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Вице-спикер Законодательного Собрания Влади-
мирской области Роман Кавинов направил губер-
натору Владимиру Сипягину депутатский наказ по 
поводу ремонта дорог в городе Вязники, разбитых 
большегрузной спецтехникой. Речь идёт об улицах 
Антошкина, Сенькова, Красное Шоссе, Горького, Вок-
зальная, Рябиновая, Сиреневая. По ним доставляли 
песок для ремонта трассы «М-7 Волга» и строитель-
ства на ней двухуровневой развязки. Городские дороги 
не рассчитаны на такую нагрузку. Появились колей-
ность и ямы, которые мешают нормальному движе-
нию городского транспорта.

 Как рассказал глава админи-
страции Вязниковского райо-
на Игорь Зинин, песок с реки 
Клязьма по городским улицам 
начали возить с 2016 года в 
рамках реконструкции 300-309 
участка федеральной трассы. 
Занималась этим областная 
организация – ГУП «ДСУ-3», 
подконтрольная владимирско-
му «белому дому». 

- Мы понимаем, что внутри-
городские дороги – головная 
боль местных властей. Од-
нако дорожники, выполняя 
масштабный проект, полу-
чили хорошее финансиро-
вание. Почему восстановле-
ние асфальтового покрытия, 
убитого их спецтехникой, не 
заложили в контракт, ска-
зать сейчас трудно, - пояснил 
Игорь Владимирович. – И ре-
монтировать проезжую часть 
силами только местного бюд-
жета, не совсем правильно. 
Нужно разработать совмест-
ный механизм с привлечени-
ем средств района, области и 
федеральных дорожников.



АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН: 
«Ни один наказ не останется без внимания»
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В декабре принято под-
водить итоги уходящего 
года. Каким он стал для 
Алексея Говырина, депу-
тата Законодательного 
Собрания Владимирской 
области по Ковровскому, 
Гороховецкому и части 
Вязниковского района? 
Областной парламента-
рий встретился с корре-
спондентом газеты, что-
бы отчитаться о работе 
и рассказать о том, какие 
новшества принесёт на-
ступающий 2021-й. 

- Алексей Борисович, какие 
законодательные новшества 
уходящего года назовёте глав-
ными?
- Во-первых, ряд принятых за-

конов, коснувшихся бизнес-со-
общества Владимирской области, 
претерпел немало трудностей из-за 
пандемии. Наша фракция проде-
лала большую работу, связанную 
с отменой с 2021 года единого на-
лога на вменённый доход. Перед 
тысячами предпринимателей об-
ласти встал вопрос о системе на-
логообложения, которую им будет 
выгодно использовать впредь. Мы 
подготовили пакет законопроектов, 
предусматривающий возможность 
предпринимателям с 1 января ис-
пользовать ту или иную модель на-
логообложения, приближенную к 
«вменёнке». 

Один из вариантов – налог на 
профессиональную деятельность. 
Суть этого формата заключается в 
том, что самозанятый человек де-
лает отчисления только в случае по-
лучения дохода. Если дохода нет, то 
нет и налога. 

Также мы внесли поправки в 
правила упрощенной системы на-
логообложения, расширив виды 
деятельности, где можно её при-
менять, и снизив ставки отчисле-
ний для тех, кто выберет её вместо 
ЕНДВ: с 6% до 4% по системе «до-
ходы» и с 15% до 9% - по систе-
ме «доходы минус расходы». Это 
позволит смягчить переход для бо-
лее чем 1000 организаций. 

И ещё один вариант – это патент-
ная система, которой смогут вос-
пользоваться около 4000 предпри-
нимателей. С нового года спектр 
видов деятельности, на которые 
она будет распространяться, рас-
ширится. Включены, в частности, 
растениеводство, животноводство, 
а также деятельность стоянок для 
транспортных средств.

 Другим важным решением в 
поддержку бизнеса стал закон о 
продлении налоговых каникул до 
2024 года. Нулевой ставкой смо-
гут воспользоваться те, кто, либо 
впервые открыл свое дело, либо 
перешел на упрощенную систему 
налогообложения или патентную 
систему с ЕНДВ.  

Немало общественных споров 
вызвал вопрос начисления налога 
на имущество для объектов ком-
мерческого назначения. Мы были 
вынуждены привести механизм в 

соответствие с федеральным за-
конодательством, требующим ис-
ходить не из рыночной, а кадастро-
вой стоимости, таково требование 
Минфина. В первоначальную ре-
дакцию документа, предложенную 
губернатором, депутаты внесли 
существенные правки, направлен-
ные на защиту интересов бизне-
са. Во-первых, серьезно снижена 
ставка налога – с 1,5% до 0,1% от 
кадастровой стоимости. Во-вторых, 
увеличена минимальная площадь 
объектов, подпадающих под новую 
схему налогообложения: с 1000 
квадратных метров до 3000. Пред-
приниматели неоднократно обра-
щались к нам с просьбой смягчить 
требования, особенно сейчас, в 
период пандемии, когда бизнес у 
некоторых находится на грани вы-
живания. Именно поэтому мы соз-
дали рабочую группу и выработали 
наиболее приемлемый вариант. 

- Ещё одна болевая точка, 
выявленная пандемией, - здра-
воохранение. Понятно, что, 
прежде всего, это зона ответ-
ственности исполнительной 
власти – губернатора, депар-
тамента здравоохранения. И 
всё-таки, как законодатели 
со своей стороны помогают 
медицине справляться с си-
туацией? 
- Безусловно, мы тоже несем 

ответственность за то, что сей-
час происходит. Если говорить о 
тактических решениях, то принят 
пакет законов, обеспечивающих 
медработникам все меры поддерж-
ки, которые возможны на регио-
нальном уровне – дополнительно 
к федеральным. Если смотреть на 
проблему стратегически, то назре-
ло ключевое решение о создании 
во Владимирской области филиа-
ла медицинского вуза, потому что 
давно имевшийся кадровый голод 
в медицине в период пандемии пре-
вратился в коллапс. Могу сказать, 
что предварительные договорен-
ности о создании в регионе точки 
кадрового роста есть, и если испол-
нительная власть будет действовать 
в этом направлении, то депутаты 
Заксобрания готовы оперативно 
принимать все необходимые для 
этого нормативные документы. 
Могу также сказать, что, будучи 
председателем попечительского 
совета благотворительного фонда 
«Продобро», созданного под патро-

нажем компании «Аскона», в кото-
рой я работаю, постоянно лично 
вкладываюсь в решение актуальных 
проблем медицины Владимирщины 
- передал более 20 тысяч защитных 
костюмов и более 100 тысяч масок 
врачам лечебных учреждений об-
ласти, волонтёрам и представите-
лям экстренных служб. Сейчас из 
больниц есть запрос на постельное 
белье. Будем заниматься этим. 

Также добавлю, что в бюдже-
те следующего года мы предус-
мотрели средства на обеспечение 
бесплатными лекарствами паци-
ентов, проходящих лечение от 
коронавируса амбулаторно. Пока 
рано говорить о конкретных циф-
рах, так как проект бюджета про-
шёл только первое чтение, но за-
веряю, что мы будем наставить на 
очень значительной сумме. 

- Чем ещё нас порадует 
бюджет-2021? На какие пре-
ференции могут рассчиты-
вать муниципалитеты?  
- Отмечу два важных момента. 

С 2021 года предлагается в полном 
объёме передать в местные бюдже-
ты налог на профессиональный до-
ход (самозанятость) и часть налога 
по упрощённой системе налогообло-
жения. Также увеличен объём субси-
дирования строительства и ремонта 
дорог местного значения за счёт ча-
стичного сокращения расходов на 
содержание областных дорог. Объём 
средств, которые будут направлены 
в муниципалитеты, составит почти 
полтора миллиарда рублей. 

Кстати, отмечу инициативу ад-
министрации Ковровского района, 
глава которой выступил с предло-
жением со следующего года пере-
йти на новую систему налогообло-
жения, когда район будет получать 
не фиксированную сумму, а опре-
деленный процент от отчислений 
по НДФЛ в региональный бюджет. 
Я поддержал эту идею Вячеслава 
Валентиновича Скороходова. И мы 
закрепили этот механизм на зако-
нодательном уровне, потому что он 
поспособствует увеличению пред-
приятий, зарегистрированных на 
территории муниципального обра-
зования. Опыт вполне можно мас-
штабировать в целом по региону, 
чтобы подвигнуть власти на местах 
работать с бизнесом, в том числе, 
привлекать инвесторов, создавая 
им благоприятные условия для де-
ятельности. 

- Значимая часть работы 
депутата – работа на «зем-
ле», в округе, с конкретны-
ми проблемами конкретных 
людей. Насколько в текущем 
году это было возможно? 
- Я сам – человек с «земли» и по-

нимаю, что встречи должны про-
водиться как можно чаще и непо-
средственно в городах, поселках, 
деревнях. Поэтому несмотря на 
пандемию, депутатские приемы я 
провожу еженедельно и регулярно 
посещаю подшефные территории. 
Даже не предупреждаю главу, а 
просто приезжаю и смотрю, как оно 
на самом деле.

