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Дорожный вопрос не перестаёт быть самым актуальным для жителей 
Вязниковского района. Суровая реальность разбитых тротуаров и дорог 
не устаёт конкурировать с районным бюджетом, из года в год, одержи-
вая верх количеством новых ям над пополнением местной казны. И чему 
удивляться, если раньше в местный бюджет деньги на ремонт дорог по-
ступали лишь от акцизов и транспортного налога, да и то частично. Но 
вот хорошая новость: ситуацию эту позволит исправить недавнее  ре-
шение депутатов Законодательного Собрания Владимирской области 
от партии «Единая Россия». Единороссы настояли на перераспределении 
средств регионального дорожного фонда в пользу нужд конкретных му-
ниципальных образований.

Изначально порядок цифр 
выглядел примерно так: в 
городском бюджете на ре-
монт и содержание дорог 
было заложено 30 милли-
онов рублей. Сюда входит 
ремонт участков проезжей 
части и тротуаров, а также 
летнее и зимнее содержа-

ние с подсыпкой щебнем и 
очисткой от снега. С учё-
том того, что в МО «Город 
Вязники» насчитывается 
порядка 200 километров до-
рог, эти средства, что капля 
в море. 

На текущий год был за-
планирован ремонт тро-

туаров в микрорайоне 
Ефимьево и  на улице 
Киселёва, пешеходной ча-
сти улицы Трудовая гора, 
дороги по ул. Железнодо-
рожная вдоль «ОСВАРа». 
Но, благодаря поддержке 
депутатов областного За-
конодательного Собрания, 
на вязниковские доро-
ги добавили ещё порядка                  
80 миллионов рублей.
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Всего же в Вязниковском районе в текущем году на средства регионального бюджета будут 
дополнительно отремонтированы 27 участков дорог общей протяжённостью без малого 10 
километров. Кроме города, работы запланированы также в посёлках Стёпанцево, Лукново, 
Октябрьский; сёлах Сарыево, Сергиевы Горки; деревнях Паустово, Буторлино, Шустово, 
Медведево, Октябрьская. В настоящее время заканчивается работа над перечнем объектов. 
Следующим шагом станет объявление торгов и выбор подрядной организации. 

- Поправки в областной бюджет с целью выделения дополнительных средств на муници-
пальные дороги обсуждалось в тесном контакте с главами городов и районов, - рассказал 
вице-спикер регионального парламента Роман Кавинов. - Мы распределяли средства про-
порционально объему транспортного налога, 50% которого с этого года поступает в муни-
ципалитеты, и суммам с акцизов, которые получает каждый муниципалитет. К 2022 году 
планируем доработать эту схему, сделав её ещё более справедливой. Поскольку и сейчас вы-
деленные деньги гораздо меньше потребностей муниципалитетов, где многие дороги нахо-
дятся в ненормативном состоянии.

Алексей ЗАХАРОВ.

В нынешнем году планируется отмечать 500-летие Мстёрского края. Эта круглая дата доста-
точно условна. В её основу положена сохранившаяся духовная грамота князя Ивана Васильевича 
Ромодановского, датируемая 1521 годом. Правда, Мстёра в ней не фигурирует, так как её в ту 
пору не существовало, зато упоминается село Барское Татарово. Та же грамота князя Ромода-
новского позволяет отметить круглую дату не только Мстёрского, но и Сарыевского края.

Дело в том, что в грамоте Ивана 
Васильевича Ромодановского село 
Шустово, ныне входящее в состав 
Сарыевского муниципального обра-
зования Вязниковского района, упо-
минается 14 раз! Сам И. В. Ромода-
новский писал об этой своей вотчине 
так: "А село мое Шустова, а церковь в 
нем Дмитряи Великии з деревнями". 
Там же упоминаются село Сарыево и 
село Никольское в Задеберье — оно 
находилось близ Николо-Дебрского 
погоста того же Сарыевского сель-
ского поселения. Конечно же, эти 
села, как и Барское (или Троицкое) 
Татарово, возникли задолго до 1521 
года. Просто грамота Ромоданов-
ского — самый старый по времени 
написания документ, дошедших до 
наших дней, где фигурируют данные 
географические названия.

Говорится там о сенокосных уго-
дьях вокруг этих сел, о лошадях и 
"всякие животины" в княжеских ко-
нюшнях и скотных дворах, о хлебе в 
господских житницах князя Ромода-
новского и "стоячем" хлебе в полях, 
о рыбных ловлях в окрестных реч-
ках (в том числе в Клязьме и Таре) и 
озерах, где рыболовы использовали 
княжеские "невод, и сети... и стру-
ги". Перечислены местные дороги, в 
том числе главная "новогородская" 
— тогдашний аналог сегодняшней 
федеральной трассы М7 "Волга", и 
межи в полях, ямы и грани - затесы 
(или "потесы") на узнаваемых де-
ревьях, обозначавшие границы зе-
мельных владений.

