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Жители Гороховца обеспокоены перспективой лишить-
ся въезда в город на федеральной трассе со стороны Вла-
димира. «Кто знает о том, что хотят закрыть перекрё-
сток на Гагарина? Последний светофор уберут! Есть уже 
официальное письмо, подписанное Сипягиным!», - сооб-
щает группа «Подслушано Гороховец» в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Ситуация, связанная с вероятным из-
менением схемы движения на «Пекин-
ке», в последнее время волнует многих 
жителей области. Своеобразным толч-
ком для обсуждения послужил рейд по 
федеральной трассе, который 3 ноября 
организовали губернатор Владимир 
Сипягин вместе с и. о. начальника ФКУ 
«Управление автомагистрали Москва 
– Нижний Новгород Федерального до-
рожного агентства Алексеем Борисо-
вым и другими официальными лицами. 
Прессы на этом мероприятии не было. 
О подробностях визита многие узнава-
ли из официальных и не очень каналов 
и групп в социальных сетях.

Не остался в стороне от внимания Вла-
димира Сипягина и Гороховец. Именно 

тогда, как нам стало известно, и про-
звучала неприятная новость. Един-
ственный въезд в город со стороны 
Владимира может быть ликвидирован. 
Федеральные дорожники якобы пред-
ложили жителям проезжать в сторону 
Нижнего Новгорода примерно два с 
половиной километра, делать разворот 
и возвращаться назад. Судя по пресс-
релизам обладминистрации, речь идёт 
об устройстве так называемого ото-
гнанного левого поворота на 338-339 
км ФАД М-7 «Волга». Естественно, до-
рожники всё объясняют соображения-
ми безопасности… Вот только чьей?



В ноябре 1796 года на российский пре-
стол вступил император Павел I, до 
того в течение десятилетий живший 
в Гатчине под Петербургом в окруже-
нии своих гатчинских войск. Получив 
долгожданную власть, новый госу-
дарь сразу же пожаловал офицеров-
гатчинцев теми же чинами в гвар-
дию. Прежде гвардейские офицеры 
имели преимущество в два чина перед 
армейцами, а служивших в Гатчине в 
полках цесаревича вояк, в основном из 
заезжих немцев и выходцев из Прибал-
тики в светском обществе той поры 
и вовсе почитали чуть ли не людьми 
второго сорта. Поэтому столь не-
ожиданное возвышение любимцев 
нового царя стало неприятной сен-
сацией для российской аристократии. 
Среди тех, кого коснулась милость 
императора Павла стал и 18-летний 
поручик Жандармского гатчинского 
полка (это были не позднейшие стра-
жи порядка, а элитная часть тяже-
лой кавалерии, аналог лейб-кирасиров) 
Карл Иванович Линденбаум. Тем же 
царским указом он был «пожалован 
100 душами крестьян Владимирской 
губернии Гороховского уезда Красно-
сельской волости».

В Госархиве Владимирской области удалось 
установить название деревни Гороховецкого 
уезда, которую Павел I пожаловал поручи-
ку Линденбауму. Это деревня Ветельницы в 
5 верстах к югу от Гороховца, находившаяся 
в приходе церкви села Красное (это село те-
перь вошло в черту города Гороховец). Дан-
ная деревня существует до сих пор на шоссе 
из Гороховца в поселок Большое и входит в 
состав Куприяновского сельского поселения 
Гороховецкого района. По данным конца XIX 
века в Ветельницах насчитывалось более 300 
жителей и 50 крестьянских дворов.

Много позже это пожалование обросло ле-
гендами. Например, рассказывалось о том, что 
царь сначала отправил в ссылку Линденбаума 
за то, что, якобы, на государя случайно попала 
пена с коня полковника. Но потом сменил гнев 
на милость, и пожаловал в имение то село, 
через которое, когда фельдъегерь догнал Кар-
ла Ивановича, проходила партия ссыльных. 
Причем эту сказочную историю относят к 1800 
году, хотя пожалование состоялось на 4 года 
раньше и без драматических нюансов.

Неожиданно став гороховецким помещи-
ком, Карл Линденбаум продолжил стреми-
тельную карьеру. В 1798 году он был пере-
веден в лейб-гвардии Гусарский полк, где 
получил чин гвардии штабс-ротмистра, в 
1799-м — гвардии ротмистра, а в 1800-м — 
полковника. В 1801 году после убийства Павла 
I 23-летний полковник Линденбаум по при-
казу нового императора Александра I, не жа-
ловавшего гатчинцев, получил перевод в Ки-
расирский Военного ордена полк, стоявший 
тогда в Орле. Там Карл Иванович принял уча-
стие в издании опубликованной в 1805 году 

книги «Опыт наставлений, касающихся до 
экзерциции и маневров кавалерийского пол-
ка», которую лично проиллюстрировал почти 
сотней схем и чертежей. Сегодня эти чертежи 
являются ценнейшим источником о том, как 
происходили учения российских кавалери-
стов два века назад.

В 1809 году полковник Линденбаум был 
переведен в Малороссийский кирасирский 
полк, с которым совершил поход в Галицию. 
Но уже в октябре 1811-го Карл Иванович в воз-
расте 33-х лет вышел в отставку «за болезнью 
с мундиром». Прослужив полковником 11 лет, 
много раз награжденный и раненый в бою, он 
имел полное право на чин генерала, но Алек-
сандр I из-за все той же неприязни уволил 
Линденбаума без генеральских эполет.

Последним местом службы К. И. Линден-
баума в соответствующем гражданском чине 
коллежского советника стала Кронштадтская 
таможня. Но уже в 1815 году он окончательно 
вышел в отставку. Остаток дней кавалерист-
ветеран провел в гороховецком имении. А в 
1824 году 46-летний отставной полковник и 
кавалер Линденбаум скончался — сказались 
последствия ранения и тягот походной жизни.

От брака с дочерью коменданта сибирского 
города Тюмени подполковника Андрея Устян-
цова Елизаветой Карл Линденбаум имел трех 
сыновей и дочь. Младший из них Михаил Кар-
лович Линденбаум, родившийся в 1813 году, 
тоже служил в армии, но достиг куда более 
высокого чина генерал-лейтенанта, а потом 
на гражданской службе был тайным совет-
ником. Его Превосходительство Линденбаум 
был трижды женат, причем его последней су-
пругой стала француженка Жанна-Луиза-Ан-
туанетта Ольвье — родственница ресторатора 

Люсьена Оливье и автора знаменитого салата 
(кстати, его точный рецепт автор унес с собой 
в могилу, а нынешние оливье не более чем 
жалкие попытки подражания).

От первого брака с Александрой Алексеев-
ной Поршняковой у генерала Линденбаума в 
1844 году родилась дочь Елизавета. Эта внуч-
ка гатчинского жандарма и гороховецкого 
помещика вышла замуж за офицера 41-го 
Селенгинского полка Леонтия Виссарионо-
вича Комарова. Леонтий Комаров отличился 
при завоевании Туркестана. В 1866 году при 
штурме крепости Ура-Тюбе на территории 
нынешнего Таджикистана 25-летний поручик 
Комаров, командуя отрядом добровольцев 
(«охотников»), был тяжело ранен и контужен. 
Произведенный в штабс-капитаны и награж-
денный орденами св. Анны IV степени «За 
храбрость» и св. Станислава III степени, Л. В. 
Комаров умер в 1871 году в 29 лет от послед-
ствий тяжелой раны. К тому времени его сыну 
Владимиру шел всего лишь второй год!

Владимир Комаров окончил Петербургский 
университет, увлекся ботаникой но, участвуя в 
студенческих сходках, попал под надзор поли-
ции. Так как данное обстоятельство не давало 
возможности заниматься наукой в столице, 
правнук любимца императора Павла добил-
ся назначения в трехлетнюю экспедицию на 
Дальний Восток в качестве натуралиста. С тех 
пор он совершил несколько путешествий по 
Дальнему Востоку, Манчжурии и Корее, на-
писав фундаментальный трехтомный труд 
«Флора Манчжурии», изданный в 1909 году 
и отмеченный медалью Международной 
Академией ботанической географии. Русское 
географическое общество присудило биологу 
Комарову Большую серебряную медаль име-
ни Пржевальского.

Затем Комаров работал в Петербургском бо-
таническом саду, преподавал в университете, 
совершил новые путешествия в Сибирь и на 
Камчатку. В 1911 году ему была присуждена 
степень доктора ботаники, а в 1914-м Импе-
раторская Академия Наук избрала Владимира 
Леонтьевич своим членом-корреспондентом.

В 1920 году он стал академиком, а в 1930-
м академика Комарова избрали президентом 
Всесоюзного ботанического общества. Под 
его редакцией был издан 30-томный труд 
«Флора СССР». В 1936 году Владимир Леон-
тьевич Комаров стал президентом Академии 
Наук СССР, а в 1940-м — почетным президен-
том Географического общества СССР. В 1943 
году академику Комарову было присвоено 
звание Героя Социалистического труда. Он 
был награжден тремя орденами Ленина и 
являлся дважды лауреатом Сталинской пре-
мии. Скончался правнук полковника Лин-
денбаума в декабре 1945 года в 76-летнем 
возрасте и был похоронен на московском Но-
водевичьем кладбище. Так причудливо пере-
секаются людские судьбы.

Николай ФРОЛОВ.
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Госавтоинспекция отчиталась, что за десять месяцев 
текущего года на территории Гороховецкого района 
зарегистрировано 321 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (АППГ), количе-
ство таких аварий сократилось на 2 факта. 

Чуть меньше зафиксировано 
и ДТП с пострадавшими людь-
ми. В 2019 году выявлено 30 та-
ких случаев, тогда, как с января 
по октябрь прошлого года на 
гороховецких дорогах случи-
лись 32 автоаварии, в которых 
люди получили травмы раз-
личной степени тяжести. К со-
жалению, трое участников ДТП 
погибли.

Дорожно-транспортные про-
исшествия, связанные с наез-
дом на пешеходов, имеют боль-
шой общественный резонанс, 

особенно в местах располо-
жения пешеходных переходов. 
За 10 месяцев текущего года 
зарегистрирован рост ДТП с 
участием пешеходов – 7 (АППГ 
– 3), в которых погиб – 1 чело-
век (АППГ-1), ранено - 6 че-
ловек (АППГ-2). Необходимо 
учитывать то, что по вине самих 
пешеходов произошло 3 ДТП 
(АППГ – 3), из них ранено - 2, 
погиб - 1. Зарегистрировано 2 
наезда на пешехода на пеше-
ходном переходе.

Наблюдается рост ДТП с уча-

стием детей – 6 (АППГ – 4), в 
результате которых получили 
ранения – 6 детей (АППГ- 4). В 
4 ДТП детей перевозили в ав-
томашине, в присутствии роди-
теля пострадал 1 ребенок-пе-
шеход, так же получил ранения 
несовершеннолетний велоси-
педист, который попал под ко-
леса автомобиля

- Хотелось бы заметить, что 
при перевозке детей в автома-
шине в ряде случаев именно 
родителями были нарушены 
Правил дорожного движения 
при управлении транспорт-
ным средством, - отмечают в 
ГИБДД. - Пассажир – такой же 
участник дорожного движения 
и принимает непосредствен-
ное участие в процессе движе-
ния. Не только водитель несет 

ответственность за безопас-
ность пассажиров, но и сам 
пассажир должен соблюдать 
обязанности.

Ещё один любопытный 
момент, на территории 
Гороховецкого района за 10 
месяцев 2019 года наблюда-
ются факты, где участники до-
рожного движения получили 
травмы по причине нарушения 
правил пользования ремнем 
безопасности. За аналогичный 
период прошлого года подоб-
ные случаи не зарегистрирова-
ны.

ГИБДД напоминает, что в 
местах, где движение регу-
лируется, пешеходы должны 
руководствоваться сигналами 
регулировщика или светофора. 
На нерегулируемых переходах, 

перед тем как выйти на про-
езжую часть, пешеход должен 
убедиться в отсутствии транс-
портных средств. При наличии 
тротуаров пешеходы должны 
двигаться именно по ним, а 
не рядом. В местах, где отсут-
ствуют тротуары или в случае 
невозможности двигаться по 
ним, пешеходы могут двигать-
ся по краю проезжей части, на-
встречу потоку транспортных 
средств, чтобы видеть при-
ближающийся автомобиль и 
своевременно уступить ему до-
рогу. Для того чтобы улучшить 
видимость пешеходу необхо-
димо обозначить себя светоо-
тражающими элементами.