 Как, например, это было в 
Никологорах, где в марте на одной 
из встреч врач районной больницы 
пожаловался на кризисное состо-
яние медучреждения. Я попросил 
губернатора Владимирской области 
Владимира Сипягина помочь боль-
нице. И в июле в медучреждение, 
наконец, приехала комиссия депар-
тамента здравоохранения. Знаю, 
что работа по устранению проблем 
идет. Но до конца года обязательно 
ещё приеду проконтролировать ис-
полнение наших договорённостей. 

Бывают и не столь глобальные 
темы, которые служат поводом для 
обращения жителей. Часто люди 
жалуются на конкретные бытовые 
проблемы. В частности, один из 
вопросов поступил от избирателей 
из посёлка Стёпанцево. Со мной на 
связь вышла местная жительница 
Мария Орлова. Она пожаловалась 
на состояние водоразборной колон-
ки, расположенной во 2-ом Садовом 
переулке. Зимой около колонки об-
разовывалась внушительная наледь 
и брать воду становилось трудно. 
Из-за течи также падало давление 
в центральной системе водоснаб-
жения. У некоторых жителей из-за 
этого плохо работала бытовая тех-
ника. Теперь у людей новый наказ. 
Заменить старый фонтан на более 
современный.

Конечно, пандемия наложила 
свой отпечаток, большую часть об-
щения мы вынуждены перевести в 
онлайн-формат, но он не менее вос-

бы на время пандемии плату за об-
учение снизить. Взял вопрос на 
контроль, будем разбираться в си-
туации вместе с областным депар-
таментом образования.

 А в Ковровском районе выясни-
лось, что деревянная детская пло-
щадка в поселке Мелехово пришла 
в негодность: качели разломаны 
вандалами, а горку сожгли. Это не 
дело. Подключусь к решению этой 
проблемы и возьму на контроль во-
просы строительства новой детской 
площадки.

Кстати, о программе газофика-
ции, могу сказать, что инвестиции 
«Газпрома» в строительство ком-
муникаций на территории области 
составят 8,5 млрд рублей. Это в 
три раза больше, чем в 2016–2020 
годах. Будет проложено более 800 
км газопроводов, что создаст ус-
ловия для газификации 187 насе-
ленных пунктов в 16 муниципаль-
ных образованиях, в том числе 
Вязниковском, Гороховецком и 
Ковровском районах. И это отлич-
ная, для всех нас долгожданная, 
новость.

- Что пожелаете жителям 
своего округа в наступающем 
году? 
- Конечно, здоровья и чтобы не-

простая ситуация, с которой все мы 
столкнулись, как можно скорее раз-
решилась. А ещё пожелаю верить 
в то, что вместе мы многое можем 
изменить. Меня часто спрашивают, 
как я работаю с наказами избирате-
лей. Отвечаю: все они имеют офи-
циальный статус, и по каждому из 
них проводится работа. С прошлого 
года, при формировании проекта 
областного бюджета на очередной 
финансовый год, в нём в обязатель-
ном порядке предусматриваются 
средства на исполнение наказов из-
бирателей и прописывается объём 
финансирования.

 Да, один наказ удается испол-
нить быстро, другой требует време-
ни, но ни один из них теперь точно 
не останется без внимания. 

Екатерина СЕРГЕЕВА.

требован. На виртуальные приёмы 
«приходят» от 10 до 15 человек. Во-
просы – разные, от глобальных, как 
газификация, до очень житейских, 
личных, как, например, решение 
проблемы вступления в наслед-
ство или некорректного начисления 
коммунальных платежей. Или вот 
свежий пример. В Гороховце мама 
троих детей рассказала, что стар-
шая дочь учится во Владимирском 
колледже искусств и до февраля ме-
сяца – на удалёнке. Но плата за уче-
бу не изменилась. Мама волнуется: 
справедливо ли это и можно ли хотя 

Напомним, 
в сети Инстаграм 

появилась страничка
 Алексея Говырина: 

@alekseigovyrin. 
На ней регулярно публикуется 
отчёт о депутатской работе 

народного избранника. 
Также через данный ресурс 

можно сообщить 
Алексею Борисовичу 

о возникших проблемах 
и задать интересующие 

вопросы. 
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В октябре текущего года 
глава региона Владимир 
Сипягин посетил Вязники. 
Проехал он и  по улице 
Горького. Впечатления у 
него были не из радуж-
ных. Выслушав доводы 
главы райадминистрации, 
Владимир Владимиро-
вич поручил профильным 
структурам администра-
ции области организо-
вать совместную рабочую 
встречу по восстановле-
нию вязниковских дорог 
с приглашением предста-
вителей ФКУ Упрдор Мо-
сква - Нижний Новго-

род. Подробнее об этом 
можно прочитать в статье 
«Улицу Горького вос-
становят на деньги феде-
ральных дорожников?» 
(газета «Районка, 21 век» 
№43 (510) от 22 октября 
2020 г.). 

Наша редакция отправи-
ла в пресс-службу регио-
нального «белого дома» 
запрос на предоставление 
информации о том, состоя-
лась ли такая встреча и ка-
ковы её итога. Ответа пока 
не поступило, хотя прошло 
уже более 2 недель. 

Местные власти также 
не ждут «у моря погоды». 
Восстановление наиболее 
проблемных участков про-

исходит практически еже-
годно.  В 2018 году была 
частично отремонтиро-
вана улица Красное Шос-
се. В 2019 году выполнен 
ямочный ремонт проезжей 
части по улице Горького от 
дома №2 до дома №102. В 
этом году были проведены 
серьёзные дорожно-вос-
становительные работы на 
ул. Сенькова. Специалисты 
уложили там асфальтовый 
«коврик» от дома №1/2 до 
дома №28. Также сделан 
ямочный ремонт на улицах  
Горького, Вокзальная, Ря-
биновая. 

- Чтобы привести в нор-
мативное состояние до-
роги от понтонного моста 

до пересечения с трассой, 
потребуется около 72-х 
миллионов рублей, - на-
писал на своей странице в 
социальных сетях Роман 
Кавинов. – Очевидно, что 
у города и района таких 
денег нет. В смете у фе-
деральных дорожников 
суммы на восстановление 
городских дорог тоже не 
заложены. Еще в октябре 

этот вопрос был постав-
лен перед губернатором. В 
присутствии Вязниковских 
СМИ он поручил «дорож-
ному» департаменту про-
считать расходы и решить 
вопрос с финансировани-
ем. Но на том всё и встало.

На декабрьском заседа-
нии регионального парла-
мента Роман Валерьевич 
обратился с «дорожным 

вопросом» напрямую к 
Владимиру Сипягину. 
Большинство депутатов 
поддержало вязниковца и 
признало обращение де-
путатским запросом. Ро-
ман Кавинов обещал не 
спускать проблему на тор-
мозах и продолжать «сти-
мулировать» областную 
администрацию на скорей-
шее решение проблемы.

Председатель ЗС Вла-
димир Киселёв отметил, 
что также будет держать 
проблему на контроле. По 
его словам, если глава ре-
гиона не окажет необхо-
димую поддержку городу 
Вязники, то требуемые на 
восстановление разбитых 
спецтехникой дорог будут 
изыскиваться в областном 
бюджете в рамках его еже-
годной корректировки.

Алексей ЗАХАРОВ.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Одной из обсуждаемых 
тем, поднятых в рамках не-
давней пресс-конференции 
главы администрации 
Вязниковского района Иго-
ря Зинина, стал ремонт до-
рог. Вопросы состояния 
дорожного покрытия и тро-
туаров неизменно волнуют 
большинство жителей на-
шего города. Местные вла-
сти уже строят планы отно-
сительно дорожных работ 
2021 года, правда,  пока 
только предварительные.

В частности, в 2021 году будут 
отремонтированы участки тро-
туаров вдоль нечётной стороны 
улицы Горького, около завода 
ОСВАР и по улице Киселёва. 
Также запланирован ремонт пе-
шеходной части улицы Трудовая 
гора. Средства на эти работы 
бюджет получит от своей доли  
транспортного налога, а также 
акцизов на топливо.

До недавнего времени, это 
были все деньги, которыми мог-
ла оперировать городская каз-
на.  Однако 14 декабря, в рамках 
очередного заседания Законо-
дательного Собрания Влади-
мирской области, депутаты от 
фракции «Единая Россия» про-
вели ряд важных поправок в об-
ластной бюджет, который впер-
вые принимается не на один 
год, а на три. Парламентариям 
удалось добиться значительного 
увеличения средств на ремонт и 
строительство дорог местного 
значения. При этом полностью 

сохранён объем средств, зало-
женных на реализацию нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

Работа над поправками велась 
в тесном контакте с главами му-
ниципалитетов и с ассоциацией 
муниципальных образований 
Владимирской области. Таким 
образом, благодаря поддерж-
ки парламентариев, в 2021 году 
Вязниковский район может рас-
считывать на дополнительные 
поступления в объёме пример-
но 80 миллионов рублей, кото-
рые пойдут на ремонт и рекон-
струкцию дорог. Это значит, что 
удастся выполнить значительно 
больший объём работ, нежели в 
текущем сезоне. Деньги заложе-
ны и на последующие годы.