Что же касается Шустова, которое 

упоминается в грамоте И. В. Ромо-
дановского больше всего, то это 
село является одним из самых древ-
них селений Вязниковского края. Его 
история насчитывает более тысяче-
летия. Люди жили там, на высоком 
берегу Тары в окружении лесов с не-
запамятных времен.

Археологи обнаружили несколько 
примечательных объектов на терри-
тории самого Шустова и поблизости 
от него. Так, у северной окраины Шу-
стова, рядом с южной частью огра-
ды сельского кладбища находился 
грунтовый могильник, датируемый 
VIII - X столетиями, который, скорее 
всего, оставили проживавшие там 
меряне — одно из угро-финских пле-
мен, обитавших более тысячелетия 
назад в среднем и нижнем течении 
Клязьмы и ее притоков, одним из 
которых является Тара. Примерно в 
5-6 метрах над рекой Тарой, на глу-
бине менее метра были найдены два 
погребения, при которых находи-
лись лепной сосуд, железный топор 
и разноцветные стеклянные бусы. 

 В X веке, в пору, когда Залесье, 
в состав которого входил нынеш-
ний Вязниковский район, оказалось 
под властью первых великих киев-
ских князей — Игоря Рюриковича, 
Святослава Игоревича и Владими-
ра Святославича, в Шустове воз-
никли сразу два славянских селища 
— сельских поселений восточных 
славян. Одно из этих селищ, датиру-
емое X - XIII веками, было располо-
жено на территории нынешнего села 
Шустово, неподалеку от церкви, на 

высоком мысе левого берега Тары.
 Второе славянское селище, также 

датируемое X - XIII веками, находи-
лось примерно в 120 метрах к юго-
востоку от нынешней церкви села 
Шустово, на пологом левом берегу 
реки Тары, в сотне метров к юго-вос-
току от первого селища. 

Третье селище, располагавшееся 
в 450 метрах к востоку от шустов-
ского храма, на левом берегу Тары, 
на высоте над рекой в 5-6 метров, 
было самым большим. Его площадь 
составляла 30 тысяч квадратных ме-
тров. Оно датируется XI - XIII веками. 
Там была найдена древнерусская 
гончарная керамика с линейным и 
волнистым орнаментом. 

Не исключено, что это три части 
единого сельского населенного пун-
кта — первоначального села Шусто-
во домонгольских времен.

Шустово возродилось и после 
Батыева погрома и вошло в состав 
Стародубского княжества, а потом 
находилось в уделе князей Ромода-
новских. В 1521 или в 1522 гг. боя-
рин князь Иван Васильевич Ромо-
дановский скончался, приняв перед 
смертью иночество в придворном 
московском Богоявленском мо-
настыре, оставив перед смертью 
духовную грамоту — подробное 
завещание. Этот документ и явля-
ется ныне ценнейшим источником 
по истории нашего края и дает по-
вод отметить 500-летие не только 
Мстёрского края, но и Сарыевского.

Николай ФРОЛОВ.

Жители десяти многоквартирных домов в микрорай-
оне Нововязники пожаловались в редакцию «Районки» 
на холод в своих квартирах. В центральной части 
многоэтажек температура всю неделю была между 
+16 и +18, а в угловых квартирах царил настоящий лед-
никовый период. Причина – авария, которая произошла 
в котельной на улице Текстильной. 

В воскресенье вечером произошла разгерметизация не-
скольких секций на одном из котлов. Работу повреждённого 
оборудования пришлось временно прекратить. Оставшийся 
котёл не мог выдавать температуру более 40 градусов. 

Как пояснили в МУП «Фонд», из-за разбора жителями воды 
для хозяйственных нужд,  приходится постоянно подпитывать 
котлы. Для этого используется обыкновенная холодная вода 
из центральной системы. Оборудование состоит из чугунных 
секций. Встреча горячего металла и холодной воды привела к 
частичной разгерметизации.

- Ремонтная бригада в срочном порядке приступила к поис-
ку и устранению неисправности. Ситуация осложнялась не-
благоприятными погодными условиями, - пояснил директор 
МУП «Фонд» Юрий Соловьёв. – Работы завершились только 
в понедельник. Приняли решение аварийный котёл оставить 
в работе на малом горении.

Сейчас тепловики постепенно добавляют температуру. К 
среде котёл уже выдавал примерно +58 градусов. Ускорять 
процесс специалисты опасаются. Оборудование может не вы-
держать нагрузки. По прогнозам к нормативным значениям 
теплоноситель вернётся к концу текущей недели.

