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Ряд районов Владимирской области может стол-
кнуться с непростой ситуацией, связанной с при-
городным автобусным сообщением. Вязники, к со-
жалению, не исключение. В редакцию «Районки» 
обратились местные предприниматели, занимаю-
щиеся пассажироперевозками. Они рассказали, что с 
2020 года ГУП ВО «Владимирский автовокзал» пла-
нирует кардинально изменить систему расчётов с 
владельцами автобусов. Если новшества вступят в 
силу, то возить людей в районные населённые пун-
кты будет попросту экономически невыгодно.

Перевозчики, к слову, не 
раз обращали внимание об-
ластного руководства на вза-
имоотношения с Владимир-
ским автовокзалом. Эта тема, 
к примеру, поднималась на 
весенней встрече губерна-
тора Владимира Сипягина 
с вязниковскими бизнесме-
нами, которая проходила на 
базе ООО «Предприятие не-
тканых материалов». Тогда 
владельцы автобусов обра-
щали внимание на высокие 
тарифы за услуги вокзала. 
Расценки варьировались от 
17 до 19% от продажи би-
летов. Губернатор обещал 
разобраться в ситуации.



В САРЫЕВЕ ОТКРЫЛСЯ ОБНОВЛЁННЫЙ ФАП

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

В ВЯЗНИКОВСКОЙ КОЛОНИИ 
СОСТОЯЛОСЬ ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
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ВЯЗНИКОВЦЫ ЗАДОЛЖАЛИ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

В РАЙОНЕ

В рамках реализации национального про-
екта «Здоровье», в посёлке станции Сарыево 
состоялось открытие отремонтированного 
фельдшерско-аккушерского пункта (ФАП). 
Старая деревенская изба превратилась в 
комфортное медицинское учреждение.

На открытие собрались 
местные жители, глав-
ный врач Вязниковской 
ЦРБ Марина Коновалова, 
заместитель главы 
райадминистрации по 
социальным вопросам 
Александр Лазарев. Все 
они отметили высокое 
качество выполненных 
работ и ответственный 

подход подрядчиков к по-
ставленной задаче.

Весь процесс работ, от 
начала и до финальной 
точки, контролировала 
хозяйка ФАПа молодой 
фельдшер Екатерина Ко-
ростинская. Это она не 
давала спуска мастерам и 
следила, чтобы всё было 
сделано с хирургической 

точностью.
Сама Екатерина Нико-

лаевна приехала в наш 
район два года назад из 
Ростова-на-Дону. Она 
участница программы 
«Сельский фельдшер», по 
которой медики, приез-
жающие работать в отда-
лённые деревни, получа-
ют подъёмные в размере 
500 тысяч рублей.

- До реконструкции я 
здесь работала в очень 
трудных условиях, - при-
знаётся фельдшер. – 
Центрального водоснаб-
жения и канализации не 
было. Отапливались дро-
вами. 

В рамках нацпроекта 
были проведены капи-
тальный ремонт здания 
и внутренняя отделка по-
мещений. Стоимость ра-
бот составляет примерно 
2 миллиона рублей. Их 
выполняла ковровская 
организация.

- Мастера попались 
очень отзывчивые, - гово-
рит медик. – Они откли-
кались почти на все наши 
просьбы, делали даже 
сверх контракта. 

Теперь, кроме про-
цедурного, появился 
отдельный смотровой 
кабинет. Сделан совре-
менный санузел с водой 
и канализацией, установ-
лены пластиковые окна 
и новые двери. За тепло 
отвечают электрический 
котёл и новенькие бата-
реи. Даже в морозы здесь 
будет комфортная темпе-
ратура. 

Зона обслуживания 
Сарыевского ФАПа охва-
тывает более 600 чело-
век. Сюда ежедневно об-
ращаются в среднем по 
двадцать селян. И это не 
считая вызовов на дом. 
Летом нагрузку на меди-
ка увеличивают приезжа-
ющие дачники. 

- Сейчас провожу ра-
боты в рамках диспан-
серизации. Стараюсь 
всесторонне обследо-
вать население, - отме-
чает Екатерина. – Вопрос 
в том, что на станции 
Сарыево нет аптеки. 
Люди обращаются, и мне 

приходится везти необ-
ходимые медикаменты из 
города. 

Главная трудность для 
фельдшера – это доро-
га. Сама она проживает 
в Большевысокове – это 
более 10 км до места 
работы. Добирается на 
собственном транспорте. 
Заметная часть зарплаты 
уходит на бензин и ре-
монт машины. Александр 
Лазарев взял эту пробле-
му на контроль. 

Обновлённому ФАПу 
рады и жители. Они от-
мечают, что теперь сюда  
приятно обращаться, а 
фельдшер в комфортных 
условиях работает с ещё 
большей отдачей. Селяне 
называют Екатерину Ко-
ростинскую «своей» и на-
деются, что она надолго 
останется в их населён-
ном пункте. 

Герман ДОЛМАТОВ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На днях свой профес-
сиональный праздник 
отметили сотрудники 
Федеральной службы су-
дебных приставов. ФССП 
России сегодня – это ор-
ган исполнительной вла-
сти, осуществляющий 
функции по обеспечению 
деятельности судов, ис-
полнению судебных и 
иных актов, а также по 
розыску должников и их 
имущества. 

Сейчас в отделе судебных 
приставов по Вязниковскому 
району трудятся 9 приставов-
исполнителей и 7 приставов, 
обеспечивающих работу суда. 
Основная нагрузка ложится 
именно на исполнителей. От них 
требуется не только работать 
с бумагами, но и осуществлять 
различные выезды и рейды, на-
прямую общаться с должника-
ми, заботиться о восстановле-
нии нарушенных прав граждан. 
Работа, надо сказать, не из про-
стых.

- Лишь на первый взгляд ка-
жется, что приставы работают 
только с документами, - гово-

рит начальник отдела, старший 
судебный пристав Марина Коз-
лова. – За каждым исполнитель-
ным листом стоит своя история, 
человеческие судьбы. А ведь 
исполнителями в основном тру-
дятся женщины, которые через 
себя пропускают чужие про-
блемы, стараются помочь. Не 
каждый мужчина выдержит та-
кую психологическую нагрузку 
и темп работы.

 За 10 месяцев текущего года 
в отдел поступило порядка 4500 
исполнительных документов: 
неисполненные решения суда, 
задолженности по алиментам, 
налогам, неоплата услуг ЖКХ, 
штрафов и многое другое. В об-
щей сложности, на сегодняшний 
день вязниковцы должны более 
1,6 миллиарда рублей. Это соот-
ветствует консолидированным 
поступлениям в районный бюд-
жет за 1 год. 

- На 1 ноября у нас осталось в 
работе около 17000 документов 
на сумму 763 миллиона рублей, 
- говорят в отделе судебных 
приставов.

Среди долгов львиную долю 
занимают коммуналка и не-
оплата штрафов ГИБДД. Благо-
даря камерам видеофиксации, в 
Вязниковский отдел поступают 
бумаги на жителей нашего райо-

на, совершивших нарушение пра-
вил дорожного движения в самых 
разных уголках страны. По линии 
дорожной полиции вязниковские 
приставы работают с 6500 по-
становлений на общую сумму в 5 
миллионов рублей.

И всё же, в эпоху цифровых 
технологий, работа судебных 
приставов, хоть и ненамного, но 
стала легче. Кредитные органи-
зации, по запросу ФССП, предо-
ставляют информацию о долж-
никах и их счетах. Также лицам, 
которые задолжали 10 и более 
тысяч рублей, ограничен выезд 
за границу. Понятно, что такая 
мера действует не на всех, но 
есть случаи, когда вязниковцы 
в спешном порядке гасили свои 
долги, чтобы сесть в самолёт.