- Мы хотели, чтобы деньги 
пришли в города и районы, где 
непосредственно живут наши 
граждане, - пояснил суть по-
правок спикер регионального 
парламента Владимир Киселёв. 
– Иногда приходится видеть, что 
на региональных дорогах снима-
ется слой хорошего асфальта и 
на это же место кладётся новый 
хороший асфальт. Иначе, как ос-
воением денег, такой процесс 
назвать сложно. Именно поэто-
му было решено перераспреде-
лить средства таким образом, 
чтобы они пошли на дороги, по 
которым ежедневно ездят жите-
ли наших городов и сёл.

Игорь Зинин поблагодарил 
депутатов Законодательного 
Собрания за внимание к про-
блемам конкретных городских и 
сельских поселений. По его сло-
вам, выполнить даже минималь-
но-необходимый объём работ на 
средства, полученные от транс-
портного налога и топливных 
акцизов нереально. Муници-
пальным образованиям необхо-
димы дополнительные бюджет-
ные инвестиции на реновацию 
улично-дорожной сети. Приня-
тая областными депутатами по-
правка позволит сделать жизнь 
вязниковцев более комфортной.

Герман ДОЛМАТОВ.

ВОЛОНТЁРСТВО

В Вязниках, как и во всем регионе, врачи ведут 
борьбу с коронавирусной инфекцией. Стати-
стика по заболевшим не радует. Каждый день 
число их растёт. Пришлось открыть ковидное 
отделение. Депутат Государственной Думы 
Игорь Игошин с первых дней его работы орга-
низовал за свой счёт горячее питание для меди-
ков, работающих в «красной зоне». 

- Для нас это неоценимая помощь, так как практически 
нет свободной минуты, - говорит заведующий отделени-
ем Сергей Николаевич Апатов. - К нам поступают боль-
ные, требующие постоянного наблюдения, внимания и 
принятия экстренных мер. Поэтому из «красной зоны» 
мы не выходим практически сутками. Спасибо Игорю 
Николаевичу, что заботится о медиках.

На днях в больницу от депутата передали одноразовые 
маски для врачей. Это сегодня незаменимый атрибут каж-
дого медика.

- В моем избирательном округе, как и во всей стране, 
врачи борются за каждую человеческую жизнь, не зная 
отдыха. Я очень благодарен всем за профессиональный 
подвиг, - отмечает Игорь Игошин. - Мы вместе с другими 
добровольцами стараемся помочь медикам, чем можем, 
что в наших силах. Недавно мою инициативу по подвозу 
участковых врачей по вызовам, а также по развозке не-
обходимых лекарств, выделенных государством, поддер-

жали 11 автоволонтеров, которые в свободное время на 
своих автомобилях делают доброе дело. 

В Вязниках в команду добровольцев вступил Артем 
Епифанов, который стал помощником для врача из дет-
ской поликлиники. По словам молодого человека, как 
отец он знает, что врачи не могут вовремя приехать к ма-
леньким пациентам на вызов. Поэтому захотел сделать их 
работу хоть немного легче.

Борьба с ковидом продолжается. Важно беречь себя 
и своих близких. И помогать тем, кому это особенно 
необходимо.

Аркадий МАЙОРОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Для большинства школь-
ников Вязниковского района 
зимние каникулы начнутся 
на неделю раньше обычно-
го, то есть уже с понедель-
ника 21 декабря. Соответ-
ствующие рекомендации на 
днях разослало руководи-
телям школ местное управ-
ление образования.  Связа-
но это с продолжающейся 
пандемией коронавирусной 
инфекции.

Но досрочные каникулы затро-
нут не всех школяров, а лишь 
тех, кто обучается с 5 по 11 клас-
сы. Ученики начальной школы 
продолжат грызть гранит науки 
до 30 декабря включительно.

- Это связано с тем, что уче-
никам 1 – 4 классов пока слож-
нее оставаться одним дома в то 
время, как их родители ходят на 
работу, - пояснили в управлении 
образования. – Также в даль-
нейшем им будет сложнее, чем 

старшеклассникам, нагонять 
учебный материал. 

При этом, сами школы продол-
жат работу в привычном режиме. 
Педагоги будут ходить на рабо-
ту. О «локдауне» в образовании 
или массовом переводе на уда-
лёнку пока речь не идёт. Более 
того, как отметила начальник 
управления образования Галина 
Рогова, не возбраняется прово-
дить в классах различные инди-
видуальные консультации, а так-
же занятия в небольших группах 
без выставления каких-либо от-
меток об успеваемости.

- Мы понимаем, что есть дети, 
которые в течение четверти на-
копили пробелы в знаниях по 
тем или иным предметам или, 
наоборот, хотят подготовиться 
к всероссийским проверочным 
работам или единым государ-
ственным экзаменам. Поэтому 
двери школ для таких учащихся 
будут открыты, - подчеркнула 
Галина Александровна. – Учи-

теля составят «индивидуальные 
маршруты», по которым будут 
заниматься воспитанники. Глав-
ное, избежать массового ско-
пления учеников.

Также, как стало известно 
«Районке», местные власти 
пока не рассматривают пер-
спективу функционирования 
лагерей дневного пребывания 
в период зимних каникул. От-
менены и массовые утренники 
у ёлок. Зато разрешены ново-
годние представления в зри-
тельных залах. Своими новыми 
постановками вязниковских 
зрителей обещают порадовать 
театральные объединения Го-
родского центра культуры и от-
дыха «Спутник», а также Дома 
народного творчества.

 Последним днём зимних кани-
кул станет 9 января наступающего 
2021 года. Уже с 11 января дети 
должны сесть за парты. Надеемся, 
что пандемия не спутает эти планы.

Яна ХВАТОВА.
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 16 декабря Вязниковский район с рабочим ви-
зитом посетили председатель Законодательно-
го Собрания Владимирской области Владимир 
Киселёв и его заместитель, депутат от нашей 
территории Роман Кавинов.

 В графике поездки значилось не-
сколько остановок. Одна из них – де-
ревня Коурково, где не так давно пожар 
оставил без крыши над головой много-
детную семью.

Напомним, инцидент произошёл в се-
редине ноября. Из-за неисправной про-
водки в доме на улице Шоссейная на-
чался пожар. В это время в жилье мирно 
спали трое несовершеннолетних детей. 
Их мама была на работе. По счастливой 
случайности, мимо горящего дома проез-
жали военнослужащие из Коврова. Они и 
пришли  первыми на помощь.

- Я проснулась из-за того, что около 
дома кто-то кричал, -  рассказала семи-
классница Динара Спирина. – Подошла 
к окну и увидела огонь. На улице стоял 
Виктор (один из военных, - прим. ред.), 
который начал разбивать окно, а я побе-
жала будить младших – братьев Сашу и 
Серёжу. Потом нам помогли выбраться 
на улицу и посадили в машину, где мы и 
дождались маму.

В семье Спириных шестеро детей. Трое 
из них уже совершеннолетние, ещё трое – 
школьники. Сначала женщина-погорелец 
с несовершеннолетними малышами 13, 
11 и 9 лет ютилась у своей старшей доче-
ри, которая также живёт в деревне Коур-
ково и сама воспитывает четырёх детей. 
Разместиться всем было сложно. 

Пришлось искать съёмную квартиру. 
Сейчас Спирины перебрались в Вязники. 
Дети продолжают посещать школу. Но 

при этом, из-за пожара, 
семья осталась практиче-
ски без средств к суще-
ствованию и элементар-
ных предметов первой 
необходимости. Посиль-
ную помощь погорельцам 
оказали местные власти, 
родные и знакомые.

Председатель Зако-
нодательного Собрания 
Владимирской области 
Владимир Киселёв пере-
дал погорельцам подарок 
от депутата Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации Игоря Игошина 
– новый холодильник. Также детям вру-
чили сладкие гостинцы. Остаётся важ-
ная задача обеспечить семью Спириных 
новым жильём.

Руководство Вязниковского района 
уже работает над решением данной за-
дачи. В настоящее время ведётся сбор 
необходимых документов для участия 
в программе по обеспечению социаль-
ным жильём. Возможность подобрать 
более или менее подходящую жилпло-
щадь имеется.

- Мы не бросим эту семью на произ-
вол судьбы, - пообещали в районной ад-
министрации. – Планируем до конца года 
оформить соответствующие бумаги и не 
исключено, что уже в начале  следующего 
года сможем предоставить им квартиру. 

Пока сложно сказать, будет это ново-
стройка или вторичный фонд, но вопрос 
однозначно решится.

Владимир Киселёв попросил местные 
власти не затягивать с новосельем для 
погорельцев. Также спикер Законода-
тельного Собрания обещал наградить 
ковровских военнослужащих Виктора 
Шаталова и Мурада Аслуева от лица 
регионального парламента. Отметим, 
что солдаты, спасшие жизни детей, уже 
представлены к наградам по ходатай-
ству командующего войсками Запад-
ного военного округа генерал-полков-
ника Александр Журавлева. Им также 
отправлены благодарности от руковод-
ства Вязниковского района.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

КУЛЬТУРА

Под занавес нынешнего года, проходящего под фла-
гом  75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
Мстёрский историко-художественный музей открыл 
новую выставку, посвящённую боевому и трудовому 
прошлому посёлка. Уникальные материалы, позволя-
ющие по-новому взглянуть на историю ремесленного 
центра Вязниковской земли и биографии многих выда-
ющихся художников, заняли два экспозиционных зала. 