- При этом люди продолжают сливать воду из батарей. Рас-
ход воды по котельной на ул. Текстильной очень большой, 
- отмечает Юрий Анатольевич. – Наверное, жители думают, 
что так быстрее прогреют жильё, но от этого становится толь-
ко хуже. Котлы вынуждены постоянно нагревать воду, работа-
ют на износ, а температура снижается.

В МУП «Фонд» обещают провести перерасчёт платы у 
абонентов. Ведутся переговоры о приобретении новой мо-
дульной котельной. Сейчас это предложение просчитывается 
финансово. Старую котельную хотят законсервировать и ис-
пользовать в качестве резервной.

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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В Вязниках начинает работу новое отделение офтальмологии на 
базе семейной клиники «МедЛайн», которая расположена по адре-
су: г. Вязники, ул. Советская, д. 68. Оно откроется 12 февраля, что-
бы оказывать широкий спектр профессиональных медицинских ус-
луг жителям нашего города и района.

«МедЛайн» - сеть многопрофильных 
семейных клиник Владимирской об-
ласти с командой врачей и современ-
ным диагностическим оборудованием. 
Главный принцип работы – это оказание 
высококвалифицированной помощи: 
в сотрудничестве с пациентом понять, 
какие факторы привели к появлению 
заболевания, с помощью современных 
протоколов лечения победить болезнь и 
исключить её рецидив.

На сегодняшний день «МедЛайн» яв-
ляется партнером Ковровской глаз-
ной клиники «Био Абсолют». Теперь в 
Вязниках можно получить консультацию 
врачей-офтальмологов, пройти диа-
гностику зрения, а также хирургическое 
лечение глазных болезней и патологий 
в передовом офтальмологическом цен-
тре. Что же даёт вязниковцам сотруд-
ничество двух крупных медицинских уч-
реждений?

СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ 
И ДОСТУПНЕЕ

За годы работы ковровские хирурги на-
копили колоссальный опыт. Проопери-
рованно свыше 30 000 человек. Специ-
алисты применяют широчайший спектр 
хирургических методов: операции по 
поводу катаракты, глаукомы, хирургии 
стекловидного тела, сетчатки, лазерная 
хирургия. Возглавляет хирургическое 
отделение Александр Олегович Мура-
шев, член  Европейского общества ката-
рактальных и рефракционных хирургов 
(ESCRS), а также Американской акаде-
мии офтальмологии (ААО).

В Ковровской глазной клинике «Био 
Абсолют» принят международный стан-
дарт хирургии катаракты – факоэмуль-
сификация. На место раздробленного 
ультразвуком и удаленного природного 
хрусталика ставится искусственный — 
интраокулярная линза (ИОЛ). Опера-
ция занимает 5-10 минут, анестезии не 
требуется, процесс полностью безбо-
лезненный. Данная методика удаления 

катаракты — единственная операция, 
признанная Всемирной Организацией 
Здравоохранения, как полностью реа-
билитирующая. Сразу же после хирур-
гического вмешательства зрение паци-
ента заметно улучшается.

Александр Леонидович 
ЩИПАНОВ 

ОФТАЛЬМОЛОГ, ОФТАЛЬМОХИРУРГ 
Ковровской глазной клиники

«Био Абсолют»
Ведет прием 12 февраля 

в клинике «МедЛайн» 

Запись по телефону: 
8-920-905-55-50.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

И ОПЕРАЦИИ 
ПО ПОЛИСУ ОМС

Качество диагностического обсле-
дования напрямую зависит от уровня 
технического оснащения клиники. Со-
временные компьютеризированные 
диагностические приборы, которыми 
располагает отделение офтальмологии 
клиники «МедЛайн», способны зафик-
сировать любые отклонения от нормы, 
что обеспечивает точную постановку 

диагноза даже на самых ранних стадиях 
развития заболевания. 

Для хирургического лечения глазных 
болезней и патологий специалисты кли-
ники «Био Абслют» дают направление на 
операции по полису ОМС в Ковровскую 
глазную клинику.  По оснащенности она 
не уступает крупным офтальмологиче-
ским центрам Москвы. Всё оборудова-
ние соответствует современным ми-
ровым стандартам. В «Био Абсолют» 
установлен хирургический комплекс 
3D-визуализиции «NGENUITY – VERION» 
от американской компании «Alcon».

Использование 3D-системы визуали-
зации «NGENUITY» в хирургии катаракты 
позволяет иметь ряд преимуществ по 
сравнению с традиционной современ-
ной микрохирургией. Аппаратура помо-
гает хирургу определить оптимальную 
локализацию разрезов, максимально 
точно выполнить вскрытие капсулы хру-
сталика, автоматически вы-
ставляет разметку, ориентиру-
ясь на сосуды глаза и структуры 
радужной оболочки, что в итоге 
повышает точность и стабиль-
ность результатов.

