариза на соревнова-
ниях или тренировках, то подключаются 
младшие. Лениться у нас не принято.

Летом мы всей семьёй любим ходить в 
лес за ягодами и грибами. Кроме загото-
вок на зиму, это ещё и дополнительные 
деньги в семейный бюджет.

- Вы воспитываете детей в мусуль-
манских традициях. Это накладыва-
ет определённые обязанности и в пла-
не одежды?

- В школе они ходят в обычных платьях 
или брючных костюмах. А дома девочки 
переодеваются в наши традиционные пла-
тья. Они к этому уже привыкли и воспри-
нимают, как должное. Считаю, что не за-
бывать традиции – это очень правильно. 
Так сохраняется связь поколений.

- Вы отмечаете мусульманские 
праздники?

- К сожалению, мечети в нашем посёл-
ке нет. На крупные торжества, например, 
Курбан-байрам или Ураза-байрам мы ез-
дим в Вязники. Также проводим встречи 
у нас дома, принимаем гостей, угощаем их 
нашими национальными блюдами. При-
ходят не только мусульмане, но и наши 
православные друзья. Если у людей до-
брое сердце, то мы им рады, независимо 
от веры или взглядов. 

Часто на праздники к нам заглядывают 
друзья детей. Тоже готовлю для них тра-
диционные таджикские лакомства – хво-
рост, самсу, лепёшки. Им очень нравится.

-  Поделитесь рецептом своего ко-
ронного блюда.

- Мои домашние обожают традицион-
ный плов. Его я готовлю из баранины и 
обязательно добавляю хлопковое масло. 

- В чём, по Вашему мнению, секрет 
семейного счастья?

- В мире, единстве и взаимопонимании в 
семье. Я всегда с радостью спешу домой, 
зная, что меня ждут самые близкие и род-
ные люди. Это и есть настоящее счастье 
для любой матери.

После интервью ко мне подошли 
муж и дети Алфии Ироновой. Через 
газету они просили поздравить всех 
вязниковских женщин с наступаю-
щим праздником, пожелать им здо-
ровья, достатка и долгих лет жиз-
ни. Исполняем эту замечательную 
просьбу!

Андрей 
ВЕДЕНЕЕВ.

На фото:
1. Семья Имана Сухбатуллоева и 

Алфии Ироновой.
2. Стёпанцевская сош.
3. Мехрангис, Фариза и София Сух-

батуллоевы.
4. Фариза (справа от тренера), ка-

питан школьной команды по волей-
болу.
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РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
КАФЕЛЬ, ГВЛ, ШПАТЛЁВКА, 
САНТЕХНИКА И ПРОЧЕЕ. 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

Наш адрес; п. Мстера, пл. Ленина, д.24. 
ТЕЛ.: 5-05-94; 8-960-733-12-49.

реклама

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20. 
РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 
Тел.: 8 977 354 56 30.

реклама

РЕМОНТ КВАРТИР,  ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «ПОД КЛЮЧ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.: 8 920 943 06 30. реклама

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 581 67 77. реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 592 22 27.  реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
От 2 м3. Быстро, недорого. 

Тел.:  8 920 942 79 09. реклама

НЕДОРОГО.  ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ПЕСОК, ГРУНТ. 
ТЕЛ.: 8 904 956 51 77. реклама

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ. 
ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ. 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ! 

ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.  
Òåë.: 8 930 834 34 32. ÐÅÊËÀÌÀ 

УСЛУГА ГРУЗЧИКОВ, КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. ТЕЛ.: 8 904 591 90 38. 

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, 
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ, ÑÍÎÑ È ÂÛÂÎÇ ÄÎÌÎÂ 
È ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÑÒÐÎÅÊ, Î×ÈÑÒÊÀ 

×ÅÐÄÀÊÎÂ È ÏÎÄÂÀËÎÂ. 
ÒÅË.: 8 904 592 06 11. ðåêëàìà

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, 
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ. 

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

jnoj` Šp`mxei, f/a jnke0, 
bndnopnbnd, j`m`khg`0h“, 

trmd`lemŠ{, dnqŠ`bj` 
l`Šeph`k`. Šek.: 8 904 592 06 11. реклама

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ 
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама 

АГЕНТСТВО «ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ В ГОРОДЕ ВЯЗНИКИ 

И ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ: УБОРКА 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, ПОДЪЕЗДОВ. 

КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО. 
Тел.: 8 919 001 52 52; 8 904 592 32 17.  реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 14 ЛЕТ. 
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама.

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ, 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß. 
ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ! 

Òåë.: 8 920 925 88 57. реклама

ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж 
любой сложности. Выезд в район. 

Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. 
реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГКЛ, ГВЛ, САНТЕХНИКА. 
Тел.: 8 919 027 86 01, 8 920 946 78 00. 

реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ, 

ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ, ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ 

ÐÀÁÎÒ. ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ. 

Òåë.: 8 915 752 82 01. реклама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
Откачка канализаций. 
Привоз тех. воды, 

осушение подвалов. 
Тел.: 8 920 901 49 57, 8 996 443 32 02. 

реклама

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ 

И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ. 
Наличный и безналичный рассчёт.

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13, 
8 986 728 38 73.   реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. С использованием 
пластиковой трубы. 
Подвод воды в дом. 

Тел.: 8 920 900 15 02, 8 919 029 91 61. 
реклама

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, любой сложности. 

Тел.: 8 920 942 41 32.  реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ОЧИСКА СНЕГА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.  реклама 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
СНОС ДОМОВ, ПРИСТРОЕК, 
ДЕМОНТАЖ СТЕН, ПОЛОВ. 
По городу. Тел.: 8 904 591 90 38.  