Выставка получила название 
«Нет в России семьи такой, где 
бы не памятен был свой герой». 
Проект вошёл в число победите-
лей областного конкурса творче-
ских инициатив на селе «Милый 
сердцу уголок» и стал обладате-
лем денежного гранта. 

- В рамках реализации нашей 
идеи, была создана интерак-
тивная музейная экспозиция, 
- рассказывает директор МБУК 
"Мстерский художественный му-
зей" Елена Богунова. – Здесь на-
ходятся экспонаты, которые мы 
собирали несколько десятков лет. 

Первыми посетителями выстав-
ки стали представители районной 
администрации, а также руковод-
ство областного Законодатель-
ного Собрания. Экскурсоводы 
рассказали гостям, что посёлок 
мастеров, как и вся страна, ковал 
победу в тылу. Местные предпри-
ятия поставляли на фронт ткани, 
изделия из металла и 
древесины, а солда-
ты на полях сражений 
отстаивали мирное 
небо. На фронт ушли 
многие талантливые 
живописцы. Когда вы-
давались свободные 
минуты, они продолжа-
ли творить, поддержи-
вая тем самым боевой 
и моральный дух сво-
их сослуживцев. Темы 
сражений, героизма 
солдат и Великой По-

беды, разумеется, нашли своё от-
ражение в послевоенных работах 
мстёрских художников.

- Артель имени В.М. Молотова, 
а ныне завод «Мстёрский юве-
лир», во время войны выполняла 
спецзаказ по производству спе-
циальной сетки – малозаметного 
препятствия из кручёной прово-
локи. Также здесь был налажен 
выпуск арматуры для госпиталей, 
замков-застёжек для патронных 
ящиков, инструментов, посуды 
и прочего инвентаря, - пояснили 
сотрудники музея. – В послевоен-
ные годы предприятие переори-
ентировалось на выпуск галан-
терейных и ювелирных изделий 
из цветных металлов и серебра. 
Восстанавливается и производ-
ство изделий из филиграни.

При этом на выставке созданы 
и не совсем обычные темати-
ческие зоны. К примеру, прямо 
среди стеллажей и стендов раз-

местилась солдатская землян-
ка. Это интерактивный объект, 
по задумке музейщиков, дол-
жен создавать эффект присут-
ствия гостей на войне, а также 
демонстрировать немудрёный 
солдатский быт. Тут находятся 
стол, скамейка, печка-теплуш-
ка, недописанное письмо домой 
и гармонь. Представлены так-
же экспонаты из фондов музея: 
плащ-палатка полковника А.Е. 
Щадрина, аутентичная солдат-
ская каска и телефонный аппа-
рат 40-х годов прошлого века.

В день открытия экспозиции из 
Вязников пригласили музыкан-

та, который в образе 
красноармейца испол-
нял военные песни. 
Выглядело это очень 
атмосферно. Как отме-
тили сотрудники музея, 
практика таких живых 
выступлений будет 
продолжена.

Также на выставке 
можно узнать о детях 
войны, познакомиться 
с работами народных 
художников России 
Л.А. Фомичёва, В.Ф. 

Некосова, заслуженного худож-
ника России Л.А. Демидовой. 
Широко представлены портреты 
ветеранов-мстерян и участников 
Великой Отечественной войны, 
которые подарены музею Заслу-
женным работником культуры Уд-
муртии Борисом Вифлеемским. 

Есть и современные работы. В 
частности, на витринах выставле-
ны творческие дипломные проек-
ты студентов местного института 
лаковой миниатюрной живописи, 
написанные к 75 летнему юбилею 
Победы. Это панно «Победа – мы 
в сердце тебя храним» кисти А.А. 
Бахваловой и работа «Праздно-
вание Дня Победы во Мстёре», 
которую блестяще выполнила К.Р. 
Коклягина.

За работу над созданием вы-
ставки «Нет в России семьи та-
кой, где бы не памятен был свой 
герой» руководство и сотрудники 
Мстёрского музея удостоились 
грамот Законодательного Собра-
ния Владимирской области. В 
ближайшее время выставка будет 
доступна для широкого круга по-
сетителей. Без возрастных огра-
ничений.

Герман ДОЛМАТОВ.

Новый год в России – это 
обязательно празднич-
ный стол, непременным 
блюдом которого являет-
ся салат оливье. Без него 
новогодний стол, что Дед 
Мороз без подарков. А по-
тому в декабре особенно 
актуален вопрос: во сколь-
ко обойдётся приготовле-
ние приличной порции оли-
вье, которой хватило бы, 
скажем, на семью из трёх 
человек?

 Мы прошлись по местным 
магазинам и взяли 300 грам-
мов колбасы в среднем по 350 
рублей за килограмм, четыре 
яйца по 75 р. за десяток, 250 
граммов майонеза за 60 ру-
блей, банку зелёного горошка 
– за 50. Картофель, морковь, 
лук, солёные огурцы – свои. 
Их в арифметический расчёт 
не берём.

 Итого, тазик салата оливье 
обойдётся нам приблизитель-
но в 350 рублей. Данные рас-
чёты практически совпадают 
с так называемым индексом 
оливье, выведенным экспер-
тами Росстата. Цена их но-
вогоднего салата-2020 – 340 
рублей, что, кстати, на 4,6% 
дороже, чем в прошлом году.

 Виктор ЖЕЛЕЗНОВ.
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Вязниковские зубры «лечат» врачей со всей областиВязниковские зубры «лечат» врачей со всей области

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» – эта расхожая фраза в услови-
ях пандемии  коронавируса затронула и онкобольных. «Забытыми» оказались люди с 
дианогозом «рак», нуждающиеся в длительном и непрерывном лечении. А таких немало,  
только в нашем районе их  насчитывается не одна сотня. Помощь онкопациентам ста-
ла настолько актуальной, что в июле этого года во Владимире волонтеры даже создали 
специальную общественную организацию «Вместе». Добровольцы помогают онкоболь-
ным не только из Владимира, но и в Александрове, Муроме, Собинках и из наших Вязников. 
Организовала НКО хрупкая девушка Маргарита Мищенко, которая за свою активную де-
аятельность на днях была удостоена губернаторской премии «Доброволец Владимирской 
области». Сегодня журналисты «Районки» поговорили с Маргаритой, рассказавшей, чем 
и как можно помочь человеку с онкологией, когда ему не помогают в больницах. 

тываются платком и всячески из-
бегают появлений в общественных 
местах. Они прячутся, чтобы не 
привлекать внимание, не расходо-
вать понапрасну ресурс душевных 
сил, подорванный болезнью.

Чтобы онкобольному челове-
ку было куда пойти и с кем по-
говорить, и был создан онкоклуб 
"Вместе". Это действующий клуб, 
встречи которого проходят при 
Свято-Казанском храме города 
Владимира. А общаться в сети мо-
гут все жители области из любых 
районов. 

Кроме того, организация "Вме-
сте" оказывает помощь онкоболь-
ным при отказе в лечении или 
перебоях с лекарствами. Наши 

волонтёры помогают грамотно со-
ставить и отправить заявление в 
надзорные органы. На рассмотре-
ние таких обращений уходит неде-
ля и более. Если помощь требуется 
срочно, мы помогаем организовать 
сбор средств на покупку лекарства 
или прохождение обследования.
Из-за пандемии, ситуация в нашем 
здравоохранении усложнилась, 
обращений стало больше. Когда 
врачи по месту жительства отказы-
вают, помощь наших волонтёров 
иногда становится последней на-
деждой. Хотя государство обязано 
снабжать тяжелобольных граждан 
лекарствами.

-  Расскажите о самой эмо-
циональной или трогательной 
встрече во время опыта добро-
вольчества?

- Мне каждый онкобольной до-
рог, и к каждому я отношусь как 
к родному. Часто бывает, что уже 
потом, когда проблема решена, мы 
с людьми продолжаем созвани-
ваться и общаться. У меня полдня 
уходит на такие общения по теле-
фону, не могу отказать человеку, 
ведь, возможно, на данном этапе 
жизни я единственная, кто его мо-
жет выслушать.

-  К вам обращаются не толь-
ко взрослые, столкнувшиеся с 
бедой, но и родители больных 
детей. Как помогаете детям? 

- С онкодетьми у нас занимается 
одна из учредителей Ирина Си-
монова. Она общается с родите-

лями маленьких пациентов. Вот, 
например, случай из Вязников.
Весной этого года к нам обрати-
лась мама шестилетнего мальчи-
ка с просьбой организовать сбор 
средств на медикаменты. Ребёнку 
было прописано жизненно не-
обходимое лекарство. По словам 
родителей, врачи вязниковской 
больницы отказали в лекарстве. 
Мама написала жалобу в реги-
ональный Росздравнадзор, но 
рассмотрение дела затянулось. А 
медлить было нельзя, и мы ор-
ганизовали покупку лекарства.  
На историю больного ребёнка из 
Вязников откликнулось много 
благотворителей. В итоге помощь 
пришла вовремя, хотя и не от го-
сударства, а от жителей Влади-
мирской области. Мы не переста-
ём благодарить всех, кто помогает 
нашим подопечным.

-  На Ваш взгляд, дефи-
цит лекарств был всегда? 
Как бороться и добиваться                                                   
справедливости?

 - К сожалению, проблема де-
фицита лекарств обострилась 
именно с приходом пандемии.
Если онкобольному более 14 дней 
отказывают в жизненно необхо-
димых лекарствах - это нарушение 
закона, а значит, преступление.
Мы рекомендуем в таких случаях 
обращаться за помощью в надзор-

ные органы. Как показывает опыт, 
это помогает. 

- Скоро Новый год и мы знаем, 
что вы организовали акцию по-
мощи пациентам, которые вы-
нуждены встретить праздник в 
больнице? 

 - У нас уже вошло в традицию 
поздравлять подопечных с но-
вогодними и рождественскими 
праздниками. Для онкопациентов 
Новый год в больнице - не не-
ожиданность, ведь курсы химио- и 
лучевой терапии нельзя отложить 
или перенести. Обычно, мы дарим 
подарки всем онкопациентам, на-
ходящимся в стационаре, а для 
детей устраиваем утренник. Из-за 
пандемии в этом году встречи в 
больницах отменились, но подар-
ки мы все равно соберем и пере-
дадим. 

- А что Вы сами ждёте от но-
вого 2021 года? О чём мечтаете?

- Мы хотим охватить нашей до-
бровольческой деятельностью как 
можно больше людей. Но для это-
го нам нужен транспорт, поэтому 
мы ждем автоволонтеров в свои 
ряды. Я верю, что добрым может 
быть каждый, а в канун Нового 
года особенно!

Беседовала 
Лилия ДЕНИСОВА

- Маргарита, расскажите о 
своей организации. Сколько 
районов области охвачены ва-
шей деятельностью?

- К занятию волонтёрством меня 
подвигла собственная тяжелая бо-
лезнь. Я сама проходила лечение 
во Владимирском онкодиспансере. 
В процессе столкнулась с массой 
проблем нашего здравоохранения: 
то отказ в обследованиях и бес-
платных анализах, то отсутствие 
лекарств… Пройдя это, я всерьез 
задумалась о помощи таким же 
онкобольным. Создала группы в 
соцсетях и завела «записки онко-
блогера», где описывала всё, что 
происходит со мной и другими 
пациентами. Со временем ко мне 
присоединились волонтёры, кото-
рые также, не понаслышке знают 
про эту болезнь. Мы зарегистри-
ровали организацию ВРБОО "Вме-
сте". Стараемся помочь всем, кто 
к нам обращается, независимо от 
места проживания. 

-  Насколько онкобольным 
нужна поддержка со стороны? 

- Знаю из личного опыта, что, 
когда узнаешь о таком страшном 
диагнозе, хочется скрыться от всех, 
Почему такая реакция? Во-первых, 
потому что слово «онкология» 
смертельно пугает. Во-вторых, 
мы сталкиваемся с непонимани-
ем в обществе. Например, после 
сильной химиотерапии выпадают 
волосы. Для женщин появиться 
«на людях» с лысой головой – уже 
стресс. Они покупают парик, зама-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Клязьминско-Лухском заказнике, располо-
женном на территории Вязниковского заре-
чья, сотрудники Дирекции особо охраняемых 
природных территорий уже третью зиму 
устраивают пешеходные экскурсии к под-
кормочной площадке зубров. Туристический 
маршрут получил красивое название «Тропой 
могучего зубра». 
Ежегодно посмотреть на 

величественных лесных 
гигантов приезжают сот-
ни гостей со всей страны. 
Как сообщает издание 
«Zebra-tv.ru», с недавнего 
времени к вязниковским 
зубрам в рамках проекта 
«Счастливы вместе» нача-
ли привозить медицинских 
работников из разных рай-
онов Владимирской обла-
сти, которые работают с 
ковидными пациентами, а 
также сотрудников соци-

альных учреждений. 
Проект по организации 

бесплатных туров выход-
ного дня под названием 
«Счастливы вместе» раз-
работан АНО «Агентством 
образовательных тури-
стических маршрутов». 
Инициатива реализуется 
на средства Фонда прези-
дентских грантов. До за-
вершения текущего года 
запланировано всего 28 
туров выходного дня. Ожи-
дается, что участие в них 

примут порядка 1 200 ме-
диков из Владимира, Гусь-
Хрустального, Мурома, 
Коврова и Вязников.
Напомним, протяжён-

ность маршрута «Тропою 
могучего зубра» составля-
ет несколько километров. 
Поход начинается в рай-
оне деревни Ново. Там, 

к слову, планируется соз-
дать визит-центр, чтобы 
принимать гостей в тече-
ние всего года, а также ор-
ганизовывать различные 
мастер-классы и лекции. 
Прелесть тура в том, что 
люди могут полюбоваться 
на зубров в их естествен-
ной среде обитания. Здесь 

же можно увидеть следы 
лосей и кабанов, выдры и 
енотовидной собаки, рыси 
и белки, а также хатку бо-
бра. Подробнее узнать 
о тех животных, которые 
обитают в вязниковском 
заказнике, можно из рас-
сказов экскурсовода и ин-
формационных стендов, 
установленных вдоль тро-
пы.
Экологический маршрут 

в Вязниковском Клязьмин-
ско-Лухском заказнике с 
каждым годом привлека-
ет все больше туристов 
из Владимирской области 
и соседних Московской 
и Нижегородской обла-
стей. По данным Дирекции 
ООПТ, в первый пробный 
сезон 2017-2018 года эко-
маршрут прошли 97 чело-

век, зимой 2018-2019 года 
– уже почти 500 человек, 
а за три месяца теплой 
зимы 2019-2020 года (пока 
можно было проехать до 
места из-за оттепелей) 
в Вязниковский заказник 
приехали больше 650 ту-
ристов.
С недавних пор в дирек-

ции ООПТ предлагают ту-
ристам не только встречу 
с зубрами, которую можно 
запечатлеть на фото, но и 
сувениры - магниты, елоч-
ные шары и даже тарелки 
с изображением главных 
особей стада, каждому из 
которых сотрудники дирек-
ции дали имена.

Яна ХВАТОВА.

Фото: Zebra-tv.ru
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Чисто женское преступление 
пришлось на днях расследовать со-
трудникам следственного отде-
ла ОМВД России по Вязниковскому 
району. Местный житель обратил-
ся в правоохранительные органы с 
заявлением о том, что с его банков-
ской карты похитили денежные 
средства. «Cherchez la femme» – со-
ветуют французы, когда в деле за-
мешана женщина.

В апреле текущего года 
29-летний местный жи-
тель, отдыхал в весёлой 
компании хорошо и не 
очень хорошо знакомых 
людей. Воспользовав-
шись отсутствием внима-
ния со стороны мужчи-
ны, находившаяся в этом 
же коллективе 32-лет-
няя жительница города 
Коврова, решила воспол-
нить дефицит интереса к 
своей персоне банковской 
картой молодого челове-
ка, а точнее денежными 
средствами, хранящими-

ся на ней. Женщина по-
хитила «кредитку» и в тот 
же день несколько раз ис-
пользовала её для оплаты 
своих покупок. 

К слову, она не сильно 
шиковала. Общая сумма 
причиненного потерпев-
шему ущерба составила 
всего 4 000 рублей.

Сотрудники полиции, 
получив сообщение о 
пропаже карты и денег, 
провели комплекс опера-
тивно-розыскных меро-
приятий, в том числе про-
анализировали платежи 

по карте и установили круг 
лиц, которые могли иметь 
причастность к хищению, 
- сообщают в правоохра-
нительных органах. - В 
результате проделанной 
работы злоумышленница  
была установлена и дала 
признательные показания.

В настоящее время уго-
ловное дело с утвержден-
ным обвинительным за-
ключением направлено в 
суд для рассмотрения по 
существу.

Яна ХВАТОВА.

КРИМИНАЛ

Вязниковской межрайонной 
прокуратурой утверждено 
обвинительное заключение и 
направлено в суд уголовное 
дело в отношении местного 
жителя, ранее неоднократно 
судимого, безработного З., 
1982 года рождения. Мужчину 
обвиняют в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ  - убийство.

В ходе предварительного рассле-
дования установлено, что подсуди-
мый с утра до вечера 3 сентября рас-
пивал у себя дома спиртные напитки 
в компании трёх собутыльников. По-
том, как водится, возникло «словес-

ное недопонимание», обернувшееся 
конфликтом,  смертельным.

 - Действуя умышленно, по мотиву 
личной неприязни З. взял нож и на-
нес им своему оппоненту один удар 
ножом в область грудной клетки, - го-
ворят в Вязниковской прокуратуре. 
– Рана оказалась несовместимой с 
жизнью.

Подсудимый свою вину признал 
полностью и раскаивается в содеян-
ном. Рассматривать дело по существу 
будет Вязниковский городской суд. За 
совершенное преступление З. грозит 
наказание в виде лишения свободы 
сроком до пятнадцати лет.

По материалам 
Вязниковской прокуратуры.
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ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 

на пилораму. Доставка, проживание. 
Тел.: 8�920�905 92 20, 8�915�771 29 18. 

реклама

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ. 
ÍÀ ÏÎØÈÂ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ È 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß. ÖÅÍÒÐ. 
ÎÊËÀÄ ÎÒ 20 ÒÛÑ. ÐÓÁ. 
ÒÅË.: 8 930 741 64 21.  реклама 

На деревообрабатывающее 
производство требуются:

• СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 
• УЧЕНИК СТОЛЯРА; 
• ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 
• УПАКОВЩИК. 

Тел.: 8 920 912 88 88.   реклама

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

В МАГАЗИН ПАРФЮМЕРИИ 
И КОСМЕТИКИ «СОЛАНЖ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 88 22.   реклама.

В мебельный магазин, 
на постоянную работу, требуется 
СБОРЩИК МЕБЕЛИ (грузчик). 

Тел.: 8$920$938 37 97. реклама

НА АВТОМОЙКУ 
требуется РАБОТНИК. 
ТЕЛ.: 8 919 008 20 06. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ, 
тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. рклама

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ 
ИЛИ РАБОТНИК 

С МЕД. ОБРАЗОВАНИЕМ, 
тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 

ðåêëàìà 

НА АЗС (Лихая Пожня) 
требуются ОПЕРАТОРЫ (1/2 сут.) 

И РАЗНОРАБОЧИЕ. 
ТЕЛ.: 8 913 917 26 99. реклама

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ОПЛАТА 

СДЕЛЬНАЯ. ТЕЛ.: 8 910 175 43 23, 

8 915 774 75 51. рклама

Требуется 
ГРУЗЧИК и 

КЛАДОВЩИК.
Тел. 2-32-11. 

реклама
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СЛУЖБА «БАБУШКА НА ЧАС»
- Вам не с кем отправить ребёнка в школу или забрать после учёбы?

- Нужно проводить ученика на секции и дополнительные занятия?

- Сложности с домашними заданиямизаданиями по немецкому языку?

Наши «Бабушки на час» Вам помогут! 

Работают педагоги  с 30-летним стажем!

Телефон для справок:  8 910 775 34 29. реклама
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ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 15 ЛЕТ. 
Тел.: 8 915 755 11 68.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
водопровод, отопление, канализация. 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ! 
Тел.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 

реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

Выполняем все виды работ. 
Работаем по Владимирской 
области. Цена договорная. 

Тел.: 8 904 399 45 26. Павел.  реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ. 
НЕДОРОГО. Звоните в любое время. 

Тел.: 8 904 399 45 26. Павел. реклама

1010

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, 4,2 М., 18 КУБ. 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

отделочных и строительных 
РАБОТ. ТЕЛ.: 8 920 625 25 37. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС.

ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  рекламаКОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ФУНДАМЕНТЫ, ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛА. Тел.: 8 904 592 06 11. 

РЕКЛАМА

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

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
ТЕЛ.: 8 920 003 55 58.   реклама

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 
23 м. Тел.: 8 910 777-90-25.  

реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

ПЕРЕБОРКА ПОЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

КИРПИЧ: 
БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ. ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР.

ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. реклама

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ,
 ГВЛ, кафель, штукатурка, 
шпатлёвка, покраска, обои, 

сантехника и пр. Заборы разные. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Тел.: 8 920 626 56 05. реклама.

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
а также любые мелкие работы. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.реклама 

ВЫВОЗ НЕНУЖНОЙ МЕБЕЛИ, 
ВЕТОК, МАКУЛАТУРЫ, ЖЕЛЕЗА, 

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

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. 

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

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

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА 
ПВХ. Тел.:  8 920 943 06 30. реклама

МАНИПУЛЯТОР  
до 3 т., борт – 10 т., длинномер. 

ТЕЛ.: 8 920 923 44 65. реклама

ДОСТАВКА: 
АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ, ГРУНТА, 
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ. ОТ 2Х ДО 8МИ КУБ. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91. РЕКЛАМА

КУПЛЮ КИРПИЧ, ЛЮБОЙ, 
2-3 руб. /шт., МОЖНО ПОД РАЗБОР. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. 
ОТ 2 М3. БЫСТРО, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.:  8 920 942 79 09. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, СНОС И ВЫВОЗ 
ДОМОВ И ДРУГИХ ПОСТРОЕК, ОЧИСТКА 
ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ.ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  

реклама

Электрик. 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Выезд в район. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25.       
реклама

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ ЖЕЛЕЗО, 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАКУЛАТУРУ. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. Катя.

ПРОДАМ В МЕШКАХ 
НАВОЗ: КОРОВИЙ, СВИНОЙ, 

КУРИНЫЙ, КРОЛИЧИЙ, ПЕРЕГНОЙ, 
ОПИЛКИ, ТОРФ, КОСТРА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, 

САНТЕХНИКА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.   реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

Книжная лавка. 
Купим книги, картины, 
принимаем макулатуру. 
Тел.: 8 915 765 45 90.  реклама



№51 (518)

Продам 
СТОЙКИ-
РЕСЕПШН 
б/у, очень дёшево! 
Тел.8-915-768-

62-19. реклама

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 15 М2 

В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ 
Г. ВЯЗНИКИ, УЛ.1МАЯ16/15.
    ТЕЛ. 8-915-768-62-19 РЕКЛАМА

1111

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО 
КАФЕ «МСТЕРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПОМИНАЛЬНЫХ ОБЕДОВ. 

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

ПРОДАЁМ ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, Б/У. НЕДОРОГО. 

БОНЕТЫ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ ОТКРЫТОГО ТИПА. 

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

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

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ 
отдельные помещения 33,5 м2 и 28,6 м2 
в магазине на трассе М7 в г. Гороховец 

под коммерческую деятельность. 
Тел. 8-915-768-62-19. РЕКЛАМА. 
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Братья Лачиновы — герои Отечественной войны 1812 годаБратья Лачиновы — герои Отечественной войны 1812 года
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Деревня Пески Вязниковского района 
сейчас фактически представляет собой 
целый поселок. В старину же Пески чис-
лилось сельцом (селением с господской 
усадьбой), а с начала 1870-х гг. и до на-
чала 1930-х, в течение примерно шести-
десяти лет, данный населенный пункт 
официально считался селом. В нём был 
действующий храм в честь Сергия Радо-
нежского. Однако в насыщенной собы-
тиями истории Песков малоизвестным 
является связь данного селения с семей-
ством Лачиновых, в роду которых были 
сразу два героя Отечественной войны 
1812 года.

Еще во времена Екате-
рины II, в Песках распо-
лагалась находилась го-
сподская усадьба –  «дом 
господской деревянной и 
при нём сад с плодовиты-
ми деревьями». В первой 
четверти XIX столетия 
она принадлежала Анне 
Степановне Лачиновой, 
урожденной Лупандиной, 
и ее супругу титулярному 
советнику Павлу Петро-
вичу Лачинову.

Лачиновы вели счет 
своим предкам от шлях-
тича Григория Григо-
рьевича Лачинова, кото-
рый в первой половине 
XV столетия выехал из 
Польши на Русь и посту-
пил на службу к велико-
му князю Московскому 
и Владимирскому Ва-
силию II Васильевичу 
Темному — внуку Дми-
трия Донского и прадеду 
Ивана Грозного. 

Отец П. П. Лачинова 
– Петр Михайлович Ла-
чинов – при Екатерине II 
служил в армии и достиг 
чина секунд-майора. Он 
был женат на Прасковье 
Яковлевна Игнатьевой. 
От этого брака родилось 
четверо сыновей: Павел, 
Александр, Дмитрий и 
Петр. Дмитрий, видимо, 
умер в малолетстве, а 
остальные братья благо-
получно повзрослели и 
были очень дружны меж-
ду собой. 

Старший из братьев 
Павел, появившийся на 
свет в 1785 году, смо-
лоду имел слабое здо-
ровье и поэтому состо-
ял, как тогда говорили, 
«на статской», то есть 
на гражданской служ-
бе, где вырос до неве-
ликого чина титулярно-
го советника, равного 
армейскому капитану. 

Впрочем, Павел Лачи-
нов, будучи помещиком 
средней руки, похоже, 
делать карьеру особен-
но и не стремился, так 
как получал изрядный 
доход в качестве обро-
ка со своих крепостных, 
в том числе и с крестьян 
деревни Пески, где в ту 
пору проживало более 
800 человек.

В отличие от старше-
го, младший братья 
служили в армии, при-
чем, не где-нибудь, а в 
гвардейской кавалерии. 
Александр Петрович 
Лачинов, родившийся в 
1791-м, начал военную 
карьеру эстандарт-юн-
кером Кавалергард-
ского полка, откуда в 
декабре 1810 года был 
переведен прапорщи-

ком в лейб-гвардии Дра-
гунский полк. В составе 
этого полка он принял 
участие в Отечествен-
ной войне 1812 года и 
в заграничных походах 
русской армии. В его 
послужном списке зна-
чились сражения под 
Красным, Смоленском, 
Бородино, при Вороне-
же, Быкове, Тарутине, 
Мало-Ярославце; за 
границей – при с. Кай-
зервальде, Бунцелау, 
Эйхольце, Мейсне, г. 
Лейпциге, в сражениях 
у г. Мангейма, при пере-
праве через Рейн, при г. 
Вокумре. Он шествовал 
с боями до Парижа, «от-
куда прошёл походом 
обратно в Россию, а в 
1815 г. был повторно во 
Франции». В Париже со 

своим полком он побы-
вал дважды!