Комплекс NGENUITY – VERION 
- это диагностика, планиро-
вание операции и сопрово-
ждение, высокая клиническая 
эффективность, которая по-
зволяет максимально точно 
имплантировать хрусталик при 
хирургии катаракты. 

НЕМЕЦКИЙ ПОДХОД 
К ПРОБЛЕМАМ ЗРЕНИЯ

Ковровская глазная клиника «Био Аб-
солют» имеет статус референтного 

центра крупнейшего производителя 
офтальмологического оборудования 
концерна Carl Zeiss. Специалисты не-
мецкой кампании признают высокий 
уровень компетентности, которым об-
ладают ковровские хирурги. Благода-
ря приборам, расходным материалам 
и искусственным хрусталикам «Carl 
Zeiss», а также сотрудничеству с клини-
кой «МедЛайн», вязниковским пациен-
там стали доступны медицинские услу-
ги премиум-класса. 

На базе референтных центров вне-
дряются самые современные методы 
диагностики и лечения, после чего они 
продвигаются в другие клиники страны. 
Сотрудничество с «Carl Zeiss» позволяет 
клинике «Био Абсолют» не отставать от 
развития новых технологий и помога-
ет сохранить передовые позиции в об-
ласти хирургического лечения глазных 
болезней.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ОЧКОВ И ЛИНЗ

Кроме диагностики зре-
ния в клинике «МедЛайн» 
жители города и района 
смогут подобрать высоко-
качественные очки, опра-
вы и линзы от бюджетных 
вариантов до именитых 
брендов. Если по какой-ли-
бо причине вязниковцы за-
хотят приобрести очки без 

рецепта, то на месте смогут пройти 
проверку зрения в клинике у ведущих 
врачей-офтальмологов совершенно 
бесплатно. Доставка готовых очков 
осуществляется за один день сразу 
домой пациенту.

ДРУГИЕ ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ 

• ЦЕНТР ЭКСПЕРТНОГО УЗИ 
всех органов и систем

• ГИНЕКОЛОГИЯ
• ТЕРАПИЯ
• КАРДИОЛОГИЯ
• ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
• ПЕДИАТРИЯ
• НЕВРОЛОГИЯ
• ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
• ЛОР ОТДЕЛЕНИЕ
• ОРТОПЕДИЯ и не только

УСЛУГИ КЛИНИКИ

• Все виды лабораторных 
исследований с 0 лет

• Лечебный массаж 
взрослым и детям

• ЭКГ и ХОЛТЕР
• Вызов терапевта 

и медсестры на дом
• Анализы на COVID-19

Адрес клиники «МедЛайн»: 
г. Вязники, ул. Советская, 68.

Расписание и запись 
по телефону: 8-920-905-55-50.

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Медлайн». Лицензия: ЛО-33-01-002946 от 20 декабря 2020 г. На правах рекламы.
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ЗНАЙ НАШИХ!
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ПОЛИАТЛОННЫМ ЗВЁЗДАМЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ПОЛИАТЛОННЫМ ЗВЁЗДАМ

ПОСТУПАТЬ ЧЕСТНО, 
НРАВСТВЕННО 
И БЛАГОРОДНО

В конце января-начале 
февраля спортивные ново-
сти Вязниковского района 
были наполнены сообще-
ниями о победах местных 
полиатлонистов под руко-
водством Анастасии Сукон-
киной. Наша сборная заня-
ла второе общекомандное 
место в первенстве обла-
сти, вязниковцы вошли в 
число призёров первенства 
Центрального федерально-
го округа. Как им удаётся 
достигать таких высот? От-
вет на этот вопрос корре-
спондент «Районки» решил 
получить, что называется, 
из первых уст.

Договориться на интервью с 
тренером полиатлонистов Ана-
стасией Суконкиной оказалось 
непросто. Зима для неё – жар-
кое время, насыщенное трени-
ровками и соревнованиями. Но 
несколько минут в плотном гра-
фике урвать для беседы всё-таки 
удалось. Встреча была назначе-
на в городском тире. Анастасия 
встретила меня… с лопатой в 
руках. Накануне как раз прошёл 
снегопад, и девушка в одиночку 
расчищала проход к своему ра-
бочему месту.

- Помочь? - спрашиваю у неё.
- Спасибо, не надо. Я уже сама 

привыкла. Да и родители воспи-
танников приходят  помогают, - 
с улыбкой ответила Анастасия.