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
18 КУБ., 4 М. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. Андрей. 
реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 
п. Никологоры. ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. 

КАТЯ.  реклама
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реклама

САНТЕХНИКА, 
ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
Тел.: 8�905�146 

34 35.  реклама

ВЫПОЛНИМ ПОГРУЗОЧНО - 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ И ДЕМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама 

ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА  /  ПРИЁМ  ЭНДОКРИНОЛОГА  (из г. Владимир)
Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г. 

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 15 м2 и 31,5 м2 В ТОРГОВО-СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 

на улице Полевая в городе Гороховец. ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ 10 м2  В САЛОНЕ СВЯЗИ МТС 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА

ПРОДАМ В МЕШКАХ НАВОЗ 
коровий, свиной, куриный, кроличий. 
ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÐÀÁÎÒÍÈÖÛ 
ÒÅÏËÈÖÛ. ÂÀÕÒÎÉ. 

Режим работы: 
2 нед. – работа, 2 нед. – отдых. 
БЕСПЛАТНО: проживание, 
транспортировка (в Ковров и обратно). 
ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 
при выполнении нормы – 30 тыс. руб., 
допускается переработка. 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 
8 (49232) 7-80-00. реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ШВЕЮ 
И МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБУВИ. 

Тел.: 8�961�251 68 58. реклама

В СДЭК ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР�КУРЬЕР, 
С ВОДИТ. УДОСТОВЕРЕНИЕМ.

ТЕЛ.: 8 920 627 00 27.РЕКЛАМА

ÏÊÊ «ÑÒÐÎÉÌÀØ» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

• ÈÑÒÎÏÍÈÊÀ
• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
(ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ 2/2)

• ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÀ
(ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ 5/2)
Ïðèíèìàþòñÿ ñîòðóäíèêè áåç îïûòà ðàáîòû. 

Íà áàçå ïðåäïðèÿòèÿ ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå.
ÓÑËÎÂÈß ÐÀÁÎÒÛ: 
Ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà; Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; 
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà áåç çàäåðæåê; 
Ïîëíûé ñîö. ïàêåò (îòïóñê 28 êàëåíäàðíûõ äíåé); 
Äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû 
ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ: 8-915-761-68-52
ÀÄÐÅÑ: ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ Ð-Í, Ñ. ÑÀÐÛÅÂÎ, 

ÓË. ØÊÎËÜÍÀß, Ä. 28, ÑÒÐ. 4  реклама 

ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК. 
ТЕЛ. 2-32-11. 

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ, ЭКСПЕДИТОРА. 

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
ТЕЛ.2-32-11. реклама

В КАФЕ «МАНГАЛ» ТРЕБУЮТСЯ: 
ПОВАР, БАРМЕН, ШАШЛЫЧНИК. 

ТЕЛ.: 8 919 006 06 00.. реклама

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ, з/п- сдельная. 

ТЕЛ.: 8 930 031 10 31. реклама
На правах рекламы.

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ, 
с умением работать на оборудовании. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ОТДЕЛ «РЫБОЛОВ», 

РАБОТА В П. НИКОЛОГОРЫ. 
Вопросы по тел.:  8 920 935 34 71. 

реклама

РАБОТА. НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС

 ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 59. 
ТЕЛ.: 8 910 676 01 46. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С 

(подработка), оплата сдельная. 
ТЕЛ.: 8 929 028 15 42. реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ
• КОНТРОЛЕР КПП

ЖЕНЩИНЫ/мужчины
(в том числе предпенсионного 

и пенсионного возраста)
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ.тел: 8-980-583-10-05. 
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС. 
ТРЕБОВАНИЯ: 
- Коммуникативные навыки; 
- Навыки активных продаж; 
- Знание компьютера; 
- Желателен опыт работы с контрольно-
кассовым аппаратом. 
УСЛОВИЯ: 
- График работы: сутки/трое, 
- Официальное трудоустройство, 
- Заработная плата оклад: смена + премия. 
Тел.: 8 962 841 01 22. Александр. 

реклама

ул. Ленина, 8
реклама
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ФОРМОВЩИЦУ. ТЕЛ. 6-36-84. реклама

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
В КИНОТЕАТР. Тел.: 8 904 659 22 17. реклама.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÐÀÄÈÎ 

È ÁÛÒÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ, 

Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ. ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌ. 

ÒÅË.: 8 919 010 20 62. ÐÅÊËÀÌÀ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПЧАСТИ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

ПКК «СТРОЙМАШ» приглашает на работу:

• НОРМИРОВЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ:
Образование не ниже среднего специального
Уверенный пользователь ПК
ОБЯЗАННОСТИ: расчет и выписка 
материалов на сменное задание, печать 
этикеток, прием и передача документов.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Официальное трудоустройство;
Достойная заработная плата;
Обучение на рабочем месте;
Доставка до места работы служебным 
транспортом.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-915-761-68-52

АДРЕС: ВЯЗНИКОВСКИЙ Р-Н, С. 
САРЫЕВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 28, СТР. 4 

реклама

СРОЧНО ПРОДАМ 
1 КОМН. КВАРТИРУ 

в новом доме в г. ВЛАДИМИР, ул. Фатьянова, 
5/9, 41,7 м2, лоджия 6 м2. Грузопассажирский 
лифт, ремонт косметический, остается новый 

кухонный гарнитур, встроенный шкаф/купе 
с большим зеркалом. Лоджия застеклена 

алюм. профилем. Тел.: 8 929 672 96 31. реклама

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ: 
Текмаш, 2/5, 220000руб.; 2/5, 
280000руб.; 4/5, 290000руб.;
Дечинский, 1/5, 350000руб.;
Фубры, 2 комнаты -1\3, 420000 
руб.;
Никологоры, 2//2, 160000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 1-КОМН. КВ:
Север, 3/5, 850000руб.; 6/9, 
790000; 2/5, 1150000руб.;1/5, 
580000 руб.;
Центр, 1/2, 250000руб.;
Ефимьево, 4/9, 480000 руб.;
Никологоры, 3/3, 450000руб.;
П.Октябрьский, 2/2, 250000руб.; 
1/5, 480000 руб.;

ПРОДАЮТСЯ 2-Х КОМН. КВ.: 
Север, 1/5, 840000руб.; 5/5, 
890000 руб.;
Текмаш, 2/3, 950000 руб.; 4/4, 
990000руб.; 1/2, 570000 руб.;
Толмачево, 9/9, 725000 руб.; 5/5, 
900000руб.;
Ефимьево, 1/1, 1590000 руб.;
Центр, 1/1, 1260000руб.;
П. Первомайский, 1\2, 9900000 
руб.;
П. Октябрьский, 1/2, 230000руб.; 
4/5, 650000руб.;
П. Лукново, 2/2, 600000 руб.;
П.Никологоры, 5/5, 510000руб.;
Д.Воробьевка, 2/2, 220000руб.;
Д.Пески, 1/2, 190000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 400000руб.;
П. Центральный, 2/2, 650000 
руб.;

ПРОДАЮТСЯ 3-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 1/2, 790000руб.; 2/2, 
690000руб.; 1/5, 1000000руб.;
Автовокзал, 2/2, 700000руб.;
Толмачево, 8/9, 1500000руб.; 2/5, 
1050000руб.;
Калония, 1/2, 1050000руб.;
Ефимьево, 5/9, 1099000руб.;
Нововязники, 5/5, 847000 руб.;
П. Никологоры, 5/5, 850000 руб.;
Д. Шатнево, 1/1, 630000 руб.;
Д. Козлово, 2/2, 450000руб.;

ПРОДАЮТСЯ 4-Х КОМН. КВ.: 
Текмаш, 2/5, 1600000 руб.;
Пировы-Городищи, 6комнат, 
2600000руб.;

ДОМА: 
Центр, 1100000 руб.; 1365000 руб.;
Текмаш ул. Калиновая (не достро-
ен), 987000 руб.;
Петрино, 1\2 дол, 450 000 руб.; 
4990000 руб.; 690000руб.;
Ненашево, 4100000руб.;
Ефимьево, 1590000 руб.;
Толмачево, 4200000руб.; 
650000руб.; 500000руб., 
750000руб.;
Мкр. Нововязники, 650 000 
руб.; 470000руб.; 1200000 руб.; 
350000руб.;
П.Лукново, 170 000 руб.; 650000 
руб.;
Д. Захаровка, 600000 руб.;
С. Сарыево, 340000 руб.;
пгт.Мстера, 1550000руб.;
П.Никологоры, 500000руб.; 
680000руб.; 690000руб.;
Д.Воронино, 440000 руб.;
Д. Синяткино, 700000 руб.;
Д. Копцево, 650000руб.;
д. Эдон, 440000 руб.;
д. Медведево, 250000 руб.;
д.Октябрьская, 160 000 руб.; 
400000руб.;
д. Ключево, 290000 руб.;
д.Афонасьево, 170 000 руб.;
Д. Ерофеево, 1\2 доля, 500 000 
руб.;
Д. Большевысоково, 290000руб.;
Д. Бурково, 270 000 руб.;
Д. Пивоварово, 350000руб.; 
390000 руб.:
Д. Желнино, 390000 руб.;
Д. Коурково, 380000 руб.;
Д. Кика, 700000 руб.;

Имеются в продаже зем. участ-
ки под ИЖС, магазины, торговые 
комплексы.

Имеются варианты квартир 
под не жилое помещение во 
всех районах города.

Т: 8 920 901 41 57,
 8 920 905 59 16, 

3-09-24. 
WWW.VARIAN-T33.RU

реклама

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север, 2/5, евро ремонт, 1150000 руб.; 

1/2, 580000руб.;
Север, 4/9, об.пл. 36.2 кв.м., 750000 

руб.;Север 6/9, 750000руб.;
Ефимьево, 4/9, об.пл. 21.7 кв.м., 

балкон, 480000руб.;

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Север:Вишневая, 1/5 51,7 кв. м. 

840000; Вишневая 34 1/5 49кв.м. 
-800000руб
Калинина, 1/2, об.пл. 39 кв.м., 

570000руб.;
Володарского, 1/2, об.пл. 40 кв.м., 

котел, 950000руб.;
Толмачево: 9\9 54,9 кв.м 

725000руб

3КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
Ефимьево, 5/9, об.пл. 63 кв.м., 

1099000 руб.;
Калинина, 2/2, об.пл.41.6 кв.м, 

500000 руб.;
Калония, 1/2, об.пл. 57,8, инд.от, 

1050000 руб.;
Толмачево, 2/5, об.пл.61.1, 

1050000 руб.;

ДОМА:
Ефимьево 42 кв.м 1590000руб 

инд. отопление. Скважина. Все 
удобства. Зем.уч 16 соток.
Коттедж 2х этажный, ул. 

Е.Пугачева, пл. 160 кв.м., зе.уч. 15 
соток. Два входа. Вложений не тре-
бует. Все удобства. Большая баня, 
отдельно стоящая, с верандой и 
купелью. Возле дома стоянка на 
два автомобиля, 4990000 руб., тел: 
89209014157;
Жилой дом незавершенным стро-

ительством на улице Калиновая- 
987000 руб.;

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ:

Земельный участок 3 сотки с тор-
говым павильоном 102 кв.м., у па-
спортного стола по ул. Свердлова, 
290 000руб., 89209055916;
Земельный участок Поповка 

80000 руб, п. Санхр, 11 соток, 
500000руб.;
Магазин п. Лукново, об.пл. 59 

кв.м., 600000руб.;
Магазин Дечинский 42 кв.м - 

1260000
Нежилое помещение свободного 

назначения, по центральной улице 
38 кв.м., 2500000 руб.;

РАЗНОЕ:
Новая зимняя резина (шипован-

ная) с дисками R20, 30000руб.;

Наш сайт:
www.varian-t33.ru
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

Тел.: 8 920 901 41 57. 
г. Вязники, ул. Ленина, 

офис «Вариант 33» 
у дома № 13

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР УСЛУГ:

- Приватизация,
- Сбор документов,
- Вступление в права наследства,
- Сопровождение сделок,
- Продажа, покупка, обмен, 

аренда недвижимости,
- Составление договоров купли-

продажи, дарения от 1000 руб.,
- Сотрудничество со всеми                 

Банками РФ (кредит, ипотека, 
мат.капитал).

ПОМОГАЕМ В ПОДБОРЕ 
ВАРИАНТА ВО ВЛАДИМИРЕ, 

КОВРОВЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 
СОПРОВОДИМ СДЕЛКУ

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

На постоянную работу требуют-
ся: токарь, фрезеровщик, слесарь 
по ремонту оборудования. Тел.: 
8 919 022 81 15, 8 920 629 75 10. 

Предприятию требуются швеи. 
Тел.: 8 999 377 86 74. 

Требуется приёмщик-прода-
вец. Тел.: 8 920 910 09 63.

Продам дом на ул. Молодёжная 
-17. Газ, вода, отопл., 9 сот. зем., 
баня. Тел.: 8 915 77 46 587. 

Продам жилой дом в д. Б. Липки, 
газ, вода, баня. Тел.: 8 920 900 89 28, 
8 904 593 33 20. 

Продам дом в д. Ступины дере-
веньки (за рекой), 8 км. от города, 10 
сот. зем., живописное место на берегу 
озера. Тел.: 8 920 627 24 16. 

Продаётся дом в д. Медведево, 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (49 233) 2-63-03.  

Продаётся дом в п. Мстёра. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся жилой дом в Петрино. 
Гараж, баня, беседка, в/у. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продаётся 1\2 дома в Лукново. 
Цена договорная. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продаётся жилой дом в м-не 
Нововязники, в\у. Тел:8 919 006 91 
22.

Продам жилой дом в д. Эдон на ул. 
Садовая. Тел.6 8 919 024 43 57.

Продам дом в п. Мстёра, на ул. 
Пролетарская. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам (или обменяю на 2-х комн. 
кв.)  дом в Центре с газ. отопл., цен-
тральная вода. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продам дом в д. Кудрявцево. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 2-х эт. дом на ул. Луго-
вая, в/у. Баня, гараж, беседка. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Дом с в/у в п. Лукново. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам дом в мкр. Нововязники, 
ул. Механизаторов. Тел.: 8 919 006 
91 22.

СРОЧНО продам 1 комн. кварти-
ру в новом доме в г. Владимир, ул. 
Фатьянова, 5/9, 41,7 м2, лоджия 6 
м2. Грузопассажирский лифт, ре-
монт косметический, остается но-
вый кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф/купе с большим зеркалом. 
Лоджия застеклена алюм. профилем. 
Тел.: 8 929 672 96 31. 

Продам 1 комн. кв. по адресу: м-н 
Дечинский, д. 7, кв. 69, полностью 
сделан ремонт, цена договорная. 
Тел.: 8 920 625 14 33. 

Продам 1 комн. кв. в р-не Север. 
Тел.: 8 904 956 49 43. 

Продам 1 комн. кв. в мкр. Се-
вер,1\2, в/у. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Толмачёво, 3/5, 850 тыс. руб. Тел.: 
8 904 590 90 90. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. Текмаш, 
670 тыс. руб. Тел.: 8 910 095 80 37.

Продам 2-х комн. кв. 2/2, индивид. 
отопл, напротив ТЦ «Август». Тел.: 
8 915 793 42 05. 

Продам 2-х комн. кв. в Центре, 1\2, 
индивид. отопл. Тел.: 8 915 795 67 87. 

Продам или сдам на длит. срок (с 
последующим выкупом), 2-х комн. кв. 
в ЗОА. Тел.: 8 915 791 28 73. 

Продам 2 комн. кв. в Центре, инд. 
отопл., все удобства. Тел.: 8 906 563 
13 82. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво, 3/5, 850 тыс. руб. Тел.: 
8 904 590 90 90. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Стаха-
новская, 4/9 эт. Срочно. Торг. Тел.: 
8 920 909 96 02. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Комсо-
мольская, 2 эт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. на ул. 
Комсомольская, д. 20/50, 2 эт. Тел.: 
8 919 021 40 75.

Продам 2-х комн. кв. в пгт. Мстёра, 
1\2, индивид. отопл. Тел.: 8 919 024 
43 57.

Продаётся 2-х комн. кв. в мкр. 
Толмачёво. Тел.: 8 919 024 43 57.

Продаётся 2-х комн. кв. в д. Пировы 
Городищи. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаётся 2-х комн. кв. в д. Но-
восёлка, есть зем. участок. Тел.: 
8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Метал-
листов, д. 16, 5\9, в\у. Тел.: 8 919 006 
91 22.

Продам 2-х комн. кв. в р-не 
Дечинский, 3\5. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. в д. Воробьёв-
ка, 2 эт. кирп. дом. Тел.: 8 919 006 91 
22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Метал-
листов -16, 3/9. Тел.: 8 919 006 91 22.

Продам 2-х комн. кв. на ул. Л. Тол-
стого, 2 эт. Тел.: 8 919 021 40 75.

Продаю 3-х комн. кв., 9/9 эт. в 
Ефимьево, 63 кв. м. Тел.: 8 901 793 
27 30.  

Продам 3-х комн. кв. в Дечинском 
или обменяю на 1 комн. с допла-
той (возможно малосемейка). Тел.: 
8 910 186 80 86. 

Продам 3-х комн. кв. на ул. 
Ефимьево-4, или обменяю на 2-х 

Обслуживание и ремонт компью-
теров и ноутбуков. Тел.: 8 958 202 79 
00. Олег.

Грузоперевозки от 1 кг до 25 т. 
Оплата в одном направлении. Тел.: 
8 920 914 00 64. 

Газель, грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Тел.: 8 904 650 73 59. 

Женщина с мед. образованием 
ищет работу по уходу за больными 
людьми. Тел.: 8 919 022 21 62. 

Грузоперевозки газель, 4 м., груз-
чики. Тел.: 8 919 010 47 72. 

Грузоперевозки, «Газель», 1,5 т, 
грузчики. Тел.: 8 900 473 63 47. 

Грузоперевозки «Газель». Тел.: 
8 900 477 55 98. 

Электрик-профессионал. Большой 
стаж работы. Тел.: 8 920 937 23 80. 
Владимир 

Ремонт холодильников. Тел.: 8 919 
00 50 300. 

Мастер ВСЁ ВСЁ по дому! Тел.: 
8 920 915 51 48. 

Продаю теплицы. Р-р 4х3х2 м. – 10 
тыс. руб., 6х3х2 м. - 12 тыс. руб., 8х3х2 
м. – 14 тыс. руб. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 925 175 80 62. 

Строительство. Крыши. Сайдинг. 
Заборы. Качественно, недорого! 
Расчёт и заказ материалов. Тел.: 
8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: ворота, 
заборы, лестницы, навесы для авто и 
др. Недорого! Образцы на сайте: www.
kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10. 

Продам дрова, колотые - сосна, бе-
рёза. Доставка. Тел.: 8 904 656 71 23. 

Женщина с мед. образованием 
предлагает услуги по уходу за больны-
ми и пожилыми людьми, график рабо-
ты – почасовой. Тел.: 8 920 911 32 97.

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"

ВАРИАНТ 33 
Агентство 

недвижимости

реклама

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Куплю зимнюю резину (шип.) б/у, 
R16 на Ниву 21-213. Тел.: 8 920 946 
63 90. 

Продам шип. шины на дисках R14, 
175х65, Norman, 4 шт. Тел.: 8 910 095 
12 10. 

Продам колёсные диски R-14 (Ка-
лина\Гранта), новые. Тел.: 8 920 900 
18 24. 

Продам зимние шины,R13, 175/70, 
2000 руб. Тел.: 8 920 931 45 22.

Продам зим. шип. резину «маран-
гони» 185/65/15, 4 баллона за 6000 
руб. и «данлоп» 185/65/15 2 баллона 
за 4000 руб. Тел.: 8 919 025 99 80.

Продаются зимние шип. шины 
«kumho» 155/70R13 на стальных дис-
ках, новые, 2шт. за 2000 руб. Тел.: 
8 960 731 18 23.

Продам запчасти к Ваз. М-2140-
41. Тел.: 8 930 744 90 50.

Продам колёса на «Волгу». Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаются шип. шины б/у 
Yоkohama Ice Guard 255/70 R 16 Тел.: 
8 920 917 77 20.

Продам колёса зимние на 13, с 
дисками, в отличном состоянии. 
Тел.: 8 930 836 71 31.

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ È ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅ. 
ÒÅË.: 8 920 911 47 55. реклама

комн. в р-не Север. Тел.: 8 920 939 35 
81. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Север, 
у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон застеклен, 
не угловая. 1 млн. 700 т. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8 920 907 34 40. 

СРОЧНО продаётся 3-комн. кв. в 
Ефимьево, 2/5. С ремонтом. Тел.: 8 
910 776 49 52. 

Продаётся 3-х комн. кв. в 
Ефимьево, д. 1, на 8 эт, в\у. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продаётся 3-х комн. кв. на С. Лазо, 
д. 2, 8 эт. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам 3-х комн. кв. в п. 
Никологоры, ул. 3-Пролетарская. Тел.: 
8 910 773 25 43.

Продам 3-х комн. кв. на ул. Авиаци-
онная. Тел.: 8 910 773 25 43.

Продам две комнаты в общежитии, 
р-н Хлебокомбината, можно под мат. 
кап. Документы готовы. Тел.: 8 904 594 
14 04. 

Продам зем. уч. в п. Лукново (недо-
рого). Тел.: 8 910 183 67 70.

Сдаётся 1 ком. кв. с в/у по 
ул. Механизаторов д. 112, мкр. 
Нововязники, 4/5. На длит. срок. 
Тел.: 8 920 910 95 36. 

Сдам 2-х комн. кв. на ул. Стаханов-
ская. Тел.: 8 919 021 40 75.

Сдаю 1 комн. кв. в Толмачёво, на 
длительный срок. Тел.: 8 900 584 
46 65.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ГВЛ, ПАНЕЛИ ПВХ, ЛАМИНАТ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
Тел.: 8 920 624 92 25, 8 999 517 39 94. 

реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

КОШУ ЛЮБУЮ ТРАВУ, 
ПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ.  

Тел: 8 920 935 29 64.   реклама

АН«ГАРАНТ» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

• ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ , 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ , 
• СОСТАВЛЕНИЕ                         

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ                  
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА 
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ    
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ. 

• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБО-
ТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙ-
КА НЕ ВЗИМАЕТСЯ . 

• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ        
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
 ( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.)  :   

1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 ЭТ. – 890 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВИШНЕВАЯ 4/5 ЭТ. – 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 450 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД. 
ОТОПЛ.) – 700 000 
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 650 000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 4/5 ЭТ. – 1 050 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 850 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. - 850 000 
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450 000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ. – 550 000 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ)

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 750 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000 
3-КОМН. КВ. В П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. 2-Я ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ - 1 200 000 (ИНД. ОТОПЛ. 
3-КОМН. КВ. В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНАЯ 2/2 ЭТ. – 1 000 000 ( ИНДИВ. ОТОПЛ.)

КОМНАТЫ
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9 ЭТ. – 400 
000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ КВАРТИРЫ) 
КОМНАТА НА МЕТАЛЛИСТОВ 2/2 ЭТ.- 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 – 350 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ )

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ 
) – 1 150 000 
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 350 000 
ДОМ В Д. ЭДОН - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА ) 
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 800 000 ( БАНЯ, ВОДА ) 
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000 
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250 000 
ДОМ НА УЛ. ВЕТЕРИНАРНАЯ – 4 900 000(2006 Г. 
ПОСТР., 3 ЭТ.,БАНЯ, ГАРАЖ, ЦЕНТ. ВОДОПРОВ., 
СКВАЖИНА) 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. ПОЛЕВАЯ - 1 500 000 
ДОМ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
ДОМ В П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЛ. БЕРЕЗОВАЯ – 3 000 
000 ( ТОРГ ) 
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ - 400 000 
ДОМ В П. ЛУКНОВО - 300 000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.) 
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ - 1 500 000 ( ЕСТЬ 
ПАСЕКА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ) 
ДОМ УЛ. КОМЗЯКОВСКАЯ - 2 250 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ П. ЛУКНОВО УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ – 950 000
ДОМ П. НИКОЛОГОРЫ УЛ. ИГОШИНА - 1 000 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ Д. ИЛЕВНИКИ – 250 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ ) – 60 000 
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000 
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ 
- 2 800 000 
УЧАСТОК 2,5 ГА Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАС-
СЕ М7)- 700 000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200 
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 
( ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДО-
ПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
450 000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА   - 2 800!000   
МАГАЗИН  УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 -  1!550 000  
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1!550 000                                                                                                                                              

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГАРАНТ-АН.РФ 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-904-592-32-17
НАШ АДРЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
GARANT.AN2016@YANDEX.RU

реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продам комод, цвет белённый дуб, 
5000 руб. Тел.: 8 920 931 45 22.

Продам кожаный уголок новый. 
Тел.: 8 920 940 17 59.

Продам кровать 90х190 с матрацем. 
Тел.: 8 920 905 58 68.

Продам детский диванчик. Тел.: 8 
910 776 42 80.

Многодетная семья примет в дар 
или купит недорого диван-кровать.  
Тел.: 8 920 902 49 60.

Продам угловой диван, 22000 руб. 
Торг. Тел.: 8 920 940 17 58. 

Продам кухню, цвет фасадов – 
красный, бока – серые, цена 7000 руб., 
доставка, торг. Тел.: 8 915 756 60 37.

Продам 3 мягких стула за 1000 руб. 
и 2 простых за 500 руб. Тел.: 8 915 756 
60 37.

Продаётся стенка «Русь», 2000 руб. 
Тел.: 8 920 905 55 34.

Продам кровать. Тел.: 8 910 178 10 11.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ     РЕКЛАМА

Продаётся пальто, межсезонье, 
р-р 46-48, мех нерпа, непродувае-
мое и непромокаемое. Куртка из вя-
заной норки (46-48) – 5000 руб. Тел.: 
8 920 906 27 40.

Продам свадебное платье+фата, 
плотный шёлк, разм. 46-48, сзади 
шнуровка, спереди расшито бисером, 
брали в салоне. Тел.: 8 915 756 60 37.

Продаю вещи: обувь по 100 р., па-
рик 800 р., шуба норковая 3 т. 500 р., 
шуба нутриевая 1500 р., шапка норка 
3000 р. Тел.: 8 920 900 83 92.

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Прокат карнавальных костюмов для 
детей 4-7 лет на праздники и фото-
сессии. Аренда костюма - это удоб-
но и не дорого. Тел.: +7 904 857 69 
88. (после 17 часов.)

Продаю детские валенки на маль-
чика 2 лет, 150 руб., горку для купания 
младенцев, 150 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продам для мальчика куртку (зима) 
новую, р-р 34, рост 140. Тел.: 8 962 
090 82 72.

Продаю комбинезон (зима) на 
мальчика 6-7 лет, рост 122 см. Штаны 
тепл. под комбинезон 8/128 см. Тел.: 
8 961 111 27 21.

Продаю ходунки, 1000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю большой пакет вещей на 
мальчика от 4 мес. до 1 года. 350 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продаю пакет вещей на мальчика 
от 3 до 7 лет. 350 руб. Тел.: 8 904 595 
50 12.

Продам детские санки. Тел.: 
8 904 032 85 67.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продам две стиральные машины 
(вертикал.) «Индезит» - б/у, witl 86 – 
4 тыс. руб.; witlp 82 – 6 тыс. руб. Тел.: 
8 902 88 22 918.

Продам телевизор «Витязь» в хо-
рошем рабочем состоянии, 1500 руб. 
Тел.: 8 920 904 94 65.

Продам телевизоры, моб. теле-
фоны бу, требующие ремонта, зар. 
устройства к тел., рации «Ратон 9002» 
2шт. Тел.: 8 930 744 90 50.

Продам стиральную машинку авт. 
«Самсунг», б/у, в рабочем сост., 4200 
руб. Тел.: 8 920 915 51 48.

Продам комплект «Триколор 3000». 
Тел.: 8 915 756 60 37.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ МАЛОГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ. 
Тел.: 8 905 146 34 35. реклама

ЗНАКОМСТВА реклама

Познакомлюсь с женщиной для 
серьезных отношений. Тел.: 8 904 957 
22 45.

Мужчина 29 лет, познакомлюсь с 
женщиной от 30 до 47 лет для редких 
встреч. смс на 8 920 904 43 58.

Парень на авто познакомиться с 
девушкой 18-25, симпатичной. Тел.: 
8 920 626 87 64.

Женщина не склонна к полноте. 
Познакомлюсь с надежным мужчиной 
до 60 л. для серьезных отношений. 
Запойным и млс не беспокоить. Тел.: 
8 920 945 90 71.

Куплю радиодетали, платы от 80 
руб./кг. Осциллограф, частотомер, са-
мописцы, катализаторы. Советские ра-
ции, в люб.  сост. Тел.: 8 920 911 65 13. 

Продам фанеру: р-р 1,5 х 3 м. (9мм.) 
– 12 лист.; ламинированная 1,5 х 3 м. 
(18 мм.) – 5 лист., ФСФ 1,5 х 3м. (21 
мм.) – 5 лист. Тел.: 8 920 913 08 83.

Продаю форму для запекания, но-
вую, 400 руб., мегафон модем - 300 
руб. Тел.: 8 904 595 50 12.

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Продажа, установка, обслуживание. 
Тел.: 8�991�319 07 00, 8�910�181 96 88. 

реклама 

Отдам доски от сломанного дома. 
Тел.: 8 920 900 31 75.

Продам газовую колонку «Нева» б/у 
3 года. 2000 руб. Тел.: 8 919 025 99 80.

Продам дверь деревянную вход-
ную. 2000х800. филёнчатая. 2000 руб. 
Тел.: 8 919 025 99 80.

Продам дёшево шифер б/у. Тел.: 
8 910 178 57 12.

Продаются монеты времен СССР 
3, 5, 10, 15, 20 коп. 1961 -1991 г. Тел.: 
8 910 775 47 51.

Продам кирпич б/у, 400 шт., красный. 
Куплю мешки. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
Тел.: 8 930 838 54 77. 

Продам памперсы № 4. Тел.: 
8 920 905 35 87.

Продам взрослые памперсы №4. 
Тел.: 8 904 035 36 03.

Продам памперсы №3 и пелёнки. 
Тел.: 8 915 750 08 05.

Продаются памперсы №2. Тел.: 
8 920 907 15 37.

Продам взрослые памперсы №3 и 
пелёнки. Тел.: 8 904 593 32 04.  

Продам газовую горелку для хоз. 
нужд. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продам дверь входную, дерево. 
цвет венге, отл. сост., 1000 руб. Тел.: 
8 915 756 60 37.

Продам маслобойку электрич. 1000 
руб. Тел.: 8 920 905 58 68.

Продаю костыли, гармонь «Чайка» в 
футляре. Тел.: 8 902 885 25 63.

Продам желез. бак под воду, 5000 
руб.; бухту колюч. проволоки, 1500 
руб.; котёл газ. напольный, 3000 руб.; 
велосипед взр., советский, 1500 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю бетономешалку, 120 л. 
Тел.: 8 920 929 25 95.

Продам: баллоны пропан с газом 
2000 руб., пустой 1000 руб.; плащ-
палатку для рыбалки или охоты, 2000 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам новую инвалид. коляску. 
Тел.: 8 920 905 35 87.

Продаю часы мужские   Hanowa 
Militari, Швейцария, водозащищённые 
в упаковке - 8,5 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 920 942 37 50.

Продам банки стеклянные 2 л с ши-
роким горлышком. Тел.: 8 904 032 85 67.

Продаётся швейная машинка «Чай-
ка» в тумбе. Тел.: 8 920 92 037 39.

Продаю насос для скважин в упа-
ковке. Недорого. Тел.: 8 904 653 51 69.

Продаю: обогреватель 2 т.р., дрель 2 
т.р., светильники 150 р., 250 р., мясорубка 
1500 р., массажёр для ног 1 т.р., ёлки 300 
р., и всё для ёлки. Тел.: 8 920 900 83 92.

Продам крепкие брёвна после 
дома. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю промышленную стир. ма-
шину, диван. Тел.: 8 904 259 92 89, 
8 900 583 97 49.

Продам: шпалы б/у, 270 руб./шт.; 
дверь дерев.,1000 руб., пластиковую 
7000 руб.; газовый котел напольный, 
3000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

ДРОВА КОЛОТЫЕ сосновые, 
сухие, 1300 руб. /куб. 

Тел.: 8 904 592 06 11.     реклама

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «Молоко Шатневское» 

по адресу: г. Вязники, м-н Дечинский, д. 4. 
ВАС ЖДЁТ ШИРОКИЙ ВЫБОР 
молочной и мясной продукции, 

большой ассортимент колбасных 
и кондитерских изделий. 

Всегда рады Вас видеть! реклама 

Упитанный, чистенький щенок (по-
месь лайки и хаски) ждёт тебя! Родил-
ся 14 октября. Красавец и умник! Тел.: 
8 919 009 70 76. 

Отдам в заботливые руки ко-
тят, живут в частном доме, кушают 
все, ловят мышек. Игруны- красавцы. 
Тел.: 8 915 756 54 18. 

Подается дойная коза. Тел.: 8-910-
090-34-01. 

Красивые щенки ждут своего хозяи-
на. Есть мальчики и девочки. Подарите 
себе близкого друга. Тел.: 8 919 013 10 
22, 8 920 923 37 81. 

Отдам шустрых, здоровых котят, 
едят всё, лоток знают. Тел.: 8 920 900 
89 28.

Продаю кроликов 250 руб./мес. 
Тел.: 8 904 599 35 00.

Продаю кроликов 250 руб./мес. 
Тел.: 8 920 625 21 55.

Продаю поросят от породистой сви-
номатки. Тел.: 8 920 620 70 93.

Продам кроликов новозеландской 
породы. Тел.: 8 900 481 09 69.

Отдам котят девочки, от доброй 
кошки, стерилизацию оплачу по воз-
расту. Тел.: 8 900 476 50 13.

Отдам котят в добрые руки. Тел.: 
8 920 939 69 50.

Продам телку, 5 мес., от красногор-
батовской породы. Тел.: 8 904 258 41 01.

Продам кроликов, крольчат на мясо. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаю чёрного петуха 5,5 мес. 
Тел.: 8 920 929 25 95.

Продаются щенки йоркширского 
терьера, девочки, 2 мес., 10000 руб. 
Тел.: 8 920 928 02 93.

Возьму 1,5-2 мес. щенка мальчи-
ка от небольшой собачки дворняжки. 
Тел.: 8 904 034 66 35.

Продаю 3-х и 4-х мес. петушков. 
Тел.: 8 920 926 95 28.

ОБРЕЗКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 
ОПИЛКИ. НЕДОРОГО! С ДОСТАВКОЙ. 

Тел.: 8 904 956 51 77. реклама

ПРИНИМАЕМ Б\У: 
DVD\CD диски, бытовую технику 
(телевизоры, магнитофоны и т.д.) 

возможен самовывоз. 
Тел.: 8 910 676 01 46.  реклама

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ оленя, лося, марала, 
изюбра. ЧАГА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, 

ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ
 ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  ÒÅË.: 8 920 624 63 67. 

ðåêëàìà

ПРОДАМ ДРОВА. 
БЕРЁЗА, КОЛОТЫЕ, КРУГЛЯК. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88. 
реклама

УПИТАННЫЙ, 
ЧИСТЕНЬКИЙ 

ЩЕНОК 
(помесь лайки и хаски) 
ЖДЁТ ТЕБЯ! 

РОДИЛСЯ 
14 ОКТЯБРЯ. 

КРАСАВЕЦ И УМНИК! 

Тел.: 8 919 009 70 76.     
реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ. 
Самовывоз. Тел.: 8 920 945 71 57.   

реклама

ВОЖУ СКОТИНУ: 
КОРОВЫ, ЛОШАДИ, БЫКИ И Т.Д. 

ВЕЗДЕ. ТРАП ЕСТЬ. ПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ. 
Тел.: 8 904 597 57 25.  реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 902 88 22 918. ÐÅÊËÀÌÀ 
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ВЫПОЛНИМ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Утепление, монтаж полов, перегородок. 
Вагонка, ГВЛ, ГКЛ, ламинат и т.д. 
Тел.: 8 920 901 60 12. Евгений. РЕКЛАМА

САНТЕХНИКА, 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
Тел.: 8 905 146 34 35.  реклама

ПАМЯТНИКИ
И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ!

БЕСПЛАТНОЕ* ХРАНЕНИЕ. РАССРОЧКА**. 
Реалистичное изображение 

Профессиональный художник
Выбор моделей по каталогу 

или изготовим по Вашему образцу

ГРАНИТНАЯ  МАСТЕРСКАЯ
 по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ (территория СМУ-33, 
вход на территорию за МИНбанком). 

ТЕЛ.: 8-920-625-45-35
**Рассрочку предоставляет ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 . 

*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота, 
калитки, ограды, лестницы, 

заборы из профлиста, автонавесы, 
беседки. Любые сварочные работы. 

Тел.: 8 910 771 24 33, 8 915 761 50 08. 
реклама

з
б

Т

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.  
реклама

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

Установка, настройка, ремонт. 
ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. реклама

РЕМОНТ КОТЛОВ.
 ТЕЛ.: 8 919 010 04 55. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ПЫЛЕСОСОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВОК, МЯСОРУБОК 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. БЦ «РАДУГА», 2 ЭТ.

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

РЕМОНТ, ПОШИВ ОДЕЖДЫ. 
ТЮЛЬ, ТРИКОТАЖ, КОЖА, МЕХА И Т.Д. 

ул. Ленина, 19. (здание «Магнит», 
мкр. Север). Тел.: 8 902 889 80 64. 

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел.: 8 919 00 50 300. реклама

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ НА ЗАПЧАСТИ. 

Тел.: 8 904 592 06 11.  реклама 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ. 
ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. реклама
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