За заслуги на поле бра-
ни А. П. Лачинов полу-
чил множество наград, 
в том числе орден св. 
Владимира IV степени с 
бантом, «Анну на шею» 
(орден св. Анны II сте-
пени) с алмазами, прус-
ские награды Кульмский 
крест и высшую награду 
Прусского королевства 
орден «За заслуги». В 
29-летнем возрасте, он 
был уже полковником. 

Младший из братьев – 
Петр Петрович Лачинов 
– родился в 1793-м и в 
1812 году служил колон-
новожатым император-
ской свиты по квартир-
мейстерской части, а 
потом — в Белорусском 
гусарском полку, в со-
ставе которого тоже до-
шел до Парижа и в 1814 
году был переведен по-
ручиком в лейб-гвардии 
Гусарский полк. Там 
он служил до 1821-го, 
когда вышел в отставку 
полковником по болез-
ни и скончался в 1822-м 
всего лишь в 29-летнем 
возрасте. П. П. Лачинов 
был награжден знаком 
ордена св. Георгия, ор-
деном св. Владимира 
IV степени с бантом и 
прусским орденом «За 
заслуги».

В Государственном 
Эрмитаже в Санкт-
Петербурге сохранился 
портрет П. П. Лачино-
ва, выполненный в 1814 
году известным фран-
цузским художником Ан-
ри-Франсуа Ризенером 
в Париже, где молодой 
гвардейский гусарский 
офицер запечатлен во 
всем своем великоле-

пии со шкурой не то бар-
са, не то тигра на левом 
плече. Кстати, портре-
ты модного живописца 
Ризенера стоили тогда 
целое состояние (по не-
сколько тысяч русских 
рублей), поэтому позво-
лить себе подобное удо-
вольствие могли лишь 
очень богатые люди.

. Павел Петрович Ла-
чинов и его супруга, 
владевшие Песками, 
умерли бездетными. 
Не оставил потомков 
и младший из братьев 
– Пётр Петрович. Алек-
сандр же, покинув ряды 
гусар, женился на Ма-
рии Ивановне Фроло-
вой. От этого брака у 
него было четверо де-
тей. Они получили  из-
вестность на различных 
поприщах. Дочь Праско-
вья стала писательни-
цей (под псевдонимом 
П. Летнёв). Сын Николай 
достиг чина генерал-
лейтенанта и занимался 
военной историей. Па-
вел, названный в честь 
дяди из Песков, стал уче-
ным — химиком-органи-
ком и сотрудником Д. И. 
Менделеева. А младший 
Дмитрий, названный 
тоже в честь дяди, стал 
п р о ф е с с о р о м - ф и з и -
ком, электротехником, 
метеорологом и клима-
тологом. Но их судьбы 
к Вязниковскому краю 
уже никакого касатель-
ства не имели.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Полковник Александр 

Петрович Лачинов.
2. Поручик Петр Пе-

трович Лачинов.
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ 
МАСТЕРСКАЯ КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, часы, 
старые ткани, 

предметы русской 
одежды, самовары, 

статуэтки, украшения 
и мн. другое..  
До 1 млн. руб. 

покупаем иконы, 
в том числе, требующие 

реставрации. 
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 Тел.: 

8  920  904 22 22. 
реклама

1313

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.

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Ищу работу по уходу за боль-
ными, имеется мед.образова-
ние и большой опыт. Тел.: 8 919 
022 21 62.

На снегоуборочный трактор 
Мтз-82 требуется машинист. 
Опыт обязателен. Зарплата по 
собеседованию. Тел.: 8 904 597 
44 44. 

На постоянную работу тре-
буется монтажник слаботочных 
систем. Тел.: 8 904 258 45 35. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеровщик, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания. Тел.: 8 919 022 81 15, 
8 920 629 75 10.

Газель. Грузоперевоз-
ки, переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59. 

Грузоперевозки Газель, 4,2 
м., 18 куб. Тел.: 8 915 771 17 41. 
Андрей.  

Прочистка канализаций и 
сантехнические работы: ото-
пление, водопровод, канали-
зация. Услуги мастера на час. 
Тел.: 8 920 624 68 57, 8 958 510 
77 54. 

Мастер всё по дому. Тел.: 
8 920 915 51 48. 

Ремонт стиральных машин. 
Выезд в район, недорого. Тел.: 
8 904 5 999 800. Борис. 

Строительство. Крыши. Сай-
динг. Заборы. Качественно, не-
дорого! Расчёт и заказ материа-
лов. Тел.: 8 930 834 34 32. 

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

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

Продам рейлинги на «Хун-
дай крета», новые. 6,5 т. руб. 
Тел.: 8 930 835 46 55.

Продам кузов от «Газе-
ли»,  3м, тент, 25 т. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продам штампованные ди-
ски от «Ниссан Альмера» R15, 4 
шт.Тел.: 8 904 650 07 47.

Куплю на «Волгу» блок управ-
ления двигателем СОАТЭ. Дви-
гатель 406. Тел.: 8 904 650 07 47.

Продам «ВАЗ 21074», ин-
жектор, по запчастям. Тел.: 
8 904 592 06 11.

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю автомобили на зап-
части до 10 тыс. руб. Тел.: 
8 904 592 06 11. 

Продам дом в р-не Петрино. 
Центральная вода, газ. Тел.: 
2-31-86, 8 920 944 56 34. 

Продаётся дом со в\у р-н Не-
нашево (г. Вязники). Тел.: 8 904  
250 24 35, 8 905 140 39 98. 

Продам дом в п. Никологоры 
(р-н больницы), все уд. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 920 939 
35 81. 

Продаётся 1-комн. кв., мало-
семейка. Ефимьево, 3. 29,4 
кв.м. Тел.: 8 919 001 75 56. 

СРОЧНО продам 1- комн. кв. 
на ул. Металлистов, 9/9. Натяж-
ные потолки, окна ПВХ, новые 
двери и батареи, балкон осте-
клен с внутренней отделкой, 
частично с мебелью. Документы 
готовы, можно под маткап, 530 т. 
руб. Торг. Тел.: 8 904 257 67 52. 

СРОЧНО продам 1 комн. кв. 
35,8 кв.м., 2/3 эт., в общежитии 
хлебокомбината, 450 т.р. Тел.: 
8 910 098 52 48. 

Продам 1 комн. кв. в мкр. 
Дечинский. Можно под мат. кап. 
Тел.: 8 915 798 12 45. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Север, 2/5, в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 904 653 01 53.  

Продам 1 комн. кв. 35 кв.м., 
5/5. Тел.: 8 900 589 58 11. 

Продаётся 1 комн. кв. на 
ул. Ленина д. 23, 6 эт. Тел.: 
8 900 480 41 55. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 963 610 88 08. 

Продам 2-х комн. кв. в мкр. 
Дечинский, 4/5 эт., 880 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 591 15 65. 

Продам 2-х комн. кв. с мебе-
лью, 44,5 кв.м, 1/5, ул.Ленина,9. 
Тел.:8 920 928 88 01. 

Продается 2-х ком. кв. ул. Ме-
таллистов 3/3 эт., в/у , комнаты 
изолированные, стеклопакеты, 
рядом школа, детский сад, 
магазины цена 780 000 руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продается 2-х комн. квар-
тира, 3 Чапаевский пер. д. 23, 
5/5 эт., комнаты проходные, 
стеклопакеты, железная дверь, 
с/у раздельный, рядом дет. сад , 
магазины, автобусная останов-
ка, цена 800 000 руб., реальному 
покупателю торг. Тел.: 8 919 001 
52 52. 

Обменяю 3-х комн. кв. мкр. 
Дечинский, 2/3 эт., 65,7 кв.м. 
с доплатой на 1 комн. в мкр. 
Дечинский, Ефимьево, Север. 
Тел.: 8 905 618 29 10.

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Ефимьево д. 4, 5/5 эт. Или об-
меняю на 1,2-х комн. кв. в р-не 
Север. Тел.: 8 920 939 35 81. 

Продам 3-х комн. кв. у/п в 
мкр. Дечинский, 1/3 эт. Инди-
вид. отопл., кондиционер, 1 
млн. 850 тыс. р. Тел.: 8 930 032 
77 30. 
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.51 (БАЗА РАЙПО). 
ТЕЛ.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. реклама

КУПИМ ДОРОГО И В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ СТАРИННЫЕ 
Иконы от 60 тыс. руб., 

книги, самовары и др. антиквариат.  

Тел. 8-930-696-70-70. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПО АДРЕСУ: 
г. Вязники, ул. Советская, д.35 

(раймаг). Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 
реклама

Никологорское потребительское общество 
ПРОДАЕТ ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ 

торговые помещения по адресам:

• д.Воронино 143,4�м² 
• д.Поздняково 130,7 �м² 
• д.Галкино 120,8 �м² 
• д.Маловская 190,7 �м² 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8/49233/5-15-17, 8/49233/5-15-35. 

реклама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
СВЕЖЕЙ ВЫПЕЧКИ. 

ТЕЛЕФОН 8 980 750 63 14. реклама

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Текмаш, 4/5 эт., цена дого-
ворная. Тел.: 8 961 111 27 38, 
8 906 613 75 92. 

Продам 3-комн. кв., мкр. Се-
вер, 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 ремон-
том. Тел.: 8 910 776 49 52. 

Продам комнату в общежит. 
р-н Север, 26 кв.м., 2 окна, желез-
ная дверь. Тел.: 8 919 019 07 78.

Продам комнату в общежитии 
на ул. Чехова 17 А. Недорого. 
Тел.: 8 920 921 44 92. 

Продается земельный уча-
сток ул. Большая Поляна 10 
сот. цена 200 000 руб. (ре-
альному покупателю торг). 
Тел.: 8 919 001 52 52. 

Сдам в аренду торговое поме-
щение на ул. Ленина д.4, 87 кв. 
м. Тел.: 8 915 77 88 002. 

Сдам 1 комн. кв. в р-не Сви-
стихино. Тел.: 8 920 90 900 92.

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 
в аренду торговые помещения по адресам:

• г. Вязники, ул. Рябиновая, д.12 (248 м2)
• г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 (37 м2)
• г. Вязники, ул. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• г. Вязники, мкр. «Дечинский», д.6 (133,6 м2)
• г. Вязники, ул. Ефимьево, д.13 (67,2 м2)
• п. Мстера, ул. Горького, д.17 (371 м2)
• п. Октябрьский, ул. Парковая, д.51 (268 м2)
• д. Буторлино, ул. Советская, д.1 «б» (73 м2)
• д. Успенский Погост, д.40 (58 м2) — 30 т.руб.
• д. Б.Холм, д.1 а (55 м2) — 50 т. руб
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• буфет мкр. Нововязники (42,5 м2)

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.  реклама

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
на 1-м эт.: 24 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55. реклама

реклама

Вязниковское райпо ПРОДАЕТ или СДАЕТ 

в аренду торговые помещения по адресам:

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Коммунальная, д.7

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.5 (здание райпо)

• пос. Красная Горбатка, Селивановского р-на, 
ул. Пролетарская, д.9 (здание универмага)

• пос. Первомайский, Селивановского р-на,      
ул. Ленина, д.38

• д. Губино, Селивановского р-на,                            
ул. Центральная, д.30.

Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. рклама
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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!

ПРОДАМ КОМБИКОРМ: 
куриный, свиной, КРС, 

кроличий, для коз и овец. 
Пшеница, овёс, кукуруза, 

отруби, размол, ячмень. Дёшево! 
Тел.: 8 910 175 43 23, 8 915 774 75 51.  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. – 850 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. С. ЛАЗО 5/9 ЭТ.– 900 000 
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000 
1-КОМН. КВ. УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 415 000 
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 – 420 000 
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО 8/8 – 600 000

2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000 
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. – 450 000 
(ТОРГ, РАССРОЧКА) 
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ - 750 000 ( 
В/У , ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500 000 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 1 200 000 
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 3/3 ЭТ. – 780 000 
( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 000 (ТОРГ)

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 800 000 
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000 
3-КОМН.КВ. В МКР. ДЕЧИНСКИЙ 2/5 ЭТ. – 1 350 000 
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. - 1 
250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
3-КОМН. КВ. ЖУКОВСКОГО 1/ 2 ЭТ. - 900 000 
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. - 1 150 000

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 – 250 000 
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 3/3 – 570 000 ( 
2 КОМНАТЫ ) 
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 - 250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 - 250 000

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. 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. ОКТЯБРЬСКИЙ УЛ. РАБОЧАЯ – 550 000 
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 СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
– 980 000 
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ - 450 000 
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450 000 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ - 1 300 000 ( 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ ) 
ДОМ (ПОЛ ДОМА) СОКОВКА 2 ЛИНИЯ - 980 000 
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800 000 
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590 000

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000 
Д. ИЛЕВНИКИ (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 700 
000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Д. РУДЕЛЕВО - 135 000 ( 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА - 2 800 000
МАГАЗИН УЛ. ГОРЬКОГО Д. 102 - 1 550 000
МАГАЗИН МКР. ДЕЧИНСКИЙ - 1 550 000
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 , 
8-919-013-01-62.

НАШ АДРЕС:
 УЛ. ЛЕНИНА, 45 

(ТЦ «АТАК» ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

Продам металлоконструк-
цию от диванов, недорого. Тел.: 
8 920 942 67 29,  8 925 307 44 82.

Отдам цветной телевизор 
«Акай». Тел.: 8 930 222 19 68.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. 
×ÀÃÀ. ÊÓÏËÞ ÁÓÑÛ 
èç ÿíòàðÿ è êàðàëà, 

ôàðôîðîâûå è ÷óãóííûå 
ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ.  

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

КРОЛЬЧАТА 
от 200 руб. 
Тел.: 8 904 592 06 11. 

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 

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

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

Продаю красивый трёхколёс-
ный велосипед с ручкой, с по-
воротом сиденья, был в исполь-
зовании 1 мес. 4 000 руб. Тел.: 
8 904 595 50 12.

Продаю школьный костюм, 
новый, надевали 1 раз, 46 р-р, 
цвет серый, 168-172. 1500 руб. 
Тел.: 8 904 595 50 12.

Продам детские раздвижные 
коньки, р-р 30-33 в отл. сост. 
Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам детские санки двух-
местные. Состояние новых. 
Тел.: 8 904 255 23 16.

Продам новую зимнюю те-
плую куртку, мальчику р-р 34, 
рост 134-140. Цена 2,5 т. руб.+ 
б/у отдам в подарок. Женскую 
куртку р-р 52-54 б/у в очень хор. 
сост. Цена 3 т. руб. Тел.: 8 962 
090 82 72.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 37 лет, познакомит-
ся с девушкой для встреч. Тел.: 
8 900 481 60 76.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам женскую дублёнку. 
Недорого. Тел.: 8 930 830 73 53.

Продам дублёнку жен. и муж., 
недорого 54 р-р. Тел.: 8 904 255 
21 20.

Куплю токарный станок по 
дереву. Тел.: 8 999 776 99 09. 

Кулю печь-буржуйку. Тел.: 
8 920 907 16 82.

Куплю значки, нагрудные 
знаки, коллекцию значков, от-
крытки. Тел.: 8 915 773 01 73.  

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 120 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ 

КОНТРОЛЕР КПП. 
ЖЕНЩИНЫ/мужчины (в том числе 

предпенсионного и пенсионного возраста). 
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ 
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

ТЕЛ: 8-980-583-10-05. реклама

ПРОДАЕТСЯ МЯСО КРОЛИКА 
(домашнее) цена 300 руб. за кг. 

тел. 8-910-674-91-35.  реклама

ПРОДАМ ДРОВА 
БЕРЁЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ. 

Дрова берёзовые, лесовозом, 
топливные брикеты RUF. 

ДОСТАВКА. 
Документы для льготников. 

Куплю лес на корню. 
ТЕЛ.: 8 920 905 92 05.  реклама

Продаю свиноматку, кроль-
чиху и самца кролика. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Красивый плюшевый дымча-
тый кот, сейчас живёт в подва-
ле. Тел.: 8 904 251 53 21.

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

Продаются петухи. Тел.: 
8 930 745 94 64.

Отдам молодую собаку в хо-
рошие руки. Стерилизована, 
привита. Тел.: 8 999 776 37 13.

Отдам котёнка, девоч-
ка 6 мес. Стерилизую. Тел.: 
8 999 776 37 13.

Продаю свиноматку. Тел.: 
8 910 176 17 83.

ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

Продам веники, дуб. Тел.: 
8 930 743 56 13.

Куплю лодку резиновую, б/у. 
Тел.: 8 930 743 56 13.

В связи с отменой препарата 
отдам БУСЕРЕЛИН-ЛОНГ. Тел.: 
8 910 176 17 83.

Продам швейную машинку и 
оверлок. Тел.: 8 904 255 21 20.

Продам сено в кипах, 150 
руб./шт., опилки в мешках. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам баллоны газовые 
пропан, целый 2000 руб., пу-
стой 1000 руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продам входную дверь, ла-
минат и строительный матери-
ал. Тел.: 8 904 255 23 16.

Продаются пелёнки, деше-
во. Тел.: 8 904 655 15 86.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району - 
Газель 5.2 х 2.1 х 2.1 м 
до 2 тонн, ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 8 915 799 77 25. реклама

1515

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 
10 т. Тел.: 8 910 777 90 25. реклама
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МАСТЕРСКАЯ 
ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

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
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ! НЕДОРОГО!

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

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

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

з
б

Т 8

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

РЕМОНТ КОТЛОВ. 
Тел.: 8 919 010 04 55.  РЕКЛАМА

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 

È ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ. 

ÒÅË.: 8 915 77 16 983, 

8 920 929 23 96.  реклама

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ВЫЕЗД В РАЙОН, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 919 022 85 50.    

реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 
С гарантией! Вызов на дом.

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДР. БЫТ. ТЕХНИКИ. 

БЦ «Радуга», 2 эт. 
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95.  реклама 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ.: 8 929 027 19 72.  реклама
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