Подготовил 
Герман ДОЛМАТОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гороховец, как известно, город 
с более, чем 800-летней истори-
ей. Впрочем, не исключено, что 
к своему возрасту он сможет 
прибавить лишних тысяч сорок 
лет. По распространяемой в на-
шем районе информации, на объ-
екте строительства Парк куль-
туры и отдыха, который также 
называют «Роща», старатель-
но ищут и вскоре могут найти 
останки "неандертальца или его 
родственников".

Как сообщает портал «Миг ТВ», археологи 
и антропологи будут в шоке: никогда еще не-
андерталец не встречался так далеко на севе-
ре! И в таком случае придется приостановить 
работы по благоустройству Рощи, которые 
ведутся на средства, полученные в рамках 
целевого конкурсного гранта. И только по-
сле изучения находок (а процесс этот может 
затянуться) благоустройство Гороховца про-
должится. Форс-мажор, что делать...

Если не кости неандертальца, то, может 
быть, поделки из кости мамонта, выпол-
ненные руками Человека Разумного, или 
саблю Царя Гороха, или, на худой конец, 
наконечник стрелы Ивана Царевича в че-
люсти жабы. Что-то найдут. Сенсация очень 
нужна. Работы по освоению 50 миллионов 
рублей, полученных Гороховцом в качестве 
гранта на благоустройство исторического 
города от Минстроя, идут с катастрофиче-
ским отставанием от графика.  Если откры-
тия не случится, тогда неосвоенные деньги 
районные власти обязаны будут после Но-
вого года вернуть в государственную казну, 
будут штрафы и не будет больше халявных 
бюджетных средств.

По материалам www.tv-mig.ru

НАША ИСТОРИЯ
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- На всех уровнях говорится о привлечении в 
Гороховец туристов. О каких гостях может идти 
речь, если будет утеряна единственная возмож-
ность комфортно попасть в наш город, - говорит 
гороховчанка Светлана. – Да и о простых жителях 
руководство автодороги, похоже, не думает. Мы с 
мужем ездим в соседние Вязники на работу. Если 
левый поворот уберут наш путь домой увеличит-
ся на пять километров, а это ведь дополнительные 
траты времени и денег на бензин. Не слаще будет 
и работникам предприятия «РУСДЖАМ», их тоже 
отрежут от нормального проезда.

К сожалению, нам не удалось получить офици-
альный комментарий по сложившейся ситуации. 
Источники в администрации Гороховецкого райо-
на на условиях анонимности сообщили, что глава 
райадминистрации Дмитрий Наумов уже принял 
все возможные меры для недопущения ликвидации 
поворота и светофора. Проблемой занимаются и де-
путаты Законодательного Собрания Владимирской 
области.

Другой момент, по итогам ноябрьской поездки гу-
бернатор распорядился в 2020 году предусмотреть 
установку двух надземных пешеходных перехода 
над федеральной трассой в Гороховце. Инициатива, 
безусловно, благая. Вот только не испортят ли эти 
объекты облик древнего города?

Остаётся надеяться, что слухи о ликвидации левых 
поворотов так и останутся на уровне разговоров. В 
противном случае жители нашего города готовы, 
по примеру владимирцев, выйти на акции протеста 
против изменения схемы движения на «Пекинке». 
Безопасность безопасностью, но и о людях забы-
вать нельзя.

Ирина МИРОНОВА.

Прошел год Владимира Сипягина на посту первого 
лица Владимирской области. Справился ли молодой 
руководитель со своими обязанностями? Удалось 
ли разгрести «тяжелое наследство», доставшееся 
ему после предыдущей власти? Анализ событий 
первого года губернатора - в нашей статье, подго-
товленной по материалам региональных СМИ.

ОПЯТЬ ПО ПЯТНИЦАМ 
ПОЙДУТ СВИДАНИЯ…

Александра Трутнева освободили от обязанностей за-
местителя губернатора по сельскому хозяйству в начале 
посевной. Причина была удивительно простой: малова-
то у него оказалось полномочий для статуса зама. Но 
и корыстная составляющая имелась – губерния сэконо-
мила на зарплате аж три миллиона рублей в год. А о 
том, сколько потеряла, история пока умалчивает, хотя 
первые звоночки уже прозвучали.

Зам губернатора по селу – должность в какой-то степе-
ни политическая, в какой-то – еще и дипломатическая. 
Поддерживать на плаву сельхозпроизводство, добивать-
ся технической и технологической модернизации отрас-
ли, привлекать инвесторов и, в конечном итоге, обеспе-
чивать продовольственную безопасность региона – все 
это начинается с отношений. С понимания специфики 
и умения заглянуть в завтрашний день. Аграрии, не те, 
что в кабинетах, а те, что на земле, высоко ценят таких 
руководителей. О компетенции и потенциале Трутнева 
красноречиво говорит тот факт, что крупнейшие сельхоз-
производители региона-33 немедленно выступили в его 
поддержку и обратились с соответствующим письмом к 
губернатору. 

Губернатор безмолвствовал. Ну как безмолвствовал? 
Он быстренько перераспределил обязанности между 
другими двумя замами – Максимом Брусенцовым и 
Алексанром Байером. Последний курирует ЖКХ и бур-
ных успехов, увы, не демонстрирует. Но основные пол-
номочия по руководству региональным АПК достались 

всё же г-ну Брусенцову, выпускнику скандально прогре-
мевшего на всю страну «Спецстроя». Первоначально в 
статусе замгубернатора он отвечал только за промыш-
ленность Владимирской области. И даже в первом квар-
тале текущего года добился роста индекса промышлен-
ного производства на 11 процентов. Он ли добился – это, 
конечно, вопрос. Например, оборонно-промышленные 
предприятия, встроенные в федеральные госкорпора-
ции, будут работать ритмично хоть при Брусенцове-Си-
пягине, хоть при батьке Махно – госконтракты и госзаказ  
вещь серьезная, тут не забалуешь. Ну а представителям 
администрации только и остается, что прильнуть к орео-
лу чужой славы – это ведь тоже выход. Особенно в усло-
виях радикального отсутствия собственных достижений.

Но за руководство принципиально новой для себя от-
раслью Максим Брусенцов взялся горячо. Даже поначалу 
пообещал собирать руководителей сельхозпредприятий 
у себя по пятницам и собственными ушами восприни-
мать проблемы, о которых ему поведают. Прямо так и 
сказал: «Призываю вас не таить своих проблем, а при-
ходить на наш открытый разговор. Мы все настроены на 
эффективную деятельность. Пока будет необходимость 
в таком формате, будем встречаться каждую неделю по 
пятницам». 

То есть интерес, хоть и умеренный, новый назначенец 
г-на Сипягина продемонстрировал. Настала пора пере-
ходить к результатам.

СВИНСКАЯ ИСТОРИЯ
Свинокомплекс ЗАО «Владимирское» в микрорайоне 

Лесной по сути ступил на путь банкротства. Пару лет на-
зад инвесторы (ООО АПК «Сибирь») пришли в регион, 
чтобы вытащить откровенно загибающееся предпри-
ятие. Вложили в обновление производства 270 милли-
онов собственных средств. Но споткнулись о невозмож-
ность получить кредиты соответствующие планам.

В настоящее время на комплексе на выращивании на-
ходятся 20 тысяч свиней. Это 90% поголовья всей обла-

сти. Численность работающих – 300 человек, которых в 
одночасье на работу не пристроишь. Коммуникации ми-
крорайона тоже зависят от благополучия комплекса. Это 
не шуточки. Отчаявшись, люди даже было собрались 
перекрывать федеральную трассу. Владимирские СМИ 
процитировали пресс-секретаря главы региона-33 Ольгу 
Петрову, которая заверила, что «губернатор Владимир-
ской области давно пытается решить проблему».  Так 
вот и выяснилось, что он чуть ли не изначально «держит 
руку на пульсе», видимо, ожидая летального исхода. 

«С первого дня, когда проблема была озвучена, что не 
хватает финансовых ресурсов, я как губернатор подклю-
чился к решению вопроса. Проблема с просьбой помочь 
была озвучена заместителю председателя правитель-
ства России Алексею Гордееву. Так же мы неоднократно 
обращались в банки, работали с инвесторами. Только за 
последние два месяца мы привлекали их, и руководство 
предприятия разговаривали с пятью инвесторами. И мы 
продолжаем это делать. Мы вели переговоры с крупней-
шими банками России о том, чтобы были предоставлены 
дополнительные кредитные линии», - цитируют Влади-
мира Сипягина областные СМИ.

Поясним глубокий смысл сказанного: крупное сельское 
предприятие, похоже, обречено. Зам, курирующий сель-
ское хозяйство мудро помалкивает. Может, потому, что 
ему еще не докладывали о проблеме на пятничных по-
сиделках. 