Очевидно, что наша героиня 
– девушка не робкого десятка. 
«Быстрее, выше (правильнее 
будет сказать «точнее»), силь-
нее» – девиз её жизни. Анаста-

ПОРТРЕТ ВОЛОНТЁРА

Редакция газеты «Районка, 21 
век» продолжает рассказывать о 
вязниковских добровольцах. Сегодня ге-
рой нашего проекта «Портрет волон-
тёра» — Дмитрий Киселёв,  учитель 
географии в Вязниковской СОШ № 2.

 Дмитрий рос спокойным и трудолюбивым 
мальчиком. И в 2011 году, после окончания 
школы, он не скитался «в поисках себя», а вы-
брав педагогическое направление, поступил  
учиться во Владимирский госуниверситет. 
Хотя знакомые пророчили, что мальчик пойдёт 
по стопам мамы-агронома или папы-сотрудни-
ка ГИБДД. Но Дмитрий выбрал для себя иной 
путь и пока ни разу об этом не пожалел. 

«Любимая работа» — именно так Дми-
трий говорит о преподавании в школе. Даже  
каникулы  он старается провести с детьми, в 
качестве модератора образовательной пло-
щадки #ВязникиВзрослыеДети. 

А с 2019 года Дмитрий Юрьевич ещё и 
классный руководитель. Теперь его семья 
— это 28 мальчишек и девчонок. По словам 
нашего героя, дети мотивируют его на новые 
свершения и подвиги.

 — Моё жизненное кредо: «Через тернии 
-  к звездам», потому что, несмотря на мно-
жество трудностей, учитель должен двигать-
ся вперед, постоянно развиваться и учиться 
сам, - уверен Д.Ю. Киселёв. - Считаю, что 
только на личном примере и опыте можно 
объяснить подрастающему поколению, на-
сколько важно поступать честно, нравствен-
но и благородно.

АНОНС

13 февраля в парке на Вязниковской лыж-
ной базе будет дан главный районный старт 
массовой гонки «Лыжня России». В этом 
году ожидается, что соревнования собе-
рут на улице Муромской более полутысячи 
спортсменов. Кроме того, отдельные эта-
пы «Лыжни России» пройдут в посёлках 
Никологоры и Стёпанцево, а также деревне 
Паустово.

В этом году легендар-
ная лыжная гонка прой-
дёт в 39-й раз. Тради-
ционно она объединит 
профессионалов и лю-
бителей лыжного спорта 
от мала до велика. Ста-
билизация обстановки, 
связанной с пандемией 
коронавирусной инфек-
ции, по словам органи-
заторов, позволяет про-
вести соревнования в 
традиционном формате, 
но с соблюдением не-

обходимых правил без-
опасности. 

Соревнования нач-
нутся около полудня. 
В 11.40 всех гостей и 
участников ждёт торже-
ственная церемония от-
крытия. Далее стартуют 
основные заезды. Пер-
выми «Лыжню России» 
опробуют дошколята и 
члены общества инва-
лидов. Они преодолеют 
полукилометровый уча-
сток трассы.

Мальчишки и дев-
чонки до 10 лет пробе-
гут уже километровый 
круг. По традиции, на 
«Лыжне России» пред-
усмотрена дистанция, 
соответствующая насту-
пившему году. На 2021 
метр выйдут юноши и 
девушки до 18 лет, а 
также женщины. Самый 
же длинный круг – 5 ки-
лометров – будут поко-
рять мужчины.

- «Лыжня России» - 
это праздник для всех 
сильных духом людей, 
- отметил начальник 
управления физической 
культуры Александр 
Лазарев. – Уверен, что 
участники и зрители по-
лучат заряд бодрости и 
положительных эмоций. 

Герман ДОЛМАТОВ.

В период пандемии Дмитрий стал актив-
ным участником проекта #МыВместе. Он не 
единожды, вместе с другими волонтёрами, 
разгружал многотонные машины с продук-
тами, выполнял заявки по доставке товаров 
первой необходимости и лекарств. И сейчас, 
когда волна эпидемии пошла на спад, он 
продолжает помогать горожанам, соблюда-
ющим режим самоизоляции.

Отдаваясь всецело своей профессии, он 
мечтает «о мире во всём мире».  Это глобаль-
ные планы, ну, а в  ближайшей перспективе 
— создать волонтёрский отряд в школе и, как 
минимум, стать «Учителем года».

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

сия не привыкла пасовать перед 
трудностями и побеждает, ино-
гда вопреки обстоятельствам.

Встать на непростой путь 
спортивного наставничества 
помог случай. В марте 2010 года 
Анастасия, будучи ещё школь-
ницей, впервые переступила 
порог городского тира. Стрель-
бу тогда преподавал замеча-
тельный тренер Николай Фёдо-
рович Туранов. 

- Мне сказали, какие справ-
ки нужно подготовить. Быстро 
обошла все инстанции, собрала 
документы и приступила к тре-
нировкам, - вспоминает Ана-
стасия. – Одновременно с этим 
я записалась ещё и на лыжную 
секцию. Вот так и начался мой 
путь в полиатлоне.

Заниматься приходилось 
по несколько дней в неделю, 
совмещая лыжные гонки со 
стрельбой. Чуть позже меня 
пригласили выступить за рай-
онную команду по полиатлону. 

Времени на комплексную под-
готовку было недостаточно. И 
тогда Анастасия осталась без 
высоких наград, но первая про-
ба своих сил только подстегнула 
желание девушки развиваться 
дальше. 

Полиатлон – сложный вид 
многоборья. Зимой спортсмены 
соревнуются в лыжных гонках, 
стрельбе и силовой гимнастике. 
Летом место лыж занимает бег 
или роллеры. Данная дисципли-
на позволяет полностью про-
демонстрировать возможности 
атлета, заставляет его всесто-
ронне развиваться. 

Для вязниковского спорта 
Анастасия – без преувеличения, 
уникальное явление. Закончив 
факультет физического воспи-
тания Владимирского универ-
ситета, а также имея за плеча-
ми золотую медаль юниорского 
первенства и «бронзу» взрос-
лого мирового чемпионата, она 
вернулась на работу в родной 

город. И здесь вновь проявился 
её  несгибаемый характер. Обе-
щала продолжить дело своего 
первого наставника Николая Ту-
ранова и сдержала обещание. 

Смотря на место тренировок 
вязниковских полиатлонистов, 
поражаешься, в каких условиях 
куются победы. Тир, по ощу-
щениям, не видел ремонта уже 
очень давно. Местами покосил-
ся пол. Видно, что недавно при-
ходили электрики, вот только 
работу свою они на момент на-
шего визита не доделали. 

Есть сложности и с инвента-
рём. Анастасия числится тре-
нером спортивной школы. У неё 
занимаются три группы. Это бо-
лее 30 мальчишек и девчонок. 
На всех одна, более или менее 
подходящая для тренировок 
пневматическая винтовка. Лыжи 
и экипировку воспитанники при-
обретают за свой счёт.

- С детьми занимаюсь четвёр-
тый год, второй год выезжаем 
на соревнования. Благодарна 
родителям моих подопечных, 
которые снабжают ребят необ-
ходимым, - говорит тренер. – У 
нас есть очень перспективная 
молодёжь. Хорошие результаты 
показывают Тимофей Климов, 
Матвей Соколов, Даниил Кал-
мыков, Михаил Асташкин, Арина 
Константинова, Баева Виолет-
та. Четверо из них отобрались в 
сборную области. Подтягивают-
ся и младшие воспитанники.  

Получается, что есть тре-
нер, есть воспитанники, есть 
желание и энтузиазм. Не хва-
тает только базы. Здесь, как 

говорится, слово за местными 
властями. После разговора с 
Анастасией созвонился с за-
местителем главы администра-
ции Вязниковского района по 
социальной политике, началь-
ником управления физической 
культуры и спорта Александром 
Лазаревым. Он подтвердил, что 
успехи Анастасии Суконкиной и 
её подопечных заставляют по-
новому взглянуть на будущее 
полиатлона в Вязниках.

- По мере возможности, пла-
нируем проведение ремонта 
в помещении тира, - пояснил 
Александр Александрович. – Сам 
знаю, что проводка и пол нужда-
ются в реконструкции. Изыски-
ваем на это средства. Проблемы 
будем решать поэтапно.

Сам полиатлон А.А. Лазарев 
назвал очень перспективным 
видом спорта, который необхо-
димо развивать. Он отметил, что 
всегда открыт для диалога с Ана-
стасией и искренне радуется её 
личным победам и достижениям 
воспитанников. «Однозначно, 
будем помогать», - резюмировал 
заместитель главы.

Мы же со своей стороны на-
деемся, что о спортивных до-
стижениях вязниковских поли-
атлонистов «Районка» напишет 
ещё не раз. Ведь, как известно, 
трудности только закаляют, а с 
таким характером, как у Анаста-
сии Суконкиной, смело можно 
двигаться к любым спортивным 
звёздам, невзирая на все вре-
менные сложности.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ПОДАРОК СОЛДАТУ ОТ ШКОЛЬНИКОВ

55

УРОЖЕНКА НАШЕГО ГОРОДА БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ УРОЖЕНКА НАШЕГО ГОРОДА БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫЗА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫВязниковцев перепишут Вязниковцев перепишут 

в сентябрев сентябре

В Вязниковском районе стартовала акция «Подарок солдату», приуроченная 
ко Дню защитника Отечества. Организаторы предлагают собрать посылки для 
солдат, в которые можно положить продукты питания длительного хранения, 
предметы личной гигиены, письменные принадлежности, а также открытки и 
поделки. Активное участие в акции принимают ученики с 1 по 11 классы. 

Координатором данной акции, вот уже мно-
го лет, выступает Центр дополнительного 
образования для детей, помогая определить 
подарки в воинские части. Сейчас же акция 
стала более адресной, многие школы ориен-
тируются на своих выпускников, проходя-

щих в данный момент службу в армии. Всегда 
приятно получить к празднику небольшой  
подарок с малой Родины от знакомых ребят 
и учителей. Солдатам бывает очень непросто 
вдали от родного дома, а полученная посыл-
ка поднимет настроение и боевой дух. 

- В нашем районе в этой акции участвуют 
более 3700 детей. Ежегодно формируется 
порядка 70 посылок, - рассказывает за-
меститель директора по воспитательной 
части ЦДОД Татьяна Чернышева. – В 
преддверии Дня защитника Отечества, учи-
теля наших школ проводят также классные 
часы, на которых рассказывают ребятам о 
важности этого праздника. Самое прият-
ное, что дети стараются вложить в посылку 
солдату частичку души, они с воодушевле-
нием пишут письма с поздравлениями к 23 
февраля и пожеланиями отличной службы, 
успехов в боевой подготовке. 

Екатерина КУРЛЫШЕВА.

НА ЗАМЕТКУ

Полгода назад мы писали, что Всероссий-
ская перепись населения, которая должна 
была пройти в 2020 году, перенесена на вес-
ну 2021 года. Виной тому стали коронавирус-
ные ограничения. Из-за пандемии сроки про-
ведения переписи обозначили апрелем этого 
года, а подведение предварительных ито-
гов – октябрём. Но и новые даты пришлось 
сдвинуть.

НАЗНАЧЕНИЯ

Заместителем директора, а также началь-
ником управления программ и проектов де-
партамента регионального развития Вла-
димирской области стала уроженка города 
Вязники Анастасия Николаева. В частности, 
теперь она будет курировать работу муни-
ципальных образований региона-33 по реа-
лизации приоритетных национальных про-
ектов, а также активно взаимодействовать с 
аппаратом правительства РФ.

Судя по биографиче-
ской справке, Анастасия 
Сергеевна после учёбы 
в нашем городе посту-
пила во Владимирский 
государственный уни-
верситет. Получила ква-
лификацию инженера по 

специальности «инфор-
мационно-измеритель-
ная техника и техноло-
гии» и степень магистра 
по направлению «прибо-
ростроение». С 2012 года 
наша землячка трудится в 
областном «белом доме». 

Анастасия Николае-
ва работала на разных 
должностях в комитете 
информатизации, свя-
зи и телекоммуникаций, 
комитете по вопросам 
государственного управ-
ления и комитете про-
ектной деятельности. До 
назначения на должность 
заместителя директо-
ра, начальника управ-
ления программ и про-
ектов Департамента 
регионального развития 
Владимирской области 
она  возглавляла отдел 
сопровождения реализа-
ции программ и проектов 
в этом управлении.

Отметим, что депар-
тамент регионального 
развития Владимирской 
области относительно 
молодой. Он образован 
1 мая 2020 года путём 
объединения комитета 
экономического разви-
тия, комитета проект-
ной деятельности и экс-
пертно-аналитического 
управления областной 
администрации.

Соб. инф.

Несмотря на то, что в 
стране наметилась пози-
тивная тенденция по сни-
жению числа пациентов 
с коронавирусом, Прави-
тельство России решило 
не спешить с подсчетом 

населения. Работу пере-
несли на сентябрь 2021 
года. И, как рассказали 
статистики, дело не только 
в эпидобстановке. 

- Глобальный опрос в сен-
тябре даст возможность 

соблюсти рекомендован-
ную ООН периодичность 
реализаций ВПН (раз в 
десять лет) и обеспечит 
корректность полученных 
данных для дальнейшего 
сравнительного анализа, 
как на национальном, так 
и на международном уров-
не, - сообщили во Влади-
мирстате.
Кроме того, по опыту пре-

дыдущих переписей, осе-
нью вероятность застать 
жителей дома, выше. Как 
правило, осенью люди воз-
вращаются из отпусков, 
а дети начинают учебный 
год в садиках и школах по 
месту жительства. Так гря-
дущая Всероссийская пе-
репись населения охватит 
наибольшее число людей. 
Напомним, заполнить пе-
реписную анкету можно не 
только с помощью специ-
алистов, которые будут 
совершать поквартирный 
обход, но и самостоятель-
но, с помощью портала 
«Госуслуг». 

   Лев ЛИСИЦЫН.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА 
ДВОРЫ И НАШЛА НАРУШЕНИЯДВОРЫ И НАШЛА НАРУШЕНИЯ

Сотрудники вязниковской межрайонной прокуратуры провели провер-
ку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. В частности, представители правоохранительных 
органов оценили деятельность управляющих компаний, занимающихся 
обслуживанием жилищного фонда.

- Установлено, что на основании заключенных договоров управляющие компании осу-
ществляют деятельность по содержанию и обслуживанию многоквартирных домов на 
территории города Вязники, - отметили в прокуратуре. - Вместе с тем, в нарушение тре-
бований,  площадки придомовые территории и 
площадки у дверей некоторых многоквартирных 
домов, находящихся на обслуживании управляю-
щих компаний, от снега и наледи не очищены. Это 
представляет неудобства для жителей и может по-
влечь причинение вреда их жизни и здоровью.

В этой связи межрайонной прокуратурой в адрес 
руководителей ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 
3», ООО «ЖЭК № 4», МУП г. Вязники «ЖКС» 
внесены представления об устранении выявлен-
ных нарушений законодательства.

Кроме того, прокурором в отношении должност-
ных лиц четырёх управляющих компаний возбуж-
дены производства по делам об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.7.22 КоАП РФ, то есть нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, 
правил содержания и ремонта жилых домов. Соответствующие акты прокурорского реаги-
рования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется.

В ВЯЗНИКАХ ОБНАРУЖИЛИ В ВЯЗНИКАХ ОБНАРУЖИЛИ 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО» ФАНТОМА«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО» ФАНТОМА

Как сообщает сайт www.province.ru, руково-
дитель территориальной сетевой организации                
ООО «Промэнерго» в 2009 году заключил договор 
с МРСК «Центра и Приволжья». По соглашению, 
общество с ограниченной ответственностью 
должно было поставлять электричество в один 
из населенных пунктов Вязниковского района в со-
ответствии с тарифами, установленными прави-
тельством Российской Федерации. 

Всё шло по плану, однако в 2016 году на федеральном уров-
не были внесены законодательные коррективы, согласно 
которым, чтобы быть признанным территориально-сетевой организацией, любой элек-
тросетевой компании нужно иметь у себя во владении не меньше 15 километров линий 
электропередач. Вот только на тот момент во владении «Промэнерго» находились линии 
электропередач протяженностью менее 5 километров. Таким образом, данное предпри-
ятие не могло рассчитывать на индивидуальный тариф на оказание услуг по передаче 
электроэнергии. А это грозило серьёзными убытками.

Тогда у руководителя ООО «Промэнерго» возник дерзкий план действий. В 2017 году 
он  предоставил в областной департамент цен и тарифов «липовые» документы, согласно 
которым его организация использовала ЛЭП протяженностью 11220 метров. Это дало 
организации право на оказание услуг по поставке электричества согласно тарифам на 
2018-2019 годы. Соответственно, МРСК перечислило компании 4 миллиона рублей.

Данные факты вскрыли сотрудники УФСБ России по Владимирской области. На осно-
вании их материалов региональное МВД возбудило уголовное дело по факту крупного 
мошенничества. Его расследование продолжается.

                                                                              Подготовил Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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Сохранилось подробное опи-
сание, как происходил раздел в 
крестьянской семье в 1890-е годы 
в нашем крае.

 После того, как братья делили 
имущество на необходимое ко-
личество равных частей, перед 
иконами в пока еще общем доме 
зажигали лампаду и несколько 
минут сидели в молчании. За-
тем все вставали и клали по три 
земных поклона. Далее в шапку 
клали «жеребья» — свернутые 
бумажки, на каждой из которых 
была обозначена та или иная доля 
добра. Тащить жеребья должен 
был самый младший из братьев. 

Интересен ещё один способ 
распределения земельных участ-
ков. Проходил он  методом пере-
хватывания братьями достаточно 
длинной палки. Чья рука в итоге 
закрывала верх палки, тому и до-
ставался «разыгрываемый» по-
добным образом участок.

После того, как каждый из вы-
деляемых сыновей получал свою 
долю, отец непременно благо-
словлял их иконой. При этом не-
редко отец еще и давал краткое 
наставление на уровне поговорок. 
Например, «копи домок, да не те-
ряй умок». 

Также при выделе, каждый сын 
получал от отца каравай хлеба 
в полотенце, щепоть соли в тря-
пице, сковