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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ТЕМА НОМЕРА

jnm0eqqh~ ondohxrŠ
m` b“gmhjnbqjhu rqknbh“u?
В Вязниковском районе может, наконец, появиться новая теплоснабжающая организацияконцессионер. После длительных переговоров свои
предложения официально представило общество
с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (ООО «ВТГ»), полностью подконтрольное администрации Владимирской области. Этот
шаг не стал неожиданностью. К нему готовились
несколько месяцев.

Напомним, смену поставщика тепловой энергии в
Вязниковском районе ещё весной нынешнего года анонсировал губернатор региона-33 Владимир Сипягин. ООО
«Владимиртеплогаз» обслуживает потребителей городов:
Владимир, Ковров, Муром, Гороховец, Гусь-Хрустальный,
Киржач, Собинка, Лакинск, Петушки, Покров, Костерево, а
также посёлков Красная Горбатка Селивановского района,
Содышка, Вольгинский Петушинского района, деревень Пенкино Камешковского района и других населенных пунктов
Гороховецкого, Селивановского и Петушинского районов.
Специалисты компании «Владимиртеплогаз» обслуживают
157 котельных, 68 центральных тепловых пунктов, а также
717 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении на территории 10 муниципальных образований 33-го региона.
Начало.
Окончание на стр. 3
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В 2020 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
БЛАГОУСТРОЯТ 4 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВА
На минувшей неделе в Вязниках прошло голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020
году на средства программы «Комфортная
городская среда». Отметить в бюллетенях
понравившиеся проекты можно было во всех
микрорайонах Вязников. В качестве участков
для голосования выступали образовательные и общественные учреждения, а также
клубы по месту жительства.
Участие в голосовании
могли
принимать
вязниковцы, имеющие на
руках паспорт гражданина
РФ. В одном бюллетене
разрешалось отметить не
более двух понравившихся
предложений. Голосование длилось с 10 утра до 7
часов вечера.
В общей сложности, на
суд горожан были представлены 6 проектов. Это:
благоустройство пешеходной части по улице Ленина
от Стахановской до рынка;
создание детской площадки в микрорайоне Текмаш
на улице Металлистов; обустройство
пешеходной
территории от дома №56 до
дома № 66 по улице Советской; возведение спортивной площадки в Нововязниках рядом с клубом «Атлет»;

обустройство скейт-парка
за ГЦКиО «Спутник»; благоустройство парка в Нововязниках около местного
Дома культуры.
По данным заместителя
главы районной администрации Николая Приходы, курирующего процесс
выбора
общественных
территорий, в голосовании приняли участие 1707
вязниковцев.
Активнее
всех голосовали жители
микрорайонов
Текмаш,
Север и Нововязники.
Наибольшее число голосов набрал скейт-парк за
«Спутником». Свои голоса
ему отдали 759 человек.
При этом, предпочтения
данному проекту высказывала не только молодёжь,
но и пожилые вязниковцы.
Согласно дизайн-проекту,

парк будет представлять
собой профессиональную
зону для катания на скейтбордах, велосипедах и
роликовых коньках. Здесь
появятся
специальные
препятствия, трамплины и
горки. Всё оборудование
будет сертифицировано и
соответствовать требованиям безопасности.
На втором месте – благоустройство тротуара на
улице Ленина. Продолжить
реновацию
пешеходной

В РАЙОНЕ

КОРОВ В РАЙОНЕ
ПРИБАВИЛОСЬ
Говорят, что цыплят по осени считают. А в управлении
сельского хозяйства в этот период ведут подсчёт не только домашней птицы, но и прочей живности. Результаты
внушают сдержанный оптимизм.
На сегодняшний день в хозяйствах района содержатся около 4,7 тысяч
голов крупного рогатого скота. Из них 2500 – дойное стадо. Прирост поголовья составил 1,9%. При этом, закуплена дополнительно 281 голова коров
и бычков. А к концу года сельхозпроизводители планируют приобрести
ещё более 190 животных. Так что, обозначенный выше процент прироста
поголовья нельзя назвать окончательным.
За 10 месяцев текущего года произведено более 11 тысяч тонн молока.
Надой составил 4665 кг на корову. Это на 125 кг больше аналогичного периода прошлого года. Наилучших показателей в данном направлении добились крестьянско-фермерские хозяйства. Фермерам удалось повысить удои
более, чем на 19%.
Что же касается скота и птицы на убой, то за отчётный период произведено более 700 тонн мяса. Это на 8 тонн выше, чем в 2018 году.
- На поддержку животноводства из бюджетов всех уровней аграриям выплачено почти 17,5 миллиона рублей, - рассказывает заместитель начальника районного управления сельского хозяйства Андрей Лёзов. – Кроме
того, 61,5 миллиона рублей фермеры привлекли в виде льготных кредитов.
Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.

зоны вдоль одной из главных улиц города пожелали
709 участников голосования. Речь идёт о появлении
нового удобного тротуара,
скамеек и освещения от перекрёстка с ул. Стахановской и до рынка «Гранд».
Третьей по количеству
набранных голосов стала
спортивная площадка в
Нововязниках около клуба
«Атлет». Здесь планируется
сделать зоны для активного
отдыха и установить улич-

ные тренажёры под навесом. Этот вариант выбрали
532 участника голосования.
С небольшим отрывом
от «бронзового» призёра
голосования отстала детская площадка на улице
Металлистов. О появлении игровой зоны в микрорайоне Текмаш главу
районной администрации
Игоря Зинина и депутата областного парламента Романа Кавинова не
раз просили жители. Они

даже место подобрали недалеко от СОШ №4, где
будет удобно отдыхать
малышам, их родителям и
школьникам. За этот проект были отданы 462 голоса.
- Ожидаемый объём
финансирования из бюджетов всех уровней, на
который может рассчитывать Вязниковский район
в 2020 году по программе
«Комфортная
городская
среда» – примерно 33 миллиона рублей, - отметил
Николай Прихода. – По
условиям, две трети денег должны быть пущены
именно на общественные
пространства и только
треть – на дворы.
По подсчётам местных
властей, все четыре проекта получат возможность
быть реализованными уже
в следующем году.
Герман
ДОЛМАТОВ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В ВЯЗНИКАХ ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

РЕМОНТ ЗАГСА

С августа этого года торжественные
регистрации
свадеб в Вязниковском районе проходят не в ЗАГСе, а
залах музея Песни ХХ века.
Там уже 20 пар скрепили
узами брака.
Несмотря на то, что молодожёнам интерьеры дома Фатьяновых
пришлись по вкусу, свадебная регистрация в музее - мера вынужденная, пока в основном здании
отдела ЗАГС ведутся масштабные
ремонтные работы.
Общая сметная стоимость ремонта – 2,5 миллиона рублей.
Работы выполняет владимирская организация. Её руководитель утверждает, что после выполнения внутренней отделки,
Вязниковский Дворец бракосочетаний станет самым красивым во
Владимирской области.
В настоящее время реконструкция завершена примерно на 90%
– выполнено выравнивание стен и
потолков, подходит к концу укладка плитки в вестибюле, сделаны
многоуровневые навесные потолки с современным освещением.

Впереди – покраска стен, монтаж
декоративных элементов, создание уюта. Основные работы ведутся в «торжественной зоне», где
проходит церемония регистрация
браков.
– Согласно проекту, ремонт
предусмотрен в трёх залах, рассказывает
руководитель
Вязниковского отдела ЗАГС Светлана Самсонова. – Это непосредственно зона для бракосочетания,
фотозона для совместных снимков
и зал с зеркалами и камином.
Мягкую мебель для Дворца
бракосочетаний – диваны и крес-

ла - пришлось делать на заказ. Её
изготовлением занимаются специалисты из Мурома.
Кроме того, для ЗАГСа приобретена ещё и современная аудиоаппаратура: микрофоны, колонки.
Она будет использоваться не только для свадебных церемоний, но и
для других мероприятий, например, для чествования семейных
пар-юбиляров.
Ожидается, что в полном объёме
ЗАГС начнёт функционировать
уже с нового 2020 года.
Яна ХВАТОВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

МУСОРНУЮ СВАЛКУ УДАЛОСЬ ПОТУШИТЬ
В Вязниковском районе удалось потушить мусорный полигон в районе деревни
Симонцево, принадлежащий компании ООО
«ЭкоТех». Возгорание началось внутри свалки.
Почти неделю с ним боролись специалисты
МЧС, местные власти и сотрудники фирмы,
эксплуатирующей полигон.
Напомним, сообщение о горении мусора на свалке
поступило 23 ноября. Справиться с огнём своими силами коммерческая фирма, занимающаяся перегрузкой
отходов, не смогла. На помощь были вызваны специалисты третьего отряда Федеральной противопожарной
службы, спецтехникой помогла и администрация района. Велась активная проливка очага возгорания водой,
которую везли с окрестных прудов. Также для тушения
использовался грунт.

— Тление на свалке было устранено в понедельник, 2
декабря к 16.30. МЧС привлекалась в качестве вспомогательной силы по ликвидации возгорания, — отмечают
в пресс-службе управления МЧС по Владимирской области. К тушению были привлечены 9 человек и 3 единицы техники. Задействовался передвижной пожарный
водоём объёмом 30 тонн. Работала оперативная группа
Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона.
Как отмечают в администрации Вязниковского района, теперь от собственника требуется не допустить
повторного возникновения ЧП. В распоряжении ООО
«ЭкоТех» имеются собственная пожарная машина,
бульдозер и экскаватор. Руководство компании приняло решение углубить и расширить ближайший водоём,
чтобы можно было брать из него воду в случае повторного тления.
Соб. инф.
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ЗНАЙ НАШИХ!

jnm0eqqh~ ondohxrŠ
m` b“gmhjnbqjhu rqknbh“u?
Окончание.
Начало на стр. 1.
Летом этого года представители ООО «ВТГ» несколько
раз выезжали в нашу территорию, чтобы познакомиться с состоянием котельных
и сетей. Всё шло нормально, но перед стартом отопительного сезона руководство
владимирского предприятия
попыталось «дать заднюю».
Однако руководство области
и района настояло на совершении сделки.
В
администрации
Вязниковского района пока не
раскрывают деталей готовящейся концессии. Сообщается
только, что экономические
расчёты, касающиеся предстоящего соглашения,
поступили в ноябре. Не все
предложения концессионера
устроили
администрацию
района. В ООО «Владимиртеплогаз» было направлен документ о том, что территория

согласна заключить концессионное соглашение, но на иных
условиях.
Разногласий было несколько, самое существенное из
которых – стоимость услуг
нового теплоинвестора. ООО
«ВТГ» предложило серьёзно
увеличить тариф для населения. На такой шаг местные
власти пойти не могли.
Мы
настаиваем
на
том, чтобы рост платы
вязниковцев за услуги ООО
«ВТГ» не превышал предельных индексов, утверждённых
правительством Российской
Федерации, - пояснили в
райадминистрации. – Если руководство теплоснабжающей
организации примет нашу
позицию, то концессионное
соглашение будет подписано
в ближайшее время.
У
«Владимиртеплогаза»,
к слову, есть и иные механизмы, кроме взвинчивания
тарифа, чтобы оказание услуг абонентам нашего рай-

она было экономически для
него выгодным. Речь может
идти, в частности, о снижении теплопотерь и повышении
энергоэффективности.
Как сообщают владимирские
телеграмм-каналы, на это из
средств областного бюджета
ООО «ВТГ» планируют выделить порядка 600 миллионов
рублей в течение 10 лет. Ещё
более 100 миллионов концессионер готов привлечь в виде
банковского кредита.
Если концессионное соглашение будет заключено,
то в хозяйственном ведении
«Владимиртеплогаза»
окажется большинство котельных, расположенных на
территории Вязниковского
района. В противном случае
придётся продолжить переговоры или искать новую компанию, готовую заключить
концессию.
Алексей
ЗАХАРОВ.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

УЛИЦЕЙ СЕНЬКОВА ЗАЙМУТСЯ
МУНИЦИПАЛЫ И БИЗНЕС
В редакцию «Районки» обратились
жители ул. Сенькова – одной из самых старых улиц нашего города. Да
и проблема у них не нова – состояние
дорожного покрытия, а точнее того,
что от него осталось. И второй момент, прямо произрастающий из
первой проблемы, – извечное противостояние водителей и пешеходов.
- Мы просим отремонтировать
дорогу от третьего поста предприятия нетканых материалов
до средней школы №2, - говорят
люди. – Там яма на яме. Ни проехать, ни пройти. Мы писали заявления в самые разные инстанции – от местной администрации
и ГИБДД до прокуратуры.
Состояние дороги ухудшается
буквально с каждым днём. На
свет уже появляются элементы
мостовой позапрошлого века.
Уже впору экскурсии водить, но
только пешеходные. Некоторые
ямы не могут покорить даже
внедорожники.
Легковушкам
же в такие «ловушки» попадать
вообще опасно – можно и не
выбраться.
Как
прокомментировали
в администрации района, о
проблеме улицы Сенькова
местным властям хорошо известно. Не так давно на неё
выезжал заместитель главы
райадминистрации
Николай
Прихода. Он встречался с представителями ООО «Предприятие нетканых материалов»
(ООО «ПНМ»). Удалось достигнуть договорённости, что
в следующем году дорогой совместно займутся муниципалы
и бизнес.
- Проблема улицы Сенькова
в том, что на ней скапливается
вода и размывается проезжая
часть, - отметил Николай Викто-

рович. – Поэтому просто выполнить засыпку щебнем – это выбросить денег на ветер. Нужен
более основательный подход.
В руководстве ООО «ПНМ»
подтвердили, что готовы взяться за дорожное дело сообща. В
телефонном разговоре с корреспондентом «Районки» директор по развитию и общим
вопросам предприятия Игорь
Пугачев отметил, что просчитывается возможность приобретения щебня совместно с
администрацией района.
- Объём работ тут большой и
затраты будут внушительные, пояснил Игорь Владимирович.
– В этом году мы их, к сожалению, не потянем. Сейчас договорились, что местные власти
проведут грейдирование дороги, а ООО «Предприятие нетканых материалов» берётся за
обустройство отводной канавы
вдоль проезжей части для стока
воды. Работы в этом направлении уже начались и будут продолжены, как только позволит
погода и освободится необходимая техника.
Второй вопрос, который обозначили наши читатели - стоянка личного транспорта работников фабрики на тротуаре, а
также проведение на пешеходной дорожке погрузочно-разгрузочных работ.
- Машины ставят так, что прой-

УРОЖЕНКА ВЯЗНИКОВ –
ЛУЧШАЯ В ЕВРОПЕ

Уроженка города Вязники Мария Забелина стала победителем первенства
Европы среди девушек и юниорок по пауэрлифтингу в категории «классическое троеборье». Соревнования проводились в литовском городе Каунас.
Марина Забелина – выпускница отделения пауэрлифтинга Дворца спорта для детей и
юношества. Под руководством тренера Анатолия Ольберга девушка не раз становилась
призёром и победителем различных районных, областных и всероссийских соревнований.
Сейчас наша землячка – студентка Владимирского государственного университета. К европейскому первенству она готовилась под руководством профессора института физической культуры и спорта, заведующего кафедрой физического воспитания Сергея Иванова.
Уроженка Вязников выступала среди юниорок в весовой категории до 47 килограммов.
Ей противостояли сильнейшие тяжелоатлеты из Польши, Великобритании и Италии. По
условиям соревнований, спортсменкам предстояло состязаться в трёх дисциплинах классического пауэрлифтинга: приседании со штангой, жиме лёжа и становой тяге. При собственном весе чуть более 46 кг Марина Забелина смогла «взять» штангу максимальным весом
115 кг в присяде, 67,5 кг – в упражнении жим лёжа. В становой тяге девушке покорился
снаряд весом сначала 151,5 кг, а потом 153 кг. Таким образом, девушке удалось два раза
подряд установить мировой рекорд в становой тяге среди юниорок.
Поздравляем Марию Забелину с таким отличным результатом и желаем ей дальнейших
побед в спорте и жизни.

Герман ДОЛМАТОВ.

КОММУНАЛКА

ти нельзя, - сетуют жители. – Это
и фуры, и легковушки сотрудников. Писали в ГИБДД, а там
только руками разводят. Мол,
разгружаться имеют полное право, а за частниками инспекторам,
видимо, бегать недосуг.
По поводу автомобилей сотрудников И.В. Пугачёв пообещал
провести разъяснительную работу с коллективом. Для частного транспорта у предприятия
организована стоянка. Впрочем,
по словам директора по развитию, ездой по тротуару грешат
и местные жители. Тут надо
быть обоюдно вежливыми.
Что же касается погрузочноразгрузочных работ, то в плане
у руководства нетканки сделать
специальную площадку, чтобы
было удобно как водителям,
так и пешеходам. Перенести же
зону погрузки в другое место не
представляется возможным.
«Районка» будет следить за
претворением задуманного в
жизнь. Очень хочется, чтобы
озвученные
муниципальночастные решения застарелых
проблем не остались простой
декларацией о намерениях, а
были воплощены в жизнь. Также мы просим дорожную полицию внимательнее присмотреться к вопросу безопасности
пешеходов и транспортного
движения по улице Сенькова.
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
В ВЯЗНИКАХ И ГОРОХОВЦЕ
ОСТАЁТСЯ ООО «БИОТЕХНОЛОГИИ»
Федеральная
антимонопольная служба оставила без удовлетворения все три жалобы
участников конкурса по выбору
регионального «мусорного оператора» в зоне №2 Владимирской области. С высокой долей
вероятности, победитель торгов
– ООО «Биотехнологии» – вскоре начнет работать с отходами
в Вязниковском, Гороховецком,
Камешковском,
Ковровском,
Судогодском и Суздальском
районах, а также городах Владимир, Ковров, Радужный - сообщает портал «Зебра-ТВ».
Компания «Биотехнологии» выиграла конкурс на право стать регоператором по вывозу ТБО со второй
попытки. Первые торги, которые выиграла ООО «Перспектива», были обжалованы. ФАС тогда признала, что
«Перспективу» допустили до участия
в конкурсе со значительными нарушениями, и постановила заново провести процедуру. «Биотехнологии»
признали победителем 11 ноября.
Компания запросила за девятилетний контракт по вывозу и утилизации
мусора 7,7 миллиарда рублей.
Сейчас региональный оператор
должен заключить договоры с мусоровывозящими компаниями в

конкретных территориях. Затем последует процедура согласования
тарифов для населения с профильным департаментом администрации
Владимирской области. Только после этого компания сможет начать
полноценную работу.
Администрация
Вязниковского
района не раз подчёркивала, что
ждёт, когда новый региональный
оператор озвучит конкретные предложения. Пока вывозом мусора на
территории района занимаются две
компании - ООО «АГЖО-Венец» и
ООО «Санитар».
- Пока о деятельности данной организации мы ничего сказать не можем, - констатировал на заседании
вязниковской Общественной палаты заместитель главы районной администрации Павел Мокров. – Как
только областные власти подпишут
соглашение, мы пригласим представителей ООО «Биотехнологии»
в нашу территорию и будем выяснять, как фирма видит дальнейшее
взаимодействие. Об итогах встречи
обязательно расскажем жителям
через средства массовой информации. Надеемся, что от работы
новой компании на улицах нашего
города и в населённых пунктах района будет чище.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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В БАСКЕТБОЛЕ ПОБЕДИЛИ ВОСПИТАННИКИ СОШ №2 И НИКОЛОГОРЦЫ
В Вязниковском Дворце спорта для
детей и юношества завершился муниципальный этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Соревнования
проводились уже в десятый раз и собрали 24 команды из образовательных
учреждений города – 16 команд юношей
и 8 коллективов девушек.
Среди молодых людей в финале встретились сборные СОШ №2 г. Вязники и Стёпанцевской школы. В результате упорной борьбы
городские баскетболисты оказались сильнее.
Итоговый счёт 54:30. Команду-победителя
тренирует Д.П. Фёдоров.
Среди девушек лучшими оказались никологорские спортсменки, тренирует которых

В.Г. Елистархов. Они одержали верх над баскетболистками городской школы №3 с результатом 57:45.
«КЭС-БАСКЕТ» – это один из наиболее
удачных примеров государственно-частного
партнерства в области физической культуры
и спорта. Проект зародился в 2007 году. Его
инициатором стала компания «Комплексные
энергетические системы» - ныне «Т-Плюс».
Помимо спортивной составляющей, «КЭСБАСКЕТ» направлен на вовлечение как можно
большего числа школьников в занятия физкультурой и спортом.
Максим ТЕРЕБУХ,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Дворец спорта
для детей и юношества».

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ЗС - ЗА УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Бюджет на 2020 год, ситуация в здравоохранении и поручение Счетной палате, новые налоговые
льготы, смягчение закона для местных депутатов, законы о гербе и флаге региона, повышение прожиточного минимума для детей – все эти вопросы были в центре внимания депутатов на ноябрьском
заседании Законодательного Собрания.
БЮДЖЕТ-2020:
И СОЦИАЛЬНО,
И МУНИЦИПАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
Проект бюджета, который подробно обсудили на публичных слушаниях и одобрили профильными комитетами Заскобрания, прошел первое
чтение. Утверждены основные параметры - доходы, расходы и дефицит.
Также определено общее распределение денег по отраслям.
В 2020 г. доходы областного бюджета составят 65,6 млрд руб., расходы
– 68,1 млрд руб., дефицит – 2,5 млрд
руб. (что в пределах допустимых значений). Основной расходной статьей
традиционно останется социальная
сфера. На нее пойдет более 70% всех
бюджетных денег.
Предусмотрены расходы на повышение с 1 января 2020 года зарплат
бюджетников, подпадающих под
действие указов Президента, и на
индексацию с 1 октября 2019 года
на 4,3% зарплаты работников бюджетной сферы, не вошедших в президентские указы. Кроме того, заложены деньги на повышение с нового
года «минималки» с 11280 рублей до
12130 рублей в месяц. Все социальные выплаты и стипендии учащихся
техникумов и колледжей проиндексируют на уровень инфляции.
Кроме сохранения всех ранее установленных выплат, бюджет-2020
предусматривает
финансирование
новых мер соцподдержки - «детям
войны» и врачам первичного звена,
пришедшим на работу в города с численностью более 50 тыс. чел. (единовременная выплата 2 млн руб.)
За 3 года в области планируют построить:
- 6 школ, 3 из них в 2020 г.;
- 5 детских садов, из них в 2020 г. 2 в Сновицах-Веризино;
- 5 больниц, в т.ч. новый инфекционный корпус областной детской
больницы;
- 32 ФАПа и 2 амбулатории, в том
числе в 2020 г. - 26 ФАПов и обе
амбулатории;
- 8 крупных спортивных объектов;
- 2 сельских ДК и еще в 17 провести капитальный ремонт;
- новый корпус психоневрологического диспансера в ГусьХрустальном районе.
В 2020 г. заложены средства на
реализацию 9 национальных проектов: «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Экология», «Культура», «Производительность труда
и поддержка занятости».
Отдельными приложениями выделены «детский бюджет» (средства на поддержку семей и детей),
«народный бюджет» (поддержка
инициатив жителей), ассигнования
на проекты социально-ориентированных НКО. Важно, что уже в полном объеме распределены субсидии
местным бюджетам. Исключение
составляют только те, которые предоставляются на конкурсной основе. Это значит, что на местах смогут
своевременно спланировать свои
траты. Важно, что объем нецелевой
финансовой помощи местным бюджетам увеличен в 1,4 раза.
Председатель
ЗС
Владимир
Киселев отметил:
- Мы считаем, что бюджет – это
главный закон Владимирской области. От того, насколько качественно и грамотно распланированы денежные средства, во многом будет
зависеть развитие нашего региона
в целом. Когда пациент идет в больницу, то успех его лечения, действительно, во многом зависит от того,
сколько средств поступило в эту
больницу на оборудование, лекарства и медикаменты, оплату труда
персонала. То же самое и со школами, в том числе – в плане комфортного пребывания там наших детей.
Поэтому мы сегодня предложили
губернатору и администрации рассмотреть возможность принятия
областной программы по ремонту
школ и других учебных организаций.
Безусловно, на все денег не может
хватать, но мы будем стараться
вместе с исполнительной властью
те денежные средства, которые получаем в виде доходов, распределять
наиболее рационально.
Более детальное распределение
по статьям - предмет второго чтения
бюджета. Основной финансовый документ планируется принять на декабрьской сессии Заксобрания.
ЗАКОН О МЕДИЦИНСКОЙ
ИПОТЕКЕ ПРИНЯТ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Доклад вице-губернатора по социальной политике, ипотека для медиков и согласование главвраче: в
социальном блоке на ноябрьском заседании Заксобрания основной стала
тема здравоохранения.
Ситуация в здравоохранении волнует и жителей, и медиков области.

К депутатам Заксобрания поступают
личные вопросы и коллективные обращения. Чтобы прояснить ситуацию
и понять, какой стратегии придерживается администрация региона,
на заседание областного парламента
пригласили Марину Чекунову. Именно этот вице-губернатор курирует социальную политику. И, несмотря на
то, что приглашение было отправлено почти за месяц, а губернатор устно обещал депутатам, что направит
на заседание ЗС своего заместителя,
Марина Чекунова не пришла.
Отсутствие куратора региональной медицины расстроило депутатов.
Представители почти всех фракций
высказались за то, чтобы Марина Чекунова все же пришла, хотя бы на декабрьское заседание. Потому что время идет, а вопросы только копятся.
Тем не менее, даже без участия вице-губернатора, медицинская тема на
заседании обсуждалась оживленно.
Во втором - окончательном - чтении
депутаты приняли новую редакцию
закона о «медицинской» ипотеке. Документ был рассмотрен и одобрен
депутатами в октябре, но принят
только в первом чтении. На протяжении месяца шло внесение поправок.
В итоге закон принят и теперь «медицинская» ипотека станет более
доступной, а сами меры поддержки
- более существенными.
Для того, чтобы получить льготный
кредит, регистрация во Владимирской
области больше не нужна. Его дадут
и без местной «прописки», но отработать в одной из государственных
клиник области на полную ставку
придется уже не 5 лет, как раньше, а
7. В противном случае все деньги, выданные государством в виде помощи,
придется вернуть. Тем, кто устраивается на работу впервые, не потребуется предоставлять документы о необходимости улучшения жилищных
условий - им дадут кредит без всяких
дополнительных критериев.
До 30% от стоимости квартиры вместо прежних 20% увеличивается размер субсидии на уплату первоначального взноса, а ее предельный размер
- с 350 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Если
раньше государство брало на себя
только половину оплаты ежемесячных
процентов по кредиту, то теперь готово погашать их целиком (предельный
размер - 10 тыс. руб. в месяц).
Важно, что улучшение условий
для людей не повлечет дополнительных трат для бюджета. Деньги
на «медицинскую» ипотеку итак заложены, но практика показала, что в
полном объеме они не выбираются.
«Медицинская» ипотека работает

в области с 2015 года. За это время
получателями льготного кредита стало более 300 медиков. Наибольший
спрос приходился на первые годы
действия закона. В прошлом году
жилье по этой программе получили
73 медработника. По данным на конец марта текущего года, фактически получили социальные выплаты
14 медиков. Это говорит о том, что
острая потребность уже удовлетворена, а значит, появилась возможность
сделать льготу доступной для более
широкого круга получателей.
СОГЛАСОВАНИЕ
ГЛАВВРАЧЕЙ – ПРАВО
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Принятые депутатами в первом
чтении изменения в закон о здравоохранении нацелены на то, чтобы четко
уточнить: руководителей каких медицинских учреждений профильный
департамент обязан согласовывать с
органами местного самоуправления,
а каких может назначать полностью
самостоятельно. К последним отнесены только те, статус которых
определен как областной. Таковых
на территории области 13 (областная
клиническая больница, областная
детская больница, областной клинический онкологический диспансер
и т.д.). Согласно новой редакции,
во всех остальных медучреждениях
главные врачи могут назначаться
только по согласованию с местными
Советами или администрациями.
Комментируя принятое решение,
председатель ЗС Владимир Киселев
напомнил:
- Практика согласования главврачей на местах существовала до 2012
года. Тогда было принято спорное,
на мой взгляд, решение – передать
все полномочия в здравоохранении
на региональный уровень. Хотя уже
тогда предрекалось, что это может
привести к ухудшению ситуации в
городах и районах. Поскольку департамент здравоохранения находится
во Владимире, управлять всеми вопросами в отдаленных больницах,
сельских ФАПах и амбулаториях для
его сотрудников объективно сложно. А от главных врачей очень многое
зависит – и качество оказания медицинских услуг, и создание условий для
самих медработников. Теперь им в
этом будут помогать органы местного самоуправления. Ведь, согласовывая кандидатуру главврача, местные руководители тем самым берут
на себя ответственность – они уже
не смогут отнекиваться, ссылаясь
на то, что это «не их» полномочие.
Поэтому возвращение такого порядка можно только приветствовать.
Следует отметить, что закон обратной силы не имеет. Поэтому те врачи,
которые уже назначены на должности

без приставки «и.о.», через процедуру согласования проходить не будут.
И еще один «медицинский» вопрос
ноябрьской повести ЗС. Постановлением Законодательного Собрания
депутаты дали поручение Счетной
палате провестки в 1 квартале следующего года проверку эффективности
и законности использования средств
областного бюджета при проведении
капитального ремонта зданий Струнинской больницы и оснащения ее
медицинским оборудованием.
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ
Во втором чтении принят закон об
особом налоговом режиме для резидентов особых экономических зон.
На первые 7 лет с момента получения первой прибыли они полностью
освобождаются от уплаты налога на
прибыль в областной бюджет, в течение следующих пяти лет (с 8-го по
12-й год) платят по ставке 5%, далее
(по истечении 12 лет) – по ставке
13,5%. Для сравнения: общая ставка
налога на прибыль в областной бюджет составляет 17%. Исключения составляют участники региональных
инвестиционных проектов, получатели господдержки инвестиционной
деятельности, резиденты ТОСЭР
(для них установлены отдельные пониженные ставки налога). Для предприятий особых экономических зон
предусмотрена льгота по транспортному налогу.
На территории области на текущий момент особых экономических
зон нет. Но заявка на ее создание в
Министерство экономического развития подана. Такой зоной может
стать Доброград.
К МЕСТНЫМ ДЕПУТАТАМ
СМЯГЧИЛИ ТРЕБОВАНИЯ
Принятые изменения в закон о
противодействии коррупции упрощают процедуру финансовой отчетности для депутатов сельских поселений. Тем из них, кто работает
на непостоянной основе (то есть не
получает зарплаты), теперь не нужно
будет ежегодно отчитываться о доходах и расходах.
Для всех местных депутатов и глав
муниципальных образований смягчается ответственность за ошибки
в декларациях. Если раньше единственным наказанием за недостоверные или неполные сведения в
отчетности было лишение мандата и
отстранение от должности, то теперь
предусмотрена градация - за незначительные огрехи можно отделаться
предупреждением.
По материалам
ЗС Владимирской области.

5

№48 (464)

ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»
Ñ 1 ÄÅÊÀÁÐß ÎÁËÀÑÒÜ
ÏÅÐÅÕÎÄÈÒ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß Ñ ÌÓÑÎÐÎÌ
Напомним, что региональным оператором по обращению с ТКО
по кластеру №1, в который входят Александровский, Кольчугинский,
Киржачский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы
была выбрана компания «Хартия». «ЭКО-Транс» будет обслуживать
кластер №3, включающий в себя Муром, Гусь-Хрустальный (город и район),
Меленковский, Муромский и Селивановский районы.
Конкурс по выбору регионального оператора
для кластера №2, в который входят Владимир,
Ковров, Радужный, а также Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы, ещё не завершен, поскольку его итоги в настоящее время
оспариваются в ФАС. Поэтому реформа начнёт
действовать в этом кластере позже, после вынесения Федеральной антимонопольной службой
решения по заявленным жалобам, но обязательно в сроки, установленные законодательством –
до 1 января 2020 года.
В настоящее время у каждого регоператора
открыт интернет-сайт, а также «горячие» телефонные линии, через которые жители могут задать свои вопросы.

«Горячие» линии регоператоров по обращению с ТКО:
– ООО «Хартия»: 8 (4922) 773-002, 773-004;
– ООО «ЭКО-транс»: 8-800-201-94-85.
Для контроля старта работы новой системы по
обращению с ТКО в администрации Владимирской области создан Штаб запуска реформы под
руководством Александра Байера, куда вошли
представители действующих регоператоров,
департаментов природопользования и охраны
окружающей среды, цен и тарифов, государственной жилищной инспекции и инспекции
административно-технического надзора. Штаб
будет отслеживать все процессы начала работы
новой системы и в случае необходимости принимать оперативные меры по их корректировке.

ИНТЕРНЕТ-САЙТ «МЕДИЦИНА 33»
ЗА ТРИ МЕСЯЦА
ПРИВЛЁК В РЕГИОН 45 ВРАЧЕЙ

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГИ
ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТКО В ТЕРРИТОРИЯХ,
ГДЕ СТАРТОВАЛА «МУСОРНАЯ» РЕФОРМА
С 1 декабря 2019 года плата за сбор и вывоз твёрдых
коммунальных отходов (ТКО) в тех районах Владимирской
области, где начинает действовать новый порядок обращения
с ТКО, должна быть исключена из платы за содержание
жилого помещения. С этого дня услуга «обращение
с твёрдыми коммунальными отходами», которую будут
оказывать региональные операторы, переходит из разряда
«жилищная» в разряд «коммунальная». В связи с этим
расходы на сбор и вывоз ТКО должны быть исключены
из платы за содержание жилого помещения.
Изменения в оплате услуги по сбору и
вывозу ТКО произойдут в следующих
муниципальных образованиях:
– Александровский, Киржачский,
Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы
(зона № 1, региональный оператор –
ООО «Хартия»);
– о. Муром, г. Гусь-Хрустальный,
Гусь-Хрустальный,
Меленковский,
Муромский и Селивановский районы
(зона № 3, региональный оператор –
ООО «Эко-Транс»).
В этих муниципальных образовани-

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Эти данные были озвучены на презентации
электронного
ресурса
регионального
рекрутингового
центра,
которая
прошла
22
ноября
в
областном
департаменте
здравоохранения.
На ней было отмечено, что за три месяца своей работы интернетсайт medicine33.com показал свою эффективность. Специалисты центра привлечения медицинских кадров за это время разместили 2500
вакансий по 70 специальностям на агрегаторе вакансий HeadHunter.
ru. Кроме того, с 700 соискателями была проведена большая работа
по вопросам трудоустройства. Сведения в отношении 327 специалистов переданы в работу медицинским организациям, 45 врачей уже
приступили к работе и более 20 специалистов успешно прошли собеседование и сейчас оформляют документы для трудоустройства.
Интернет-сайт medicine33.com содержит семь разделов, где отражена вся основная информация о городах и медицинских организациях Владимирской области, об условиях работы и мерах социальной
поддержки медицинских работников.Он также позволяет в режиме
реального времени отслеживать заявки соискателей и дальнейший
ход обработки данных, в том числе на уровне медучреждений.
Владимирский опыт по созданию интернет-сайта центра привлечения медицинских кадров уже по достоинству оценили на федеральном уровне. Министерство здравоохранения РФ рекомендовало эту модель портала для использования в других регионах. На
днях во Владимир с этой целью приезжали представители Министерства здравоохранения Тульской области, на очереди – делегация из Нижнего Новгорода.
Благодаря работе департамента здравоохранения, центра привлечения медицинских кадров и учреждений в этом году в региональную систему здравоохранения всего прибыло 115 врачей-молодых
специалистов, в том числе 37 человек – в первичное звено. До конца
2019 года ожидается прибытие ещё около 30 молодых врачей.

ях плата за содержание жилого помещения управляющими организациями
(ТСЖ, ЖСК и иными специализированными кооперативами) должна быть
уменьшена на размер расходов по оплате услуги по сбору и вывозу ТКО.
Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обращает внимание жителей на
то, что решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов для изменения размера платы за содержание жилого помещения в
этом случае не требуется.

Губернатор Владимир Сипягин внёс на
рассмотрение Законодательного Собрания
проект изменений в статью 1 Закона
Владимирской области «Об установлении
пониженной налоговой ставки налога
на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в областной бюджет, для
участников региональных инвестиционных
проектов».

Законопроект разработан в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. В
частности, в федеральном законодательстве изменён
срок применения пониженных ставок по налогу на прибыль налогоплательщиков, которые являются участниками специальных инвестиционных контрактов.
Предлагается установить пониженную налоговую
ставку налога, подлежащего зачислению в областной
бюджет, в размере 5 процентов для налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных
контрактов, начиная с налогового периода, в котором
в рамках проекта была получена первая прибыль от
реализации товаров, до отчётного (налогового) периода, в котором организация утратит статус налогоплательщика – участника специального инвестиционного
контракта, но не позднее периода, в котором совокупный объём расходов и недополученных доходов бюджетной системы, образующихся в связи с применением
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, превысил 50 процентов объёма капитальных вложений в проект, размер которых предусмотрен
специнвестконтрактом.

БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ – НА НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОНКОЛОГИИ
25 ноября Губернатору Владимиру Сипягину продемонстрировали
высокотехнологичное
медицинское
оборудование, поставленное в 2019 году в областной
клинический
онкологический
диспансер
в
рамках
региональной программы «Борьба с онкологическими
заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
«Сегодня мы консолидируем усилия
в решении задач двух серьёзнейших
блоков здравоохранения – это борьба
с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И мы видим, какие ощутимые средства направляются
на эти цели в рамках инициированного Президентом России Владимиром
Путиным нацпроекта «Здравоохранение». Только в этом году в наш регион по нацпроекту поступил 1 млрд
200 млн рублей. Из них почти 300
млн рублей направлены на развитие
онкологической службы – на приобретение дорогостоящего, самого со-

временного оборудования, которое
позволит диагностировать и лечить
онкологические заболевания, а в следующем году на эти цели планируется направить ещё свыше 500 млн рублей», – отметил Владимир Сипягин.
В областной клинический онкологический диспансер поступили
20 единиц специализированного
оборудования, в том числе 5 хирургических стоек эндовидеоскопических комплексов. Эта медицинская
техника предназначена для проведения лапароскопических операций
на ЛОР-органах, органах брюшной

полости, грудной клетки и средостения, а также на органах малого таза
и мочеполовой системы.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Владимирской области до
конца 2024 года будет направлено
более 1,5 млрд рублей на поэтапное
техническое переоснащение онкологической службы. Перечень медицинских изделий включает в себя
146 позиций.
Для повышения качества и доступности
специализированной
медицинской помощи в регионе откроются 7 центров амбулаторной
онкологической помощи с полным
спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики
основных видов онкопатологии.
В 2019 году первый онкологический центр уже открыт в ГусьХрустальной городской больнице.

По материалам администрации Владимирской области
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ИТОГИ НЕДЕЛИ. Взгляд из «белого дома»
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÏßÃÈÍ ÏÐÈÇÂÀË ÂÐÀ×ÅÉ ÀÊÒÈÂÍÅÅ
ÐÅÀËÈÇÎÂÛÂÀÒÜ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÌÅÐ ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÈÞ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ
ÎÒ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÛÕ È ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
25 ноября в Областном клиническом онкологическом диспансере Губернатор
Владимир Сипягин провёл совещание по актуальным вопросам борьбы с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями во Владимирской области с главными
внештатными специалистами департамента здравоохранения по кардиологии и
онкологии, руководителями территориального Фонда ОМС и медицинских
организаций.
На совещании обсуждалось
дальнейшее развитие онкологической и кардиологической службы
региона в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», а также пути снижения
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.
В частности, было отмечено,
что во Владимирской области в
ближайшее время активизируется работа смотровых кабинетов
по выявлению онкологических
заболеваний на ранних стадиях.

Кроме того, предстоит усовершенствовать систему маршрутизации пациентов с инсультами и
инфарктами для повышения доступности специализированной, в
том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи.
В ходе совещания также рассмотрены актуальные вопросы лекарственного обеспечения, развития
медицинских учреждений и патологоанатомической службы, открытия
центров амбулаторной онкологической помощи и тарифной политики
регионального Фонда ОМС.

ВЫДЕЛЕНЫ ДЕНЬГИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЛУЧШИХ ТУРИСТСКИХ
ПРОЕКТОВ
Губернатор Владимир Сипягин
утвердил
распределение
межбюджетных
трансфертов
ряду муниципальных образований
региона на формирование конкурентоспособного туристского продукта
в рамках госпрограммы «Поддержка
развития внутреннего и въездного
туризма во Владимирской области
на
2016
–
2021
годы».
По
200
тысяч
рублей
из областного бюджета получат
муниципалитеты – победители
четырёх областных конкурсов в сфере
туризма.
На
участие
в
них
в 2019 году было подано 24 заявки.
Межбюджетные трансферты получат:
– администрация Судогодского района
на реализацию проекта «Школа выходного дня по спортивному туризму «Лесными дорогами Карла Тюрмера», победившего в конкурсе на организацию
и проведение школы по спортивному,
активному и экологическому туризму
для детей;
– администрация Гороховецкого района на реализацию проекта «Легенды и
были древнего города», победившего в
конкурсе на новую программу развития
туристского потенциала муниципального
образования;
– администрация Суздальского района
на реализацию музейно-анимационной
программы «Забытое ремесло» в музее
деревенского быта «Изба у Митрофановны», победившей в конкурсе на новую
музейно-анимационную программу для
разноформатных туристских групп;
– администрация Меленковского района на реализацию проекта «Богатырские
забавы по славянскому многоборью»,
победившего в конкурсе на разработку
новых туристских проектов, направленных на культурное и военно-патриотическое воспитание молодёжи.

По итогам встречи с медицинской общественностью Губернатор Владимир Сипягин призвал
врачей активнее реализовывать комплекс мер по снижению
смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, обратив особое внимание на
продвижение здорового образа
жизни среди населения, развитие медицинской профилактики
и необходимость широкого информирования жителей региона
о возможности прохождения диспансеризации.

В РЕГИОНЕ УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ
КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Во
Владимирской
области
утверждён
порядок
оказания
дополнительных мер социальной поддержки гражданам для соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
ими платы за коммунальные услуги во Владимирской области
в
2020
году.
Соответствующее
постановление
подписал
Губернатор Владимир Сипягин.
Напомним, с 1 января 2020 года в соответствии с федеральным законодательством
вводятся единые областные нормативы
потребления коммунальных услуг. Чтобы
не допустить резкого повышения платы за
коммунальные услуги у отдельных граждан разработан специальный порядок, регламентирующий условия предоставления
и определения размера компенсаций.
Компенсация из областного бюджета будет предоставляться по заявлению гражданина, если фактическое увеличение размера его совокупной платы за коммунальные
услуги при использовании жилого помещения превышает размер установленного
для соответствующего муниципального
образования предельного индекса. К совокупной плате за коммунальные услуги относится плата за холодную и горячую воду,
электрическую и тепловую энергию, газ,
бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо
при наличии печного отопления, плата за
отведение сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Объём компенсации будет определяться исходя из индивидуального расчёта по
каждому случаю в рамках рассмотрения
конкретного заявления. Будут учитываться объёмы коммунальных услуг, число
проживающих и общая площадь жилого
помещения.
При этом при определении факта превышения платы не учитываются:
– изменения набора коммунальных услуг;
– изменения размера совокупной платы
граждан за коммунальные услуги, которые
обусловлены изменением объёма потребления коммунальных услуг, определяемого показаниями приборов учёта коммунальных услуг;
– изменения объёмов предоставления

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, объёма
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг;
– изменения фактических объёмов потребления коммунальных услуг в результате проведения перерасчёта размера
платы за коммунальные услуги за прошедшие месяцы;
– переход к расчётам за коммунальные
услуги с применением дифференцированных по времени суток тарифов на коммунальные услуги;
– применение в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций к заявителю, повышающих
коэффициентов к тарифам на коммунальные услуги и нормативам потребления
коммунальных услуг;
– переход от применения порядка расчёта размера платы за коммунальную услугу
по отоплению равномерно за все месяцы
календарного года к применению порядка
расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению на период, равный продолжительности отопительного периода.
За предоставлением компенсации собственник или пользователь жилого помещения должен до 31 декабря 2020 года
обратиться с письменным заявлением и
пакетом документов в департамент цен и
тарифов администрации Владимирской
области. Заявление может быть подано
лично или по почте.
С заявлением предоставляются:
а) документ, удостоверяющий личность
заявителя, и его копия;
б) документ, подтверждающий право
собственности или право пользования на
жилое помещение или жилой дом, и его
копия;

в) документы, подтверждающие состав
семьи заявителя;
г) копии выставленных платёжных документов на оплату коммунальных услуг за
декабрь 2019 года и за каждый месяц 2020
года, указываемый заявителем для получения компенсации, в котором по заявлению гражданина происходит превышение
предельного индекса;
д) копия выписки из техпаспорта дома
либо документ, выданный органом местного самоуправления, о наборе коммунальных услуг, соответствующем жилому
помещению или жилому дому заявителя;
е) документ, удостоверяющий личность
уполномоченного лица, и документ,
подтверждающий полномочия уполномоченного лица, в случае обращения с
заявлением уполномоченного лица заявителя, и их копии;
ж) документ, подтверждающий проживание на территории Владимирской области;
з) копия документа об отсутствии технической возможности установки коллективного и (или) индивидуального
прибора учёта коммунального ресурса в
2020 году, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Документы, указанные в подпунктах д) и
з), могут быть запрошены департаментом
цен и тарифов в порядке межведомственного взаимодействия.
Выплата компенсации заявителю осуществляется в течение месяца, следующего
за месяцем, в котором принято решение о
её предоставлении.
ВАЖНО! Компенсация не выплачивается заявителю в случае наличия у него
задолженности по оплате коммунальных
услуг, а также неисполнения Федерального закона «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части установки приборов учёта
коммунального ресурса.

По материалам администрации Владимирской области
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Едва ли найдешь вязниковца, который бы так или иначе не знал Светлану Байгулову,
не был очарован её открытостью, доброжелательностью.
Света и смерть – понятия несовместимые. Света – это свет, праздник. Смерть – это тьма, горе. В мире стало меньше света с её уходом. В одном из своих стихотворений она не соглашалась с фразой «Незаменимых нет». Думаю,
в наших сердцах замены ей не будет.
Кроме чисто человеческого таланта быть человеком, поднимаясь над обидами, болью, себялюбием, Света несла
и литературный талант.
Она рано начала писать стихи, довольно рано и много печататься на страницах газет, альманахов, коллективных
сборников и своих собственных книг. Интересны и её проза, и произведения для детей. Она иллюстрировала детские книжки.
Богат и разнообразен её литературный багаж. Но были еще и картины, клипы, песни, сценарии. Света много
выступала в различных коллективах, устраивала творческие встречи своих собратьев по перу, поддерживала начинающих авторов, многое сделала для литгруппы. Этот человек опровергает мнение о творческой личности как
о сложной, эгоистичной, завистливой. Слава Богу, что мы успели высказать ей хоть какие-то добрые слова на её
замечательных творческих вечерах.
И сегодня особенно искренне звучат слова о ней «светлая память».
Ирина СОВЕТОВА
и авторы Вязниковской литературной группы.

Стихи и рассказ

СВЕТЛАНЫ
БАЙГУЛОВОЙ.
ЗНАЮ Я ОДНУ НАУКУ
Распахнула я окошко,
Солнце ем огромной ложкой.
Вкусно-вкусно, спору нет,
Ем на завтрак, на обед.
Возмутился внук Богдан:
- Солнце есть тебе не дам!
Съешь его и ночь придет,
Что тогда произойдет?
И ответила я внуку:
- Знаю я одну науку,
Не кладу я солнце в рот,
И не ем, как бутерброд.
Свет его в себя впускаю,
Светом душу согреваю!
И сказал Богдан в ответ:
Раз полезно, спору нет!
ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
Спасибо Боже что Любви
Не оскудел еще источник,
И люди добрые в пути
Встречаются и днем и ночью.
Свою молитву воздают,
Корысти в сердце, не имея.
И с состраданием живут,
И открывают к счастью двери.
Чтоб поддержать, чтобы помочь,
Чтобы сказать слова простые,
Когда совсем уже невмочь,
И меркнет солнце в целом мире.

Спасибо Боже, что Любви
Не оскудел еще источник,
И люди добрые в пути
Встречаются и днем и ночью.
ОТМОЛИ МЕНЯ, МИЛЫЙ,
У БОГА!
Так случается, что иногда
Непосильной бывает дорога,
И прошу я беззвучно тогда:
Отмоли меня, милый, у Бога.
Слабнут руки, скучают глаза,
Но я дома, за гранью порога.
А за окнами дождь и гроза…
Отмоли меня, милый, у Бога.
Я стараюсь! Сдаваться нельзя!
Мы с тобою друг другу подмога!
Я боюсь, я боюсь без тебя…
Отмоли меня, милый, у Бога.
Ну а если уже небеса,
Ждут какого-то в жизни итога,
Будем верить с тобой в чудеса!
Отмоли меня, милый, у Бога.
НАСТАНЕТ НОЧЬ...
Мне все твердят:
"Ты, что сутулишь спину?
Давай, расправь,
Взгляни на белый свет!"
Услужливо, с трудом
Лопатки сдвину
И не открою людям
Свой секрет.
Зачем? Чтобы во след
Смеялся кто-то?
"Смотри какая...

Корчит из себя..."
Сутулой быть
Нелегкая забота,
Советы и насмешки
Все терпя...
Настанет ночь...
Одежд я сброшу путы,
Расправлю крылья Белые, как снег!
И разом все обиды позабуду.
Душой крылатой
Счастлив человек!
ДАР ЛЮБВИ
Словно треснула туча,
Белых ниток канва,
А за тучей могучей
Небосвод! Синева!
Это выход, я знаю,
Он укажет мне путь.
Чёрных дней не бывает,
Что ушло – не вернуть.
Просто надо по жизни
Наперёд всех простить,
От рожденья до тризны
Дар Любви сохранить.
И дарить её людям,
Чтоб родник не скудел,
Бесконечным он будет,
От тепла добрых дел.
ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ
В ЧУДЕСА!
Морозом пугает погода,
На окнах узор серебром.

КУЛЬТУРА

Муниципальный
духовой
оркестр
–
настоящая
визитная
карточка
Вязниковского района. У коллектива
многолетняя история и богатая на события биография. Основанный в 1972 году
на базе завода осветительной арматуры,
коллектив за несколько лет стал одним
из лучших. Его выступления сопровождают практически каждый праздник.
Вязниковский оркестр – постоянный
участник областных и всероссийских
праздников. Несколько лет назад фото

Пусть что-нибудь мы не успели,
Решиться на что-то, решить.
Под звон колокольный у ели
Давайте днем завтрашним жить!
Надеяться, верить, влюбляться,
Печаль и хандру позабыть!
Шутить, улыбаться, смеяться,
И просто счастливыми быть!
Пусть вся озарится Планета
Огнями сердец и любви!
Мы Счастья начнём эстафету
Для нашей любимой земли!
Мы всем пожелаем успеха
И мирного неба нам всем,
Здоровья, веселья и смеха,
И в небе салют хризантем!
***
Из больничного окна я наблюдала
за голубями. Они прилетали каждое
утро, стучали в окно и просили хлеба. На подоконнике их собиралась
целая куча. Они толкались, пытались
вырвать кусок хлеба друг у друга.
Нервы. А потом пошёл дождь. Прижавшись друг к другу, они стали
одним единым целым. И я подумала: оказывается, беда открывает нам
глаза на многое, чего мы не замечаем
в повседневной жизни. Уходят близкие люди, и ты понимаешь, что был
с ними счастлив и любим. Болеешь

БЛАГОДАРЮ
Я жизнь прошу – не остуди,
Мотор, что бьется равномерно,
Дней светлых много впереди,
И счастье будет непременно!
Хотя оно и так со мной,
С утра в окно лучи пускает,
И облака над головой,
И солнце нежно обнимает.
И на душе вновь благодать ,
Колокола звучали в Храме,
Как птице хочется летать,
И снова прикоснуться к маме.
И хочется весь мир обнять,
И Богу петь свои рулады.
Всем людям радости желать.
И слушать капель канонады.
За все, за все благодарю
Творца, что дарит нам волненье!
За всех, кого я так люблю!
За жизнь, за счастье, за мгновенье!
Подготовила
Светлана ДЕЙЧ.

ВАЖНО ЗНАТЬ

ВЯЗНИКОВСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
ДАЛ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
В Вязниках состоялся большой
концерт муниципального духового оркестра. Программа носила
название «На крыльях музыки». В
неё вошли как классические произведения, так и джазовые композиции, а также эстрадные ритмы.

В конце уходящего года
Не будем грустить о былом.

и начинаешь ценить жизнь, как
самый великий дар Бога. Но до
этого ведь ты её не ценил. Работал, работал ,работал... и вот,
сломался... У кого-то есть шанс
жить дальше нормальной человеческой жизнью, у кого-то
ограниченной инвалидностью,
у кого-то шанса нет. И когда ты
понимаешь, что завтрашнего
дня может не быть, ты начинаешь радоваться, каждому новому утру солнечному и пасмурному, просто потому, что оно
наступило! Счастлив от того,
что есть близкие тебе люди.
Пусть со своими недостатками,
неидеальные, но ты им нужен.
Любовь заполняет сердце от
всего прекрасного, что есть в
мире. И так не хочется с этим
расставаться.
Кто-то неведомо нежный
прильнул к плечу и сказал: «Я
принёс витаминку и для тебя.
Она поможет встать тебе на
ноги и справиться с болезнью.»
Не поворачиваясь, я спросила: «Что
это за витаминка? Где она?»
- Она в твоём сердце! И называется
благодарность. Ты нашла её в себе
сама и благодарна Богу за всё, что он
тебе дал. Бог всевидящий. И в ответ
тебе тоже благо-дарит. Живи. Дари
благо людям, неси свет своей Души.
И помни: обиды, как зеркало, разбившееся на мелкие осколки. Можно
ходить по ним постоянно и ранить
себя, а можно замести на совок, выбросить и быть счастливым.

оркестра было даже занесено на региональную Галерею славы.
В рамках концерта «На крыльях музыки» коллектив ещё раз подтвердил свой
высокий профессиональный уровень. Мастерство, эмоциональность, яркая сценичность и динамическое единство - все это
присуще муниципальному духовому оркестру. В палитре концерта удачно соединились оперетты, джазовые композиции,
современные мелодии, а также любимые
популярные ретро-хиты. Несомненным
украшением концертной программы стали инструментальные соло Олега и Всеволода Климковичей, Станислава Власова, Дмитрия Краснова, Артема Суворова,
Ильи Петрова, Александра Иванова. Порадовали зрителей солисты вокалисты
Анна Молькова, Михаил Латышев, Вера
Ефимова, Вера Аввакумова.
Соб. инф.

В ВЯЗНИКАХ ОТКРЫТ КЛИЕНТСКИЙ ОФИС
ООО «ЕРИЦ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
2 декабря 2019 года состоялось открытие обособленного
структурного подразделения ООО «ЕРИЦ Владимирской области» в г. Вязники, ул. Институтская, д.1.
ООО «ЕРИЦ Владимирской области» внедряет единый платежный документ
(ЕПД) для централизации абонентского обслуживания в сфере ЖКХ, основанного
по принципу «одного окна».
Специалисты вязниковского клиентского офиса с 2 декабря ведут прием в штатном режиме. В офисе клиенты расчетного центра могут передавать показания индивидуальных приборов учёта, получать копии платёжных документов, получать
бесплатные консультационные услуги по вопросам, касающихся начислений в ЕПД,
получать дополнительную справочную информацию, касающуюся деятельности
ООО «ЕРИЦ Владимирской области».
Режим работы структурного подразделения:
понедельник - четверг с 8:00 до 17:00
пятница с 8:00 до 15:45
перерыв с 12:00 до 12:45
суббота и воскресенье - выходные дни.
или по телефону 8 (991)320-21-71
На правах рекламы.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
ГВЛ, ПАНЕЛИ ПВХ,
ЛАМИНАТ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
Тел.: 8 920 624 92 25,
8 999 517 39 94. 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

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.

любой сложности. Выезд в район.

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ!
реклама

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ,
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА,
ДЕРЕВА, КИРПИЧА, СЕНА,

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДР. ХЛАМА.
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, 18 КУБ., 4 М.
Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.

реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ.

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ.
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА*!
*Подробнее уточняйте по Тел.:

Тел.: 8

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

СНОС И ВЫВОЗ ДОМОВ И ДРУГИХ
ПОСТРОЕК В КОРОТКИЕ СРОКИ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.
реклама

СТРОИМ БАНИ, САУНЫ.
РЕМОНТ ВАННЫХ,
ДУШЕВЫХ. «Под ключ».
Тел.: 8 920 620 69 24.

8 915 794 53 92.

Дмитрий. реклама

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ЛИНОЛЕУМ,
ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ, ГВЛ.
НЕДОРОГО. Тел.: 8 904 958 25 88.

БАНИ И ДОМА ИЗ БРУСА, КРЫШИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЗАБОРЫ.
ТЕЛ.: 8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35.

реклама

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА.
Тел.: 8(49 233) 2-63-85, 8-920-928-70-20.
РЕКЛАМА

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.
Откачка канализаций.
Привоз тех. воды,
осушение подвалов.

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

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

КАТЯ. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,
КАФЕЛЬ, ГВЛ, ШПАТЛЁВКА,
САНТЕХНИКА И ПРОЧЕЕ.
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ,

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 14 ЛЕТ.

ТЕЛ.: 8 920 943 06 30. реклама

ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. реклама.

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ.

ÊÐÛØÈ. ÑÀÉÄÈÍÃ. ÇÀÁÎÐÛ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ!
ÐÀÑ×¨Ò È ÇÀÊÀÇ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.

Òåë.: 8 930 834 34 32.

ÐÅÊËÀÌÀ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ТЕЛ.: 8 900 581 67 77.

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

jnoj` Šp`mxei, f/a jnke0,
bndnopnbnd, j`m`khg`0h“,
trmd`lemŠ{, dnqŠ`bj`
l`Šeph`k`. Šek.: 8 904 592 06 11.

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ОЧИСКА СНЕГА.

ТЕЛ.: 8 920 625 25 37.

реклама

реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ: КАФЕЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ,
КВАРТИРЫ И ВАННЫ ПОД КЛЮЧ.
Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ.

Тел.: 8 977 354 56 30.

МУЖ НА ЧАС. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ, любой сложности.
Тел.: 8 920 942 41 32.
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

реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ,

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО.

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК:

ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

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

реклама

реклама

Тел.: 8 906 55 88 033.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖУ
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЁВ
И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ.
Наличный и безналичный рассчёт.

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13,
8 986 728 38 73. реклама
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ПРИЁМ ВРАЧА-ФЛЕБОЛОГА / ПРИЁМ ЭНДОКРИНОЛОГА

(из г. Владимир)

Лицензия №10-33-000934 от 26.01.2012г.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СД А М В А Р Е Н ДУ

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
реклама

коровий, свиной, куриный, кроличий.

ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК В ВЕДРАХ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВЫПОЛНИМ
ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ
И ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
сосновые, сухие, 1300 руб. /куб.
Тел.: 8

904 592 06 11.

реклама

№48 (464)
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ИЩУ
РАБОТУ

6+

ПРОДАВЦОМ.

СТАЖ РАБОТЫ
ИМЕЕТСЯ.
ТЕЛ.:8 920 947
18 97. РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
с кат. Е, с опытом работы.
ТЕЛ.: 8 920 904 54 36.
реклама

ПРЕДПРИЯТИЮТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ

• КОНТРОЛЕР КПП
ЖЕНЩИНЫ/мужчины (в том числе
предпенсионного и пенсионного возраста)

ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
тел: 8-980-583-10-05.

реклама

НА АВТОМОЙКУ
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК.
ТЕЛ.: 8 919 008 20 06.

реклама

НА ОПТОВЫЙ СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК.
Коробки лёгкие. (г. Вязники).
ТЕЛ.: 8 (49233) 3-05-61. реклама

ул. Ленина, 8
реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА.
Зарплата по результатам собеседования.

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ШВЕЮ И МАСТЕРА
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ.
Тел.: 8 961 251 68 58.
реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ АРХИВАРИУС.
НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
ТЕЛ.:23211.
РЕКЛАМА

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐß.
Òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ.

ÒÅË.: 8 919 022 60 74.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ. Тел. 2-32-11.
реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПЕКАРЯ
И ФОРМОВЩИКА. ТЕЛ. 6-36-84. реклама

реклама

В АПТЕКУ, Р-Н ЕФИМЬЕВО,

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ

или работник с мед. образованием.

ТЕЛ.: 8 920 904 02 88, 2-03-18.
реклама
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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.

АВТО, МОТО РЕКЛАМА

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам мотоцикл ИЖ-планета 4к,
с документами. Тел.: 8 906 613 08 93.
Продам ВАЗ 04, 1993 г. в., на ходу.
Недорого. Тел.: 8 919 004 50 14.
Продаётся автомобиль «Ока»,
2004 г.в., 4 колеса – зима, 45 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 920 93 63 560.
Продам или обменяю Део-нексия,
2012 г.в., цена -107 тыс. руб. Тел.:
8 915 778 00 70.

Продаются зимние шипованные
шины «Kumho», 155/70 R13, на стальных дисках, новые, 2шт. за 2000 руб.
Тел.: 8 960 731 18 23.
Продам запчасти к ВАЗ. М-214041. Вк.к-вала. Кольца. Стекло на авто.
Подшипники. Тел.: 8 930 744 90 50.
Продам колёса на «Волгу». Тел.:
8 904 592 06 11.
Продаются шины шипованные
б/у Yokohama Ice Guard 255/70 R 16.
Фото по тел.: 8 920 917 77 20.
Продам колёса зимние на 13,
с дисками, в отличном сост. Тел.:
8 930 836 71 31.
Продам запчасти «ВАЗ-2111».

Агентство
недвижимости

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 достроен), 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. участки 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

Лучшие
предложения
"АН Вариант 33"
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 требует. Все удобства. Большая баня,
отдельно стоящая, с верандой и
купелью. Возле дома стоянка на
два автомобиля, 4990000 руб., тел:
89209014157;
Жилой дом незавершенным строительством на улице Калиновая987000 руб.;
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ:
Земельный участок 3 сотки с торговым павильоном 102 кв.м., у паспортного 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.;

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Продаётся дом в д. П. Городищи,
64 кв. м., в/у, 900 тыс. руб., торг.
Тел.: 8 920 934 25 79, 8 920 922 81 63.
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.
Продаётся дом в д. Сергеево.
Цена договорная. Тел.: 8 930 74
94 556.
Продам дом 2-х эт. дом в
Толмачёво, газ, скважина. Тел.:
8 910 673 09 61.
Продам жилой дом в д. Б. Липки,
газ, вода, баня. Тел.: 8 920 900 89 28,
8 904 593 33 20.
Продаётся дом в д. Медведево,
250 тыс. руб. Тел.: 8 (49 233) 2-63-03.
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.
Продам 1 комн. кв. в р-не Текмаш,
индивид. отопл., 3 эт., с ремонтом.
Тел.: 8 903 143 70 16.
Продам 1 комн. кв. по адресу: м-н
Дечинский, д. 7, кв. 69, полностью
сделан ремонт, цена договорная.
Тел.: 8 920 625 14 33.
Куплю квартиру, можно без ремонта. Тел.: 8 910 183 67 70.
Продам 1 комн. кв. Тел.: 8 919 006
91 22.
Продам 1 комн. кв. в на Севере, ремонт, утепл. лоджия. Тел.:
8 904 594 21 67.
Продам 1 комн. кв. у/п в р-не РТС,
южная сторона. Тел.: 8 920 90 900 92.
Продам 2-х комн. кв. с в/у. Тел.:
8 919 021 40 75.
Продам 2-х комн. кв. в мкр.
Текмаш, 670 тыс. руб. Тел.: 8 910 095
80 37.
Продам 2-х комн. кв. 1/5, в мкр.
Нововязники, ул. Юбилейная-7, 640
тыс. руб., торг. Тел.: 8 999 710 45 35,
8 920 920 42 62.
Продам 2 комн. кв. в Центре, инд.
отопл., все удобства. Тел.: 8 906 563
13 82.
Продам 2-х комн. кв. на ул. Владимирская, с индивид. отопл., ремонт,
гараж. Тел.: 8 915 79 78 814.
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 р-не
Толмачёво, ул. Горького – 102 (3 подезд), 890 тыс. руб. Тел.: 8 920 931
36 13.
Продам 2-х комн. кв. на ул. Стахановская, 4/9 эт. Срочно. Торг. Тел.:
8 920 909 96 02.
Продам 3-х комн. кв. ул.\план.
Тел.: 8 910 773 25 34.
Продам 3-х комн. кв. на ул.
Ефимьево-4, или обменяю на 2-х
комн. в р-не Север. Тел.: 8 920 939
35 81.
Продам 3-комн. кв., мкр. Север,
у/п, 6/9, окна ПВХ, балкон застеклен,
не угловая. 1 млн. 700 т. руб. Торг
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 4-х комн. кв. у/п с индивид. отопл. в р-не Текмаш. Тел.:
8 919 006 94 97.
Продам комнату 26 кв. м., в общежитии в р-не Север, 3\5 эт. Тел.:
8 919 019 07 78.
Продам две комнаты в общежитии, р-н Хлебокомбината, можно под
мат. кап. Документы готовы. Тел.:
8 904 594 14 04.
Продается земельный участок
10 сот. по адресу г. Вязники ул.
Большая поляна, цена 290 000 руб.
Тел.: 8 919 001 52 52.
Сдам комнату в общежитии. Тел.:
8 929 027 61 94.
Сдам в аренду 2-х комн. кв. с в/у,
меблированная. Тел.: 8 930 80 00
299.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Грузоперевозки от 1 кг до 25 т.
Оплата в одном направлении. Тел.:
8 920 914 00 64.
Грузоперевозки газель, 18 куб., 4
м. Тел.: 8 915 771 17 41. Андрей.
Мастер всё по дому. Тел.:
8 920 915 51 48.
Грузоперевозки газель. Тел.:
8 900 477 55 98.
Ремонт холодильников. Тел.:
8 919 00 50 300.
Грузчики и разнорабочие, оплата
почасовая. Тел.: 8 904 591 90 38.
Грузоперевозки Газель - 4м.,
грузчики. Тел.: 8 919 010 47 72.
Женщина с мед. образованием
ищет работу по уходу за больными
людьми. Тел.: 8 919 022 21 62.
Грузоперевозки, «Газель», 1,5 т,
грузчики. Тел.: 8 900 473 63 47.
Мастер ВСЁ ВСЁ по дому! Тел.:
8 920 915 51 48.
Продам навоз с частного хозяйства, без опилок, 5000 руб. – камаз.
Тел.: 8 910 093 08 91.
Строительство. Крыши. Сайдинг.
Заборы. Качественно, недорого!
Расчёт и заказ материалов. Тел.:
8 930 834 34 32.
Художественная ковка: ворота,
заборы, лестницы, навесы для авто
и др. Недорого! Образцы на сайте:
www.kovkagotov.ru Тел.: 8 919 022 81
15, 8 920 629 75 10.
Продам дрова, колотые - сосна,
берёза. Доставка. Тел.: 8 904 656
71 23.

РАБОТА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
КВАРТИР И ДОМОВ.ЭЛЕКТРИКА.

Тел.: 8 915 793 37 50. СЕРГЕЙ.

РЕКЛАМА

СРОЧНО ПРОДАМ
1 КОМН. КВАРТИРУ
в новом доме в г. ВЛАДИМИР,
ул. Фатьянова, 5/9, 41,7 м2, лоджия 6 м2.
Грузопассажирский лифт,
ремонт косметический, остается новый
кухонный гарнитур, встроенный шкаф/купе
с большим зеркалом. Лоджия застеклена
алюм. профилем. Тел.: 8 929 672 96 31.
реклама

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

ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.

реклама

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

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

902 889 80 64.

реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÐÀÄÈÎ
È ÁÛÒÎÂÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ,
Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ. ÂÛÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌ.
ÒÅË.: 8 919 010 20 62. ÐÅÊËÀÌÀ

РЕКЛАМА

Требуется художник для росписи
матрёшек. Тел.: 8 920 904 02 88.
Ищу работу продавцом. Стаж работы имеется. Тел.: 8 920 947 18 97.
Требуется водитель на тягач, с
картой водителя. Тел.: 8 920 927
14 83.
На постоянную работу требуются: токарь, фрезеровщик, слесарь
по ремонту оборудования. Тел.:
8 919 022 81 15, 8 920 629 75 10.
Требуется водитель кат. D.
Вязники – Москва, Вязники – Владимир. Тел.: 8 910 778 20 10.
Предприятию требуются швеи.
Тел.: 8 999 377 86 74.
Требуется
приёмщик-продавец. Тел.: 8 920 910 09 63.

РАЗНОЕ:
Новая зимняя резина (шипованная) с дисками R20, 30000руб.;

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

ÒÖ «ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ»
ÑÄÀ¨Ò ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÏËÎÙÀÄÜ
ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ È ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅ.
ÒÅË.: 8 920 911 47 55. реклама

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 куплипродажи, 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

ВСЕ ВИДЫ
реклама 6+

ВАРИАНТ 33

Кол. вал ВАЗ-2101.Акб.Прицепные
устройства. Стекло. Домкрат. Мотошлем. Тел.: 8 920 925 56 54.
Продаётся
мотоцикл
Днепр
мт-10, требует восстановления.
Тел.: 8 920 920 37 39.

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
внутренняя отделка помещений,
ВАННАЯ КОМНАТА «ПОД КЛЮЧ»,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ВОДОПРОВОД,
ЭЛЕКТРИКА И МН. ДР.

Тел.: 8 904 594 19 97. 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!

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 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 РАБОТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА 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
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
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. – 500 000
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 00
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 ТРАССЕ М7)- 700 000( ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ - 200
000 ( ФУНДАМЕНТ, СКВАЖИНА, ГАЗ, ЭЛЕКТР. )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 (
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА –
300 000 ( 10 СОТ )
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ - 250 000 ( 3.7 СОТ.., ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧ., )
ПРОДАЕТСЯ
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000
МАГАЗИН УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122 – 4 000
000 ( ТОРГ )
МАГАЗИН УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д. 34 – 4 000
000 ( ТОРГ )
ПРОДАЮТСЯ ЗДАНИЯ :
МОЖНО ПОД ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛЕГАЮЩАЯ К НЕМУ ЗЕМЛЯ ЛЕНИНА Д.20 - 4 500 000
ПОС. ЛУКНОВО УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В - 1 150 000

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

Продам
стиральную
машину
«Ока», телевизор «Рубин», ковёр 3х2.
Тел.: 8 920 913 11 08.
Продам: телевизоры, моб. телефоны б/у, требующие ремонта, зар.
устройства к тел. Рации «ратон 9002»
2шт. Тел.: 8 930 744 90 50.
Продам стиральную машинку-автомат «Самсунг» б/у в рабочем сост.,
4200 руб. Тел. 8 920 915 51 48.
Продам маслобойку электрическую, 1000 руб. Тел.: 8 920 905 58 68.
Продам комплект Триколор 3000.
Тел.: 8 915 756 60 37.

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА
Продам диван-кровать, комод и 2
обогревателя. Тел.: 8 910 09 06 723.
Продам кожаный уголок.22000
руб., торг. Тел.: 8 920 940 17 59.
Продам кровать 90х190 с матрацем, в идеал. сост. Тел.: 8 920 905
58 68.
Многодетная семья примет в дар
или купит недорого диван-кровать.
Тел.: 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.
Продаётся кухонный гарнитур с
мойкой, недорого. Тел.: 8 920 905
58 68.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РЕКЛАМА

Продам свадебное платье+фата,
плотный шёлк разм.46-48, сзадишнуровка, спереди-расшито бисером, брали в салоне. Тел.: 8 915 756
60 37.
Продаю вещи: обувь по 100 р.,
парик - 800 р., шуба норковая - 3500
р., шуба нутриевая – 1500 р., шапка
норка – 3000 р. Тел.: 8 920 900 83 92.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
ПРОКАТ карнавальных костюмов
для детей 4-7 лет на праздники и
фотосессии. Тел.: +79048576988.
Звонить в будни после 17 часов, в
выходные в любое время.
Продам детский диванчик. Тел.:
8 910 776 42 80.
Продаю ходунки в хор. сост., 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.
Продаю горку для купания младенцев. 100 руб. Тел.: 8 904 595
50 12.
Продаю комбинезон (зима) на
мальчика 6-7 лет, рост 122 см. Штаны тепл. под комбинезон. 8/128см.
Тел.: 8 961 111 27 21.
Продам детские санки. Тел.:
8 904 032 85 67.
Продам для мальчика куртку
(зима) новую, р-р34 рост 140, цена
3500 руб. и две куртки б/у отдам.
Тел.: 8 962 090 82 72.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА
Куплю радиодетали, платы от 80
руб./кг. Осциллограф, частотомер,
самописцы,
катализаторы.
Советские рации, в люб. сост. Тел.:
8 920 911 65 13.
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 взрослые памперсы №3 и
пелёнки. Тел.: 8 904 593 32 04.

Продам памперсы №4. Тел.:
8 920 905 35 87.
Продам 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 дверь входную, дерево,
цвет венге.1000 руб. Тел.: 8 915 756
60 37.
Продам газовую горелку для хоз.
нужд. Тел.: 8 920 905 58 68.
Продаю форму для запекания, новую, 400 руб., мегафон модем - 300
руб. Тел.: 8 904 595 50 12.
Продаю костыли (медицин.), гармонь «Чайка» в футляре. Тел.: 8 902
885 25 63.
Продам: железный бак под воду,
сверху залив, внизу слив., 5000 руб.;
бухту колючей проволоки, 1500 руб.;
котёл газовый напольный б/у, 3000
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам велосипед взрослый,
требует замены камер и покрышек,
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. Тел.:
8 904 592 06 11.
Продам плащ-палатку для рыбалки или охоты, 2000 руб. Тел.:
8 904 592 06 11.
Продам новую инвалидную коляску. Тел.: 8 920 905 35 87.
Продаю часы мужские Hanowa
Militari, Швейцария, водозащищённые в упаковке - 8,5 т. руб. Торг. Тел.:
8 920 942 37 50.
Продам банки стеклянные 2л с
широким горлышком. Тел.: 8 904 032
85 67.
Продаётся швейная машинка
«Чайка» в тумбе. Тел.: 8 920 920 37 39.
Продаю насос для скважин в
упаковке. Недорого. Тел.: 8 904 653
51 69.
Продаю: обогреватель – 2000 р.,
дрель – 2000р., светильники – 150 р.,
250 р., мясорубка – 1500 р., массажёр для ног – 1000 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.
Продам: Стеллажи. Сейф. Вечные трубы полдюйма из нерж.стали. Полевой провод 500м. Домкраты. Дестиллятор. Противогаз. Тел.:
8 930 744 90 50.
Продам газовый котёл напольный,
3000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю плиту газовую под баллонный газ, недорого. Тел.: 8 904 592
06 11.

Продам шпалы б/у, 270 руб./шт.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам дверь деревянную,1000
руб., пластиковую 7000 руб. Тел.:
8 904 592 06 11.
Отдам доски от сломанного дома.
Тел.: 8 920 900 31 75.
Продам блоки фундамента 7 штук
по 500 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаю пром. стир. машину,
диван, сейф, 200 л. бочки. Тел.:
8 904 259 92 89.

ЖИВОТНЫЕ

реклама

Продам козлят 1 мес.- 1000
руб., 5 мес. - 2500 руб. Куплю сено.
Тел.: 8 920 946 50 00.
Продам поросят. Возможна доставка. Тел.: 8 904 033 94 78.
Продам кроликов (можно на
мясо) новозеландской породы. Тел.:
8 900 481 09 69.
Отдам котят девочки, от доброй
кошки, стерилизацию оплачу по возрасту. Тел.: 8 900 476 50 13.
Отдам котят в добрые руки. Тел.:
8 920 939 69 50.
Продаю поросят от породистой
свиноматки. Тел.: 8 920 620 70 93.
Продам тёлку 5 мес., красногорбатовской породы. Тел.: 8 904 258
41 01.
Продам кроликов, крольчат, 400
руб./кг. 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 мальчика
от небольшой собачки-дворняжки.
Тел.: 8 904 034 66 35.
Продаю кроликов 250 руб./мес.
Тел.: 8 920 625 21 55.
Продаю 3-4 месячных петушков.
Тел.: 8 920 926 95 28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.РЕКЛАМА
Тел.: 8 904 650 73 59.

КУПЛЮ МЕТАЛЛОМ.

Самовывоз. Тел.: 8 920 945 71 57.
реклама

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ оленя, лося, марала,
изюбра. ЧАГА. ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ,
ФАРФОРОВЫЕ, ЧУГУННЫЕ
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. ÒÅË.: 8 920 624 63 67.
ðåêëàìà

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ,

АВТОМОБИЛИ ЦЕЛИКОМ
НА ЗАПЧАСТИ. Тел.: 8 904 592 06 11.
реклама

ДОМАШНЯЯ ИНДЕЙКА!
Забой каждую субботу. Позаботьтесь
о своём праздничном столе заранее!

• ТУШКА ОТ 7 ДО 15 КГ.
• ГРУДКА 3-5 КГ.
• ОКОРОЧКА 1,5-2 КГ.
НА ЗАКАЗ ИЗГОТОВИМ ДОМАШНЮЮ
ТУШЁНКУ ИЗ ИНДЕЙКИ, БУЖЕНИНУ,
ПЕЛЬМЕНИ. ТЕЛ.: 8
реклама

916 271 23 99.

ПРОДАМ ДРОВА,
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ.
ДЁШЕВО! ДОСТАВКА 1-2 ДНЯ
ВЕЗДЕХОДОМ. Дрова лесовозом, ЛЮБЫЕ.
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ.
Тел.: 8

930 033 39 19. реклама

ВОЖУ СКОТИНУ:

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
свободного назначения на первом этаже,

здания по адресу: ул. Пушкинская д. 7.
площадью 200 кв. м. Второй этаж
занимает «Музей песни XX века».
Цена 3/800 000 руб. Торг уместен.
Собственник. Тел.: 8/919/013 31 90.

КОРОВЫ, ЛОШАДИ, БЫКИ И Т.Д.
ВЕЗДЕ. ТРАП ЕСТЬ. ПИЛЮ ДЕРЕВЬЯ.

Тел.: 8 904 597 57 25.

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÅËÜ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ÒÅË.: 8 929 027 99 04.
реклама

реклама

ПРОДАМ ДРОВА.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

БЕРЁЗА, КОЛОТЫЕ, КРУГЛЯК.
ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 902 882 12 88.

(замена порогов, крыльев, арки, днища и др.)

РЕМОНТ , ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,

любой сложности.
Сварка АВТО. Рихитовка.

А также ремонт ходовой, замена
колодок, тормозных дисков.
Качественно И ПО ПРИЕМЛЕМЫМ
ЦЕНАМ! Тел.: 8 920 915 80 91.
Андрей. реклама

реклама

ГВЛ, ПВХ, КАФЕЛЬ, ШПАТЛЁВКА,
ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ПОКРАСКА
И ПРОЧЕЕ. САНТЕХНИКА,
ВОДОПРОВОД. НЕДОРОГО!
Тел.: 8/901/192 72 75.
реклама
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

Козырьки, заборы, ворота,
калитки, ограды, лестницы,
ззаборы из профлиста, автонавесы,
беседки. Любые сварочные работы.
б

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.
реклама

ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ.

(Иглоукалывание, точечный массаж, лазеропунктура).

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА. ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ, ПРОГРАММА
АНТИТАБАК. Тел.:

8 920 921 56 20.

Лиц. № ЛО 3301002224 от 16 сент. 2016 г.

ВНИМАНИЕ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ТЕЛ.: 8 902 88 22 918.

ÐÅÊËÀÌÀ

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

МАСТЕРСКАЯ
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДО 20% ЭКОНОМИЯ
ПРИ ЗАКАЗЕ ЗИМОЙ
КОМПЕНСИРУЕМ СТОИМОСТЬ
ДОСТАВКИ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ*
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.
Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20
(за МИНбанком, НЕ РИТУАЛ).

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**Рассрочку предоставляет ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012
. *Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА
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