- Был случай, когда наш зем-
ляк решил отправиться на но-
вогодние праздники за рубеж, - 
говорит Марина Козлова. – Вот 
только он забыл, что должен 
банку полмиллиона рублей. Бы-
вает такое. О долге ему напом-
нили перед посадкой на самолёт. 
Тогда должник быстро нашёл 
деньги, оплатил недоимку, по-
менял билет и с чистой совестью 
отправился на отдых.

Ещё одно новшество в работе 
приставов – личное банкрот-
ство граждан. «Несостоятель-
ными платить по своим обяза-
тельствам» объявляют себя не 
только индивидуальные пред-
приниматели, но и граждане, 
набравшие кредитов.

- Не так давно банкротом объ-

явила себя пенсионерка, которая 
набрала в банках и у знакомых 2 
миллиона рублей. Выплачивать 
долги ей нечем, - рассказывают 
приставы. – Женщина проходит 
процедуру личного банкротства. 
Сейчас ей назначен конкурсный 
управляющий, который жёст-
ко контролирует все её доходы 
и расходы, проводит ревизию 
имущества.

Марина Валерьевна ещё раз 
поздравляет всех своих коллег 
с профессиональным празд-
ником. Желает им здоровья, 
достатка и мира в семьях. 
«Районка» присоединяется к 
поздравлениям и пожеланиям!

Яна 
ХВАТОВА.

В исправительной колонии строго-
го режима №4 г. Вязники святыми 
узами брака свои отношения скре-
пили осужденный, отбывающий на-
казание в учреждении, и его жена. 
Семейный союз молодые создали со-
всем недавно. Брак зарегистрирован 
в сентябре этого года. Спустя некото-
рое время пара решила повенчаться.

С благословения Вязниковского 
Благочинного протоиерея Влади-
мира Соловьева была назначена 
дата важного для этой семьи та-
инства. Венчание прошло в храме 
Рождества Христова, расположен-
ного непосредственно на террито-
рии исправительной колонии. 

После его совершения иерей 
Алексий Арефьев дал напутствие 
супружеской паре и отметил, что в 
церкви данное таинство является 
священным обрядом, который дает 
мужу и жене церковное благосло-

вение на счастливую семейную жизнь и рож-
дение детей.

- Венчание - событие редкое для исправи-
тельных учреждений, скрепить союз перед 
Богом решаются немногие, - отмечают в 
пресс-службе областного УФСИН. – К при-
меру, за всю историю существования храма 
при исправительной колонии №4 это венча-
ние было третьим.

Подготовила Аркадий МАЙОРОВ.
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- На днях мы получили проект нового договора, ко-
торый вступит в силу с будущего года, - рассказали 
предприниматели. – Иначе, как кабальным, его на-
звать сложно. По нему ГУП собирается взимать фик-
сированную плату в размере 5 рублей с билета, а так-
же вводит новый сбор с каждого заезда автобусов на 
территорию вокзала. Такое положение дел не только 
в Вязниковском, но и соседних Ковровском, Муром-
ском, Камешковском и других районах области.

Согласно проекту договора, предпринимателям 
и организациям, работающим на пригородных 
маршрутах, за микроавтобус типа «ГАЗели» при-
дётся платить по 73 рубля. Въезд на территорию 
автовокзала автобуса средней вместительности 
обойдётся уже в 146 рублей, а большого – 219. Рас-
ценки на междугородние автобусы составляют 219, 
438 и 657 рублей соответственно.

В населённые пункты Вязниковского района ходят 
автобусы всех перечисленных категорий. Перевоз-
чики стараются, обновляя автопарк, они  покупают 
более просторные и удобные для пассажиров маши-
ны. Ведь одно дело добираться на микроавтобусе, 
где иногда некуда ноги поставить, и совсем другое на 
комфортном транспорте. 

- Мы подсчитали, что теперь вместо 18% мы будем 
отдавать вокзалу все 40% от нашей выручки, - отме-
чают предприниматели. – Тут не то, что на обнов-
ление автопарка, на заправку имеющихся автобусов 
денег не хватит.

При этом обслуживание пригородных маршру-
тов сами перевозчики называют «социальной услу-
гой». Больших денег это не приносит. Часто в зим-
ний период до отдалённых деревень машины ездят 
практически вхолостую. Между тем, для отдельных 
категорий жителей района рейсовый автобус – един-
ственная возможность добраться до города в боль-
ницу или поликлинику, навестить родственников. 

- На междугородних рейсах есть возможность 
включить дополнительные расходы в цену на билет, 
- говорят владельцы автобусов. – На пригородных 
направлениях стоимость поездки устанавливает об-
ластной департамент цен и тарифов. Билет может 
подорожать не более, чем на 4%. Такая компенсация 
не перекроет затраты по новому договору.

Предприниматели из сложившейся ситуации ви-
дят несколько выходов. Самый радикальный – от-
казаться от обслуживания пригородных маршрутов 
вообще. Но тогда как добираться до города и обрат-
но тем, у кого нет своего транспорта, а на такси нет 
средств?

Второй путь – разрыв договорных отношений с 
ГУП «Владимирский автовокзал». Это процесс не 
быстрый, требующий большой бюрократической 
и юридической работы. И для пассажиров в этом 
случае также ничего хорошего не предвидится. Без 
вокзальной крыши над головой ждать рейсовый ав-
тобус придётся под открытым небом - и в зной, и в 
снег, и под проливным дождём. 

- Понятно, что Владимирский автовокзал пережи-
вает сейчас не лучшие времена. В средствах массо-
вой информации даже обсуждалось его возможное 
банкротство, - говорят перевозчики. – Но почему все 
финансовые проблемы решили перевалить на наши 
плечи? Почему за нас не заступается руководство 
региона – единственный учредитель этого предпри-
ятия?

К сожалению, оперативно получить ответы на эти 
вопросы напрямую от руководства автовокзала у 
«Районки» не получилась. В телефонном разговоре 
нам предложили написать официальный запрос. Так 
мы и сделали. Ждём. Когда получим ответ, то обяза-
тельно его опубликуем.

Алексей ЗАХАРОВ.

Фото Вячеслава Павлова, 
группа «Вязники наш город» 
(https://vk.com/vyazniki).

Средняя общеобразова-
тельная школа №4, распо-
ложенная в микрорайоне 
Текмаш, проводит учебный 
год в состоянии ремонта 
одного из своих корпусов. 
Речь идёт о самом старом 
её корпусе, так называемом 
блоке «А». Он был постро-
ен в 1961 году и с того вре-
мени не видел капитальной 
реконструкции. Между тем, 
реконструкция зданию была 
необходима. 

 
Дело в том, что, как отмечают спе-

циалисты, советские строители не 
продумали канализацию. Стоки от 
столовой и туалета шли прямо в зем-
лю, а  точнее – в песок. От этого на-
чал разрушаться фундамент. Строе-
ние затрещало по швам. В 2010 году 
надзорные органы потребовали от 
руководства образовательного уч-
реждения закрыть левое крыло бло-
ка «А». Косметический ремонт ощу-
тимых улучшений не давал. 

Дело с мёртвой точки сдвинулось 
благодаря фатьяновскому юбилею. 
К 100-летию нашего известного 
земляка Светлана Орлова, теперь 
уже экс-губернатор Владимирской 
области, выделила из региональ-
ного бюджета несколько десятков 
миллионов рублей на ремонт школ и 
учреждений дополнительного обра-
зования. Весомая часть этих средств 
досталась именно СОШ №4.

- В общей сложности мы получили 
свыше 20 миллионов рублей, - гово-
рит директор школы Любовь Афони-
на. – Все работы были разделены на 
несколько частей. Подрядчики опре-
делялись по результатам электрон-
ных торгов, ход которых пристально 
контролировали местные власти и ад-
министрация Владимирской области.

На сегодняшний день уже выпол-
нен ремонт фундамента и проведена 
стяжка стен на общую сумму при-
мерно 8 миллионов рублей. Была 
применена специальная технология, 
по которой здание «прошили» тол-
стой металлической арматурой, сде-
лав своеобразный железный скелет. 

Также были наложены «железные 
швы» на трещины в стенах.

Снаружи и внутри это пока выгля-
дит не очень эстетично. Впрочем, 
руководство образовательного уч-
реждения уверяет, что так будет не 
всегда. Уже летом планируется про-
вести наружные и внутренние отде-
лочные работы. Они скроют следы 
ремонта. 

- Работы были приняты специ-
ализированной государственной 
бюджетной организацией региона 
«Облстройзаказчик» в присутствии 
представителей авторского над-
зора, членов управляющего совета 
школы и активиста ОНФ, - рассказы-
вает Любовь Юрьевна. – Эксперты 
проверяли всё до мелочей. Спуска-
лись в траншею, чтобы увидеть вос-
становленный фундамент, проверя-
ли прочность стяжек. 

Сейчас в блоке «А» школы №4 за-
вершаются кровельные работы. Их 
стоимость превышает 4 миллиона 
рублей. Контракт выиграла ковров-
ская подрядная организация. 

Кроме этого, в старом корпусе бу-
дут заменены все окна и двери. Этим 

занимаются мастера из Вологды. 
Запланирована также замена элек-
тропроводки и отопления. Соответ-
ствующие аукционы уже завершены. 

Важным моментом реконструкции 
является то, что она ведётся без 
остановки учебного процесса. Шко-
ла функционирует в полном объёме. 
Любовь Афонина признаётся, что 
трудности, конечно, были. За корот-
кое время пришлось освободить де-
сятки кабинетов. Из-за этого часть 
классов – 71 человек – вынуждена 
заниматься во вторую смену. Вход в 
образовательное учреждение орга-
низован через блок «Б».

- С целью организации безопас-
ного пути учащихся в школу, мы 
провели переговоры с районной 
администрацией, управлением об-
разования, Госавтоинспекцией, 
- продолжает директор. – При-
шлось даже обратиться в областную 
ГИБДД, чтобы установить знаки, 
временно ограничивающие движе-
ние и парковку транспорта в месте, 
где ходят наши учащиеся.

Планируется, что обновлённое зда-
ние примет учеников уже 1 сентября 
2020 года. В блоке «А» будут отре-
монтированы все учебные классы и 
кабинеты. Появится отдельный чи-
тальный зал, законсервированный 
спортзал превратят в просторный 
актовый. На первом этаже уже вы-
делены кабинеты под организацию 
центра гуманитарных и цифровых 
компетенций «Точка роста». Любовь 
Юрьевна обещает, что открытие об-
новлённого школьного корпуса ста-
нет праздником не только для учени-
ков и родителей, но и всех жителей 
микрорайона Текмаш.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

СИТУАЦИЯ

Парадоксальная ситуация сложилась во-
круг получения социального жилья в Вязниках. 
Местные власти не могут найти желающих 
на получение муниципальных квартир. Причём, 
речь идёт даже не о вторичке, а об абсолютно 
новых квадратных метрах. 

Для многих своя крыша 
над головой – несбыточная 
мечта. Люди вынуждены 
полжизни копить или влезать 
в долгосрочные кредиты. 
Впрочем, если семья имеет 
статус малообеспеченной, 
то она может рассчитывать 
на так называемое социаль-
ное жильё, предоставляемое 
местной администрацией по 
договору найма. 

- Наш район участвует в 
подпрограмме «Социальное 
жильё» программы «Обе-

спечение доступным и ком-
фортным жильем населения 
Владимирской области», - 
говорит заместитель главы 
районной администрации 
Николай Прихода. – Сейчас 
по ней выделяются прилич-
ные деньги. В этом году мы 
смогли приобрести 20 новых 
квартир для очередников.

В общей сложности, в 
очереди на получение жи-
лья стоят примерно 160 
вязниковцев. Однако, ку-
пленные квартиры, о кото-

рых говорит Николай Викто-
рович, можно распределить 
только между жителями, 
признанными, в установлен-
ном законом порядке, мало-
имущими и нуждающимися 
в улучшении жилищных ус-
ловий. А таких, как выясни-
лось, совсем немного.

Вся проблема в том, что 
ежегодно семьи, стоящие в 
очереди на получение соцжи-
лья, должны подтверждать 
свой статус. Дело это хлопот-
ное и затратное. Стоимость 
некоторых справок измеряет-
ся тысячами рублей. Именно 
поэтому некоторые жители, 
отчаявшись дождаться своей 
очереди, попросту махают на 
сбор бумаг рукой. 

- Программа продолжится 
и в 2020 году. В микрорайоне 

Текмаш строится новый дом, 
там будет куплена 21 новая 
квартира, - говорит Н.В. При-
хода. – На сегодняшний день 
набирается всего лишь 14 
человек, которые могут пре-
тендовать на их получение. 
Так что, ещё у нескольких 
малообеспеченных семей 
есть шанс справить новосе-
лье. Главное поторопиться и 
собрать необходимый пакет 
документов.

Узнать, какие именно доку-
менты необходимо подгото-
вить, можно у специалистов 
жилищной комиссии адми-
нистрации Вязниковского 
района (второй этаж, кабинет 
№211). Телефон для справок: 
8 (49233) 2-53-97.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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В Вязниковском информационно-правовом библиотечном центре «Интеллект»  состоялся 
местный этап конкурса инициатив «Молодые лидеры». Учащиеся школ, студенты и воспитан-
ники подростковых клубов по месту жительства подготовили на суд жюри серию проектов. Луч-
шие инициативы получили путёвку в областной финал.

Нынешний конкурс можно на-
звать рекордным. Юные вязниковцы 
подготовили 12 разноплановых 
предложений.  Как отметил глава 
районной администрации Игорь 
Зинин, такая активность свиде-
тельствует о том, что нынешнее 
поколение жителей района уже не 
боится строить амбициозные планы 
и верит в их воплощение. Перед их 
глазами – опыт старших товарищей. 
Буквально накануне районных «Мо-
лодых лидеров» вязниковцы стали 
победителями регионального кон-
курсного проекта «Моя малая Роди-
на в единой стране», который про-
водило областное отделение партии 
«Единая Россия». Второе место в 
номинации «Моя крепкая семья» за-

няла студентка Вязниковского тех-
нико-экономического колледжа Яна 
Павлова. Третье место в категории 
«Моя Родина – территория чистоты 
и здоровья» - старшеклассница шко-
лы №2 имени В.Н. Кубасова Ирина 
Буракова.

После такого заряда позитива 
участники конкурса приступили к 
защите проектов. Соревнователь-
ный процесс напоминал совет ди-
ректоров крупного предприятия. Ре-
бята озвучивали свои инициативы, 
сопровождая доклады дорожными 
картами, данными статистических 
наблюдений, экономическими рас-
чётами и выкладками. Члены жюри, 
в состав которого вошли бизнесме-
ны, представители местных властей 

и общественники, задавали конкур-
сантам вопросы, озвучивали свои 
замечания и предложения. В общем, 
всё по-взрослому.

Среди идей звучали предложения 
о популяризации в Вязниках Дня 
семьи, любви и верности; органи-
зации велотура по городским до-
стопримечательностям, изучения 
этнографии, о  поддержке спорта, 
развитии блоггерства. Не забыли 
и о предстоящем 75-летии Вели-
кой Победы. Активистка клуба 
«Тимуровец» Аделина Ибрахимова 
подготовила проект под названием 
«Лента памяти». Девушка предло-
жила создать серию видеороликов о 
своих земляках – ветеранах Второй 
мировой войны. 

Глава районной администрации 
Игорь Зинин, хотя и не входил в со-
став жюри, внимательно знакомил-
ся с проектами молодых земляков. 
Он отметил, что многие инициати-
вы весьма интересны и, независимо 
от итогов конкурса, могут быть ре-
ализованы или станут частью более 
крупных проектов. 

По итогам конкурса были опре-
делены победители в разных воз-
растных группах. Молодые лидеры, 
занявшие первые места, получили 
право представить свои наработки 
в рамках областного финала. Жела-
ем удачи!

Герман ДОЛМАТОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЯЗНИКОВСКИЕ ЕДИНОРОСЫ – 

СРЕДИ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ

8 ноября в областной научной би-
блиотеке им. Горького состоялась 29-
ая  конференция Владимирского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия». В рамках повестки дня были 
подведены итоги работы регионально-
го отделения в 2019 году и  обозначены 
планы на следующий год. Также про-
шло награждение победителей конкур-
са на лучшее местное отделение партии 
«Единая Россия» 2019 года. 

Вязниковские единоросы оказались в числе 
лучших, заняв  почетное второе место. Побе-
дителей поздравил секретарь Владимирско-
го регионального отделения партии Владимир 
Киселев. Он пожелал коллегам ещё более успеш-
ной работы и вручил секретарю местного отде-
ления партии «Единая Россия» Вязниковского 
района, главе райадминистрации Игорю Зини-
ну памятный диплом. За эту победу местное от-
деление партии получит денежный грант в раз-
мере 100 тысяч рублей. 

- Это достижение - результат постоянной и 
активной работы всей нашей команды, - уже 
по возвращению в Вязники прокомментировал 
Игорь Владимирович. - Большое спасибо всем 
членам партии, её сторонникам за этот резуль-
тат, за работу в непростых условиях. Спасибо 
за вашу верность делу, за доверие. Ещё раз по-
здравляю всех с победой!

Ирина КУЗЬМИНОВА. 

Во Владимире дан 
старт новой сессии 
проекта «Школа юно-
го законотворца». 
Проект появился в 
2017 году по инициа-
тиве заместителя 
Секретаря регио-
нального отделения 
Партии Юлии Нови-
ковой. Он реализует-
ся Российской муни-
ципальной академией 
при поддержке фрак-
ции «Единая Россия» 
в Законодательном 
Собрании Владимир-
ской области. 

Главная задача про-
екта – подготовить ребят 
к работе в органах госу-
дарственной власти и в 
органах местного само-
управления и избежать ка-
дрового голода в будущем.

В этом году организа-
торы расширили возмож-
ности участия в проекте. 
Теперь наряду со школь-
никами в «Школу юного 
законотворца» принимают 
и студентов. В этот раз 

участниками стали более 
100 слушателей. Кстати, 
за 3 года существования 
проекта, в нём успело 
поучаствовать более 500 
ребят из 21 района обла-
сти. В рамках этой сессии 
пройдут 16 занятий. Лек-
ции будут проводить не 
только депутаты и сотруд-
ники аппарата Законода-
тельного Собрания реги-
она, но и профессорский 
состав Владимирского го-
суниверситета.

«Наши обучающиеся бу-
дут не только знакомиться 
с законотворчеством, но 
и оттачивать свои навыки 
эффективного лидерства 
и публичного выступле-

ния», - подчеркнула Юлия 
Новикова.

С каждым годом попу-
лярность «Школы юного 
законотворца» растёт. 
Участниками первого вы-
пуска школы стали 56 
школьников, в этом году их 
уже более 120-ти. В рам-
ках проекта обучающиеся 
должны представить свою 
законотворческую инициа-
тиву, которую оценит экс-
пертная комиссия.

«Мы приветствуем лю-
бые идеи, потому в каждой, 
даже самой фантастиче-
ской идее молодых людей, 
можно найти здравое зер-
но», - отметил Секретарь 
регионального отделения 

Партии «Единая Россия», 
спикер областного парла-
мента Владимир Киселев.

За время существования 
проекта одна из инициатив 
молодежи вошла в област-
ной закон об администра-
тивных правонарушениях, 
связанных с громкогово-
рящими устройствами. Те-
перь нарушителями счи-
таются и те, кто в ночное 
время громко слушает му-
зыку в машине и может по-
мешать отдыху жителей.

Пресс-служба 
Владимирского 
регионального 

отделения партии 
«Единая Россия».

КРАТКО

17 ноября в Вологодской об-
ластной научной библиотеке 
состоится концертная про-
грамма «Я не хочу судьбу иную», 
посвященная 100-летию со дня 
рождения выдающегося русско-
го поэта и фронтовика Алек-
сея Ивановича Фатьянова. Об 
этом сообщает портал «Куль-
тура в Волгоградской области».

С именем Алексея Фатьянова связана 
целая эпоха в музыкальной культуре на-
шей страны: песни на его стихи звучали 
по радио и с киноэкранов, их исполняли 
на концертных площадках столиц и в 
сельских клубах. В. Соловьев-Седой, Б. 
Мокроусов, А. Лепин, М. Блантер и дру-
гие известнейшие композиторы считали 
за честь работать с ним.

«Где же вы теперь друзья-однопол-
чане», «На солнечной поляночке», «Со-
ловьи» и другие популярные песни на 

стихи Алексея Фатьянова прозвучат в 
исполнении лауреатов Всероссийских 
конкурсов Светланы Шадруновой и 
Сергея Бутусова, ансамбля русских на-
родных инструментов под управлением 
Михаила Парушева и академического 
женского хора «Гармония» под руковод-
ством заслуженного работника культуры 
РФ Людмилы Шуваловой. Концертмей-
стеры – Анна Карасова (фортепиано) и 
Олег Хлебников (баян).

Соб. инф.



До конца 2019 года в реги-
оне планируется построить 
20 ФАПов и 1 амбулато-
рию. Как сообщил директор 
департамента здравоохра-
нения областной админи-
страции Алексей Мозалёв, 
в настоящее время работы 
идут на 14 объектах из 21. 
При этом 5 объектов – в 
процессе заключения кон-
трактов на строительство. 
Ещё два объекта – в стадии 
конкурсных процедур на 
определение подрядчика на 
проведение строительно-
монтажных работ, однако 
процесс торгов затянулся 
из-за жалобы в Федераль-
ную антимонопольную 
службу.

Губернатор призвал глав 
органов местного само-
управления активизировать 
работу по строительству 
подъездных путей к объ-
ектам здравоохранения для 
обеспечения транспортной 
доступности при оказании 
первичной медико-санитар-

ной помощи.
Администрации Влади-

мирской области предпри-
нимает необходимые меры 
для того, чтобы выполнить 
в срок взятые на себя обя-
зательства по строительству 
фельдшерско-акушерских 
пунктов.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»Взгляд из «белого дома»
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÑÕÅÌÀ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÎÒÕÎÄÀÌÈ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÐÀÇÌÅÙÅÍÀ ÄËß ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÐÀÇÌÅÙÅÍÀ ÄËß ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß
6 ноября проект корректировки Территориальной схемы обращения с отходами, 

в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, во Владимирской области 
размещён на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды 
областной администрации в разделе «Территориальная схема обращения с ТКО».

C 1 января 2020 года государственной
помощью по социальному контракту 
смогут воспользоваться малоимущие 
семьи Владимирской области со 
среднедушевым доходом, равным 
1,5-кратной величине прожиточного 
минимума по основным демографи-
ческим группам. Соответствующее 
постановление подписал Губернатор 
Владимир Сипягин.

На сегодняшний день помощь предостав-
ляется семьям, чей среднедушевой доход не 
превышает 1-кратную величину прожиточ-
ного минимума. Контракт заключается на 
срок от трёх месяцев до одного года.

Средства по социальному контракту се-
мьи могут направить на поиск работы, про-
фессиональное обучение, индивидуальное 
предпринимательство, ремонт старой элек-
тропроводки, установление пожарных из-
вещателей и устранение последствий пожа-
ров и стихийных бедствий.Государственная 
помощь также предусматривает развитие 

личного подсобного хозяйства. На средства 
социального контракта можно будет при-
обрести сельскохозяйственных животных, 
птиц, пчёл, корма, посадочный материал 
сельскохозяйственных культур, плодовые, 
ягодные насаждения, сельхозтехнику, обо-
рудование и инвентарь, теплицы, а также 
провести строительство и установку сель-
скохозяйственных объектов.

По вопросам заключения социального 
контракта следует обращаться в учреждения 
социальной защиты населения по месту жи-
тельства.

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМ ПУНКТАМ БЫТЬ!ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМ ПУНКТАМ БЫТЬ!

Вопросы и предложения за-
интересованных лиц будут при-
ниматься в рамках проведения 
общественных обсуждений, про-
водимых на сайте департамента до 
22 ноября 2019 г.

Предложения к проекту коррек-
тировки Территориальной схемы 

«НОЧЬ ИСКУССТВ» «НОЧЬ ИСКУССТВ» 
ПОСЕТИЛО ПОСЕТИЛО 

ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК

Владимирская область при-
няла активное участие во 
Всероссийской культурно-об-
разовательной акции «Ночь 
искусств», которая в этом 
году прошла под девизом «Ис-
кусство объединяет».

В нашем  регионе к акции присо-
единилось большое количество уч-
реждений культуры, где проводи-
лись тематические мероприятия, 
встречи с писателями, музыкан-
тами, художниками и актёрами. В 
рамках «Ночи искусств 2019» со-
стоялось более 100 мероприятий 
на площадках музеев, выставоч-
ных залов, библиотек, культурно-
досуговых учреждений, а также на 
открытых пространствах.

Основные события «Ночи» были 
приурочены ко Дню народного 
единства и Году театра в России. 
Спектакли, интерактивные за-
нятия, квесты, кинопоказы, экс-
курсии, мастер-классы, выставки, 
концертные программы и другие 
культурные мероприятия в област-
ных и муниципальных учреждени-
ях посетило около 10 тыс. человек.

необходимо направлять в депар-
тамент природопользования и 
охраны окружающей среды адми-
нистрации Владимирской области 
по адресу: 600000, г. Владимир, 
ул. Гагарина, 31 или на адрес элек-
тронной почты: korrektirovka-ter-
chemi-vo@mail.ru.

Заключение об учёте поступив-
ших замечаний и предложений и 
(или) о причинах их отклонения 
будет размещено департаментом 
природопользования и охраны 
окружающей среды администра-
ции Владимирской области не 
позднее 3 декабря этого года.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ 
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА В РЕГИОНЕВ ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА В РЕГИОНЕ

8 ноября во Владимире прошло рабочее совещание, посвящённое качеству топлива на автозаправочных станциях 
33-го региона. В мероприятии, которое провёл прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин, приняли участие 
Губернатор Владимир Сипягин, руководитель Центрального межрегионального территориального управления Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии Марина Калинникова, руководители территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений областной администрации, 
представители общественных организаций региона.

5 ноября Владимир Сипягин провёл рабочее совещание по вопросу 
строительства во Владимирской области фельдшерско-акушерских пунктов 
в рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Владимир Сипягин подчеркнул 
важность совместного обсуждения 
вопроса качества автомобильного 
топлива: «Несмотря на то, что ос-
новной контроль за этой сферой 
выходит за пределы полномочий 
обладминистрации, мы заинтере-
сованы оказать надзорным ведом-
ствам всяческое содействие в ре-
шении этого вопроса и наведении 
порядка в отрасли». 

Также глава региона отметил, 
что администрация Владимир-
ской области подчас оказывается 
потерпевшей от некачественного 
топлива стороной. Дело в том, что 
по ФЗ-44 победителем на постав-
ку топлива для нужд станций ско-
рой помощи, мобильных ФАПов, 
общественного транспорта, струк-
турных подразделений облад-
министрации и других крупных 
ведомств является юрлицо, пред-
ложившее наименьшую стоимость 
по контракту. Нередко победитель 
торгов оказывается недобросо-
вестным игроком на рынке авто-

мобильного топлива. В результате 
использования поставленного им 
некачественного топлива выхо-
дят из строя двигатели автобусов, 
машин скорой помощи и других 
служебных автомобилей. В итоге 
техника не выходит в рейсы, что 
влечёт за собой закономерное не-
довольство жителей.

Игорь Пантюшин отметил, что 
проблему необходимо решать 
совместными усилиями органов 

исполнительной и законода-
тельной власти, общественных 
организаций и крупных игроков 
топливного рынка. «Мы стано-
вимся заложниками недобросо-
вестных предпринимателей. Ещё 
в 2016 году прокуратура обрати-
ла внимание на неблагоприятное 
положение дел в этой сфере ре-
гиона. Только совместная работа 
поможет кардинально изменить 
ситуацию». 

Отдельно на совещании был под-
нят вопрос о проверках АЗС, ма-
скирующихся под известные брен-
ды. По статистике именно на таких 
заправочных станциях чаще всего 
наливают некачественное топливо. 
Но штрафные санкции к таким не-
добросовестным предпринимате-
лям нет возможности применить 
из-за постоянной смены владельца 
заправки. 

Общественники предложили 
пойти по стопам соседних реги-
онов. В пример была приведена 
Нижегородская область, где после 
принятия ряда нормативных актов 
количество некачественного то-
плива резко снизилось.

Прокуратура региона разрабо-
тала проект такого документа, но 
со спецификой Владимирской об-
ласти. В ближайшее время его до-
работают с учётом авторитетных 
мнений участников совещания и 
направят в органы исполнитель-
ной и законодательной власти 
региона.
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9 ноября Владимир Сипягин провёл очередное заседание президиума 
Наблюдательного совета по проектному управлению во Владимирской 
области. В мероприятии участвовали заместители главы региона, 
руководители департаментов и структурных подразделений областной 
администрации. Губернатор подвёл промежуточные итоги реализации 
национальных проектов по состоянию на начало ноября 2019 года.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ, ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА СТИМУЛИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ, ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЕЙШИМИ ПРИОРИТЕТАМИ В РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЕЙШИМИ ПРИОРИТЕТАМИ В РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÏßÃÈÍ ÑÒÐÎÃÎ ÑÏÐÎÑÈË ÇÀ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÃÐÀÔÈÊÎÂ 
È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

«Самый важный для Владимир-
ской области – социальный блок, по-
этому мы будем досконально разби-
рать каждый национальный проект, 
который в него входит. Прошу более 
подробно остановиться на проблем-
ных моментах и возможностях их 
разрешения. За недостижение ре-
зультатов буду спрашивать лично с 
каждого», – обратился к присутству-
ющим Владимир Сипягин.

Вновь на повестке дня – кольчу-
гинская школа, заказчиком стро-
ительства которой является адми-
нистрация Кольчугинского района. 
Губернатора заверили, что долго-
строй будет введён в эксплуатацию 
к началу 2020 года. В настоящий 
момент работы на объекте ведутся 
практически круглосуточно без вы-
ходных и близятся к завершению. 

Откладывается и начало строи-
тельства в Камешково школы на 
675 мест (заказчик – администра-
ция Камешковского района). Ввод 
объекта запланирован на конец 
2020 года, но часть работ должна 
быть выполнена уже в этом. Причи-
на задержки начала строительства 
– расторжение контракта с подряд-
чиком. В настоящее время площад-
ке электронных торгов размещена 

11 ноября в Москве состоялась 
рабочая встреча Губернатора 
Владимира Сипягина с 
Председателем Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ
 Валентиной Матвиенко.

Глава Владимирской области рассказал об 
итогах социально-экономического развития 
региона за 9 месяцев текущего года, о выпол-
нении майских Указов Президента и реали-
зации национальных проектов. Валентина 
Матвиенко, отметив ряд успешных показа-
телей и пожелав удачи в добрых начинани-

ях, предложила ряд шагов, направленных на 
поддержку 33-го региона со стороны верх-
ней палаты российского парламента.

В частности, в 2020 году в Совете Федера-
ции пройдёт час Владимирской области – 
это удачно апробированный формат презен-
тации субъектов Федерации, включающий, 
в том числе, выступление главы региона на 
пленарном заседании Совфеда.

«Это эффективный инструмент для про-
движения региона на федеральном уровне, 
и я благодарен Валентине Ивановне за эту 
возможность», – отметил Владимир Сипя-
гин по завершении рабочей встречи.

Также обсуждалось участие Владимирской 
области в программе «Десятилетие детства в 
России», одним из инициаторов которой вы-
ступила Валентина Матвиенко.

«Мы с Валентиной Ивановной договори-
лись, что ближайшим мероприятием Со-
вета Федерации во Владимирской области 
станет реализация одного из проектов в 
рамках программы «Десятилетия детства». 
Это очень близкая для меня тема, потому 
что стимулирование рождаемости, под-
держка материнства и детства являются 
важнейшими приоритетами в работе об-
ластной администрации».

документация на выполнение работ 
по строительству объекта, дата про-
ведения аукциона – 14 ноября.

В качестве положительного при-
мера назван опыт администраций 
Собинского и Гусь-Хрустального 
районов. Школу-«тысячник» в 
Собинке сдали досрочно к нача-
лу текущего учебного года, а на 
строительстве школы на 132 уча-
щихся в деревне Купреево Гусь-
Хрустального района, сроки сдачи 
которой – июль 2020 года, работы 
идут по графику.

Детские сады на 54 места для детей 
до трёх лет в посёлках Боголюбово 

и Сновицы Суздальского района 
сдадут в эксплуатацию в декабре 
2019 года. Благодаря им в районе 
будет полностью ликвидирован де-
фицит ясельных мест. Четыре при-
стройки к детским садам на 54 места 
каждый решат такую же проблему в 
2020 году и в областном центре. 

По национальному проекту «Про-
изводительность труда и поддерж-
ка занятости» за 10 месяцев те-
кущего года в регионе заключено 
более 100 договоров на обучение 
сотрудников на общую сумму свы-
ше 17 млн рублей. На обучение на-
правлено 553 человека. 

«Прошу уделить особое внимание 
работе Регионального центра ком-
петенций. Сейчас нам необходимо 
выходить на полную мощность. 
Владимирская область, благодаря 
упорной работе, попала в число 
первых 15 регионов и добилась 
права участвовать в этом нацпро-
екте. На нас это накладывает осо-
бую ответственность», – отметил 
Владимир Сипягин. 

Достигнуты ощутимые результа-
ты и по нацпроекту «Демография». 
Ежемесячные выплаты в связи с 
рождением первого ребёнка во Вла-
димирской области получают по 
итогам 10 месяцев 2019 года 4347 
семей, это вдвое выше плана (2196 
семей), на третьего и последующих 
детей – 8246 семей (план – 1280).

Губернатор отметил, что необ-
ходимо предусмотреть дополни-
тельные стимулирующие меры, 
сверх существующих, чтобы мо-
тивировать семьи рожать больше. 
«Обо всех наших льготах надо рас-
сказывать в каждом социальном и 
медицинском учреждении, чтобы 
люди знали – им помогут, в том 
числе и материально», – добавил 
глава региона. 

Под особым контролем у Влади-
мира Сипягина находится нацпро-
ект «Здравоохранение», в первую 
очередь – строительство фель-
дшерско-акушерских пунктов. Из 
21 объекта к настоящему времени 
работы завершены или ведутся на 
19. Два ФАПа – ещё на электрон-
ных торгах, главным образом, из-за 

проблем с недобросовестными под-
рядчиками.

«Люди ждут от нас конкретных 
результатов, и я требую, чтобы все 
запланированные ФАПы и амбула-
тория были достроены в этом году. 
На время получения лицензий ме-
дицинскую помощь населению бу-
дут оказывать мобильные бригады. 
Жители ни одного села, ни одной 
деревни не должны остаться без 
доступной первичной медико-са-
нитарной помощи», – потребовал 
Владимир Сипягин.

Большие средства из федераль-
ного и областного бюджетов вы-
деляются на закупку оборудования 
для сердечно-сосудистых и онколо-
гических центров, но одним лишь 
современным оснащением снизить 
заболеваемость не удастся. Ква-
лификация врачей – вот ключевое 
звено в охране здоровья наших 
граждан. Губернатор поручил де-
партаменту здравоохранения про-
вести совещания с участием специ-
алистов самого высокого класса, 
по итогам которых будут сформу-
лированы предложения о том, как 
снизить в регионе смертность от 
недугов. 

Кроме того, было анонсирова-
но строительство в следующем 
году двух вертолётных площадок: 
на территории областной клини-
ческой больницы и детской об-
ластной клинической больницы. 
Санавиация должна обеспечить 
экстренную доставку пациентов в 
лучшие медицинские учреждения.

НОВАЯ МЕРА СОЦПОДДЕРЖКИНОВАЯ МЕРА СОЦПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ВРАЧЕЙ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ВРАЧЕЙ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНАПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
С 1 января 2020 года врачи при 

трудоустройстве в государственные 
медицинские организации городов с 
населением свыше 50 тысяч человек будут 
получать единовременную компенсацию 
в размере 2 млн рублей. Соответствующее 
постановление подписал Губернатор 
Владимир Сипягин.

Новая мера социальной поддержки пока будет 
действовать в течении 2020 года. Она нацелена на 
привлечение в первичное звено молодых и перспек-
тивных специалистов и укрепление кадрового по-
тенциала региональной системы здравоохранения, 
рассчитана на участковых врачей-терапевтов, участ-
ковых педиатров и врачей общей практики (семей-
ных врачей) в возрасте до 50 лет.

Напомним, что во Владимирской области также 
действуют меры соцподдержки медиков, работаю-
щих в сельской местности и в малых городах – про-
граммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
С начала 2019 года они помогли привлечь в систему 
здравоохранения 21 врача и 4 фельдшеров скорой 
медицинской помощи.

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ВЛАДИМИР СИПЯГИН: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО 
ВОВЛЕЧЕНЫ В ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧВОВЛЕЧЕНЫ В ВЫПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Владимир Сипягин подчеркнул, что такие встречи с предпринима-
телями он проводит регулярно, в каждой из территорий региона, ко-
торую он посещает. «Мы будем говорить не только о достижениях, 
а их немало, но и о проблемах. Зная их, мы совместно с вами, с орга-
нами государственной власти, местного самоуправления, с предста-
вителями гражданского общества сможем устранить все препятствия 
для реализации предпринимательских инициатив», – подчеркнул 
Губернатор.

«Считаю, что предприниматели должны быть максимально во-
влечены в выполнение национальных целей и задач, поставленных 
Президентом России Владимиром Путиным. Ведь именно вам пред-
стоит совершить те экономические прорывы, для которых государ-
ство через реализацию национальных проектов создаёт все необхо-
димые условия», – отметил Губернатор.

В настоящее время в городе Гусь-Хрустальном работает 2135 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, ещё 720 – в Гусь-Хрустальном рай-
оне. В обоих муниципальных образованиях реализуются программы 
содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, с 2016 года Курлово участвует в региональной госпро-
грамме «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках реализации муниципальных программ развития мало-
го и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных 
муниципальных образований». В этом году моногороду выделено 
1,8 млн рублей на поддержку социального предпринимательства.

В ходе дискуссии Губернатор ответил на вопросы участников 
встречи о мерах господдержки. Владимир Сипягин отметил, что в 
этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства 
наш регион получил из федерального бюджета 720 млн рублей. 
Более 300 миллионов рублей пойдёт на увеличение оборотных 
средств микрокредитной организации «Фонд содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства во Владимирской обла-
сти», что позволит помочь большему числу представителей бизне-
са. Кроме того, до конца года в здании областной администрации 
откроется центр «Мой бизнес», где в режиме одного окна предпри-
нимателям будет представляться вся необходимую информацию о 
мерах господдержки.

7 ноября Губернатор Владимир Сипягин в ходе рабочей поездки в Гусь-Хрустальный встретился с 
предпринимателями, представителями промышленности и сельского хозяйства города и района. 
Во встрече также приняли участие врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов, 
директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации 
Владимирской области Тимур Рамазанов и глава города Гусь-Хрустального Алексей Соколов.
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Земля единства

МАНСУР ДЖАФАРОВ:
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИ – 

ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ
Бытует мнение, что сельское хозяйство – одна из самых патриотичных 

сфер деятельности. Ведь, чтобы получить отдачу, землю нужно любить. 
Случайных людей здесь практически не бывает. Мансур Джафаров - яр-
кое тому подтверждение. Несмотря на то, что изначально он хотел жить 
и работать в крупном городе, натура взяла своё. Именно в Вязниковском 
районе уроженец солнечного Азербайджана обрёл настоящее единство – с 
природой, окружающими людьми и самим собой.

Соглашаясь на интервью, 
Мансур Земеддин оглы сразу 
предупредил, чтобы я захва-
тил с собой сапоги. В период 
межсезонья добраться до его 
хозяйства непросто. Фер-
ма расположена на окраине 
деревни Маловская, недале-
ко от посёлка Никологоры. 
Куда ни глянь – бескрайние 
поля. К хозяйству ведёт не-
большая дорога-грунтовка. 
В городских ботинках тут де-
лать нечего.
Мансура застал в работе. 

Он давал указания своему 
трактористу. У аграриев сей-
час жаркая пора, пока по-
зволяет погода, можно доде-
лать то, что не успел. Хозяин 
предложил пройти в дом, но 
интервью началось в поле.

- Мансур, каким, извини-
те, ветром Вас «занесло» 
в наши края?
-  Это долгая история. А 

если коротко, то родился я 
в древнем городе Евлах Ре-
спублики Азербайджан, рас-
положенном на берегу Куры. 
Там окончил школу, дальше 
учиться поехал в Россию. 
Освоил профессию механи-
ка. Начал работать в сфере 
автомобильного транспорта 
в Москве, где прошёл путь 
от простого рабочего, до ру-
ководителя.

- Говорят, что столичная 
жизнь затягивает. Почему 
решили переехать в сель-
скую местность?
- У меня в подчинении были 

водители родом из этих мест. 
Они расхваливали здешнюю 
природу, чистый воздух, по-
кой. А я как раз подыскивал 
место под дачу. Приехал в 
Вязниковский район, попал 
в Маловскую и приобрёл 
здесь небольшой домик. Он 
мне сразу приглянулся. Сна-
чала рассматривал здешние 
края, как место для отдыха. 
Красота тут, действительно, 
необыкновенная. Но посте-
пенно заинтересовался жи-
вотноводством. Купил кур и 
понеслось… 

- У Вас кто-то в роду за-
нимался сельским хозяй-
ством?
- Конечно, мои предки ра-

ботали на земле. Прадед и 
дед были крестьянами. Я с 
детства видел, как надо са-
жать, ухаживать за живот-
ными. Можно сказать, что 
любовь к аграрному труду у 
меня в крови. 

- Какое первое впечат-
ление на Вас произвёл 
Вязниковский район?
- Сначала многое было 

непривычно и странно. К 
счастью, удалось быстро 
выстроить дружеские вза-
имоотношения с соседями. 
Они во всём поддерживали, 
рассказывали, что и как. 
Тогда я понял, что настоя-
щее богатство российской 
глубинки – это люди. Они 
очень искренние, открытые. 
Для них нет разницы, какой 
ты национальности, верои-

споведания. Главное 
– это взаимопонима-
ние и чувство това-
рищества: помогли 
тебе, помоги и ты. 
Таков подлинный 
принцип единства.

- Сколько лет Вы 
уже занимаетесь 
фермерством?
- Официально, как 

глава крестьянско-
фермерского хо-
зяйства, оформился 
примерно четыре 
года назад. До этого 
поднимал хозяйство 
- примерно десять 
лет. Потихоньку при-
обретал земли, уве-
личивал поголовье 

скота. Начал с одной коро-
вы, козы и десятка баранов. 
При этом, почти всё делал 
своими силами. Пытался об-
ратиться за грантовой помо-
щью в область, чтобы приоб-
рести технику, но денег так 
и не выделили.

- Насколько успешно в 
настоящее время разви-
вается Ваше крестьянско-
фермерское хозяйство?
- У меня сейчас 39 голов 

крупного рогатого скота: 29 
коров молочных пород и 10 
бычков. Также держим око-
ло 350 баранов и несколько 
коз.  Для их содержания об-
устроены двор и стойла. 
Что касается молока, то в 

летние месяцы удой состав-
ляет примерно 20 тонн в 
месяц. Сейчас сезонно удои 

снизились. Но всё равно 
держимся на уровне. 
Сами заготавливаем сено. 

У меня есть несколько полей 
с хорошим разнотравьем. 
В этом году, правда, пого-
да подкачала. Из-за затяж-
ных дождей не успели всё 
убрать вовремя. Зато про-
вели эксперимент. Посадили 
15 гектаров репы, она уро-
дилась хорошо. Часть про-
дал, остатки пустил на корм 
скоту. В следующем году 
продолжу её сажать. А вот 
картофель у нас не пошёл. 
Очень уж избалованные со-
временные потребители. 
Всё им надо, как с картинки 
– красивые и ровные клуб-
ни. А натуральный свойский 
картофель не будет таким, 
как напичканный химиката-
ми импортный.

- Многие сельхозпроиз-
водители жалуются на 
проблемы со сбытом. Ис-
пытываете ли Вы трудно-
сти с реализацией своей 
продукции?
- Молоко мы продаём че-

рез магазины в Лукнове и 
Никологорах. Часть продук-
ции идёт в переработку: де-
лаем творог и сыр. Баранину 
у нас приобретают мусуль-
мане Вязниковского райо-
на. Заключён также договор 
с местными предприятия-
ми общественного питания. 
Приезжают  покупатели из 
Коврова и Владимира. 

- Сколько работников у 
Вас трудится?
- Немного. Всего 4 челове-

ка. Это местные жители. Ра-
боты в деревне Маловской 
почти нет, поэтому стараюсь 
поддерживать своих сосе-
дей. Летом по необходимо-
сти нанимаю дополнительно 
работников. Выдаю одеж-
ду, обеспечиваю питанием. 
Трижды в неделю устраиваю 
для них банные дни.
Естественно, непосред-

ственное участие принимаю 
и я с супругой. Делаем всю 
работу - от дойки до заготов-
ки сена. Фермерство – это 
семейное дело, к нему нель-
зя относиться как к обычной 
работе. Сельским хозяйством 
надо жить 24 часа в сутки.

- Удалось ли найти об-
щий язык с местными ор-
ганами власти?
- На все 100 %. Администра-

ция муниципального образо-
вания «Посёлок Никологоры» 
и власти района оказывают 
всю необходимую поддерж-
ку. Всегда стараются решить 
возникающие сложности. У 
нас сложилось крепкое пар-
тнёрство с Никологорским 
аграрно-промышленным 
колледжем. Его руководство 
выручает меня техникой. 
Никогда не отказывает. Спа-
сибо им!

- Получается, у Вас нет 
никаких проблем?
- Нет, конечно, сложностей 

хватает. И первая из них - до-
роги. Добраться до фермы по-
сле дождей можно только на 
внедорожнике. А ведь по осе-
ни и весной приходится воз-
ить корма. Машины вязнут. 
У нас в деревне есть старое 

предприятие. Оно давно не 
функционирует и почти разру-
шено. Можно взять оттуда бой 
кирпича и хотя бы немного под-
сыпать дорогу. Хочу озвучить 
эту идею главе Никологорской 
администрации.
Есть сложности и с техни-

кой. На новую не хватает де-
нег. Можно покупать старые 
трактора с рук. У местных 
жителей есть невостребо-
ванная техника. Но часто у 
таких машин отсутствуют до-
кументы. Выезжать на доро-
ги на незарегистрированных 
тракторах чревато крупными 
штрафами, а поставить на 
учёт их нельзя. Считаю, что 
можно было бы упростить 
порядок регистрации такой 
сельхозтехники. 

- В чём видите залог 
успешной работы?
- В мире и единстве. 

Вязниковский край – земля 
многонациональная и откры-
тая для всех, кто готов чест-
но трудиться. У меня много 
друзей русских, поддержи-
ваю отношения и с земляка-
ми. Если есть дело, то тут не 
до розни. Любые проблемы 
лучше решать сообща.

Спрашивал 
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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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 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ. Тел.: 8 920 946 63 88. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА. Тел.: 8 920 906 78 54.  

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

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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ. 
ТЕЛ.: 8 904 260 87 79, 

8 904 257 79 98. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
18 КУБ., 4 М. 

ТЕЛ.: 8 915 771 17 41. Андрей. 
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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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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРИЁМЩИК-
ПРОДАВЕЦ. 

Тел.:�8�920�910 
09 63. реклама

Компания ООО «Радиус» 
приглашает на работу 

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
в салон МТС. 

ОБЯЗАННОСТИ: продажа услуг сотового 
оператора и цифровой техники. 
УСЛОВИЯ: 
официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, обучение, 
дополнительные премии, 
комфортные салоны, дружный коллектив. 
Зарплата – по собеседованию. 

Тел.: 8 (915) 750-59-51. 
(звонить в рабочие дни) реклама

В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ 
ФАРМАЦЕВТ ИЛИ МЕДРАБОТНИК.

ТЕЛ.: 8 920 905 55 88.  реклама

РАБОТА. НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПО ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС

 ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. D. 
Вязники – Москва, Вязники – Владимир. 

Тел.: 8 910 778 20 10.  реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÂÎÄÈÒÅËÈ- ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ. 

Òåë.: 8 930 741 36 17. реклама 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С 

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ГАЗЕЛЬ, З/П-СДЕЛЬНАЯ. 

Тел.: 8 910 676 01 46. 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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
КОПКА, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, 

ПОКРАСКА ДОМОВ И КРЫШ. 
ДЕМОНТАЖ КИРПИЧНЫХ 

И ДЕРЕВЯННЫХ ПОСТРОЕК. 

Тел.: 8 904 256 28 33. 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

ПРОДАМ ДРОВА, КОЛОТЫЕ - СОСНА, 
БЕРЁЗА. ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 904 656 71 23.

 реклама.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÐÀÄÈÎ 

È ÁÛÒÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ, 

Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ. ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌ. 

ÒÅË.: 8 919 010 20 62. реклама

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.

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

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Продаётся автомобиль «ОКА», 
2004 г.в., 4 колеса – зима. 50 тыс. 
руб. торг. Тел.: 8 920 93 63 560.

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

Требуется швея на дому. Тел.: 
8 920 901 70 37. 

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

Женщина с мед. образованием 
ищет работу сиделки. Тел.: 8 919 022 
21 62.

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 с в/у в г. Вязники. 
Тел.6 8 910 773 25 43.

Продам дом с част. уд. в 
Вязниковском р-не. Тел.: 8 919 024 
43 57.

Продаю (меняю) дом в деревне 
на квартиру в городе. Тел.: 8 902 881 
51 18. 

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

Продам дом на ул. Мочалова, в\у, 
9 сот.  или обменяю на квартиру с до-
платой. Тел.: 8 904 594 20 76.

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. профи-
лем. Тел.: 8 929 672 96 31. 

Продам 1 комн. кв. мкр. 
Нововязники, чистая, светлая, после 
ремонта. Тел.: 8 920 626 33 78.

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

Куплю квартиру, можно без ре-
монта. Тел.: 8 910 183 67 70.

Продам 1 комн. кв. Тел.: 8 919 006 
91 22.

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

Продаётся благоустроенная 2-х 
комн. кв. на ул. Механизаторов, 48 
кв. м., 2/2, в/у. Тел.: 8 920 912 41 21.  

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. 

Продаю (сдаю, меняю) 2 комн. 
коммун. квартиру. Тел.: 8 902 881 
51 18. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Чехова 
28а, 46,6 кв. м., в деревянном доме, 
1 эт., индивид. отопл.,  600 т.р., торг. 
Тел.: 8 916 955 53 41. 

Продам 2-х комн. кв. на ул. Чехо-
ва, 1\2, деревянный дом, индивид. 
отопл, душ. кабина, 600 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 916 955 53 41.

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

Продам 2-х комн. кв. в 2-х квар-
тирном доме на ул. Г. Титова, 9,5 сот. 
зем. Новые: крыша, сист. отопл., 
электропроводка, сантехника. Тел.: 
8 910 778 59 15. 

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

Продам 3-х комн. кв. ул.\план. 
Тел.: 8 910 773 25 34.

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. 

Продается 3-х комн. кв. с ин-
дивид. отопл., пос. Центральный 
(Пролетарий), 60/6, 2/2, в/у, не угло-
вая, очень тёплая. Тел.: 8-910-090-
34-01. 

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

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

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

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

Газель, грузоперевозки, переез-
ды, грузчики. Тел.: 8 904 650 73 59. 

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

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

Требуется швея, сотрудник на 
крой. Совмещение, обучим. Тел.: 
8 920 901 70 37.

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

Электрик-профессионал. Боль-
шой 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 бес-
платно. 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.

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

ООО «СоцВед» предоставляет 

УСЛУГИ СИДЕЛКИ. 
Тел.: 8 920 948 76 77.  РЕКЛАМА

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.

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ» 
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ 

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

ул. Ленина, 8
реклама

В «ЖЁЛТОЕ ТАКСИ» ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР. МОЖНО С ОВЗ. 

ТЕЛ.: 8 910 181 32 02. ÐÅÊËÀÌÀ 

Продаётся 2-х эт. гараж в мкр. 
Ефимьево, рядом с АЗС. Тел.: 8 920 
62 70 936. 

Сдам 2-х комн. кв. на Севере на 
длит. срок. Тел.: 8 920 930 32 38.

Сдам 1 комн. кв. в мкр. Дечинский. 
Тел.: 8 920 939 46 30.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ 

компьютеров и ноутбуков
Тел.: 8 958 202 79 00.

Олег. 
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

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 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.
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.

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

реклама 

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., мя-
сорубка 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

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, 
АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ НА ЗАПЧАСТИ. 

Тел.: 8 904 592 06 11.  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.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. 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

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама

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

КАТЯ.  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
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ВЫПОЛНИМ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. РЕКЛАМА

ÀÐÅÍÄÀ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ËÅÑÎÂ. 
Òåë.: 8 904 256 28 33. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ТЕЛ.: 8 902 882 29 18.        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

bmrŠpemm““ nŠdekj`: 
cbk, ã,C“%*=!2%…, Cë,2*= , 2.ä. 
Šåë.: 8 904  256 28 33. реклама
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