Но продолжим цитировать В.В. Сипягина:
«С точки зрения людей мы ни в коем случае не пуска-

ем на самотек эту ситуацию. Что касается зарплаты, там 
есть серьезный задел по тому поголовью, которое там 
есть. Это гарантия выплаты заработной платы. Если го-
ворить о водоотведении в поселке Лесной, мы уверены, 
что там все будет стабильно».

Вот теперь и с людьми все понятно. Скот порезать – с ра-
ботниками свинокомплекса  расплатиться. И пусть дальше 
сами думают, как и где им свободно свистать в кулак. 

Подготовил 
Иван НЕСТЕРОВ.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ГОРОХОВЕЦКИЕ ГОРОХОВЕЦКИЕ 
«СТОЛБЫ ПРЕТКНОВЕНИЯ» «СТОЛБЫ ПРЕТКНОВЕНИЯ» 

УБРАЛИ С ДОРОГИУБРАЛИ С ДОРОГИ

Напомним, московский 
блоггер, минуя запрещающие 
знаки и мобильные огражде-
ния, заехал на строящуюся 
дорогу, соединяющую село 
Фоминки и деревню Заозё-
рье. Ровно посередине про-
езжей части он увидел опору 
линии электропередач. Ещё 
один столб, чуть дальше пре-
градил половину левой по-
лосы движения. «Умом Рос-
сию не понять, когда такие 
вещи…», - отмечает автор 
видео. При этом, сложилось 
такое ощущение, что моло-
дой человек умышленно за-

ехал на строящийся объект, 
чтобы отснять «хайповое» 
видео.

Согласно информации, 
размещённой на официаль-
ном сайте государственных 
закупок, длина той проез-
жей части составляет пять 
километров. На её ремонт 
было потрачено более 113 
миллионов рублей. Работы 
проводило региональное 
государственное унитарное 
предприятие «ДСУ-3». 

Неужели строители рабо-
тали по принципу «сойдёт 
и так»? И как осуществлял-

ся строительный надзор? 
Эти вопросы «Районка» за-
дала главе администрации 
Гороховецкого района Дми-
трию Наумову. По его сло-
вам, дорога - героиня видео, 
на момент съёмок ещё не 
была пущена в эксплуата-
цию. Движение по ней запре-
щено, о чём свидетельствуют 
информационный знак и пла-
стиковые ограждения.

- Не совсем понятно, ка-
ким образом автомобилист 
вообще заехал на эту доро-
гу, - отмечает Дмитрий Вик-
торович. – По контракту, её 
приёмка должна состояться 
до 2 декабря. Дорожники ре-
гулярно перекрывают въезд и 
выезд специальными барье-

рами, но их упорно отбрасы-
вают в сторону. В ролике это 
не показано. 

До Заозёрья можно только 
по грунтовке. В период ве-
сенней и осенней распутицы 
она превращается в грязевую 
кашу. Именно поэтому и воз-
никла необходимость в но-
вой  асфальтовой дороге. 

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 
ограждения вокруг столбов, 
- продолжает глава Горохо-
вецкой райадминистрации. 
- И пусть машин, повторюсь, 
на данном участке быть не 
должно, безопасность пре-
выше всего.

На сегодняшний день, элек-
троопоры в центре дороги 
уже демонтированы. На их 
месте будет уложен асфальт. 

Тем не менее, как стало 
известно «Районке», губер-
натор решил не разбираться 
кто прав, а кто - виноват, а 
принял жёсткое администра-
тивное решение. Официаль-
ный телеграмм-канал главы 
региона сообщил об отстра-
нении от должности на вре-
мя служебной проверки 
гендиректора ДСУ-3 Станис-
лава Шерстнёва и увольне-
нии директора вязниковского 
филиала ГУПа.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Вот только из-за этого казуса уже попла-
тился должностью директор Вязниковского 
филиала ГУП «ДСУ-3». 

ХРОНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМАХРОНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМА
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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

ВАРИАНТ 33 
Агентство недвижимости

г. Вязники.
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САНТЕХНИКА, 
ОТОПЛЕНИЕ, 

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



№ 47 (463)88

На правах рекламы.

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.;

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

реклама

ЛЛучшие учшие 
предложенияпредложения

"АН Вариант 33""АН Вариант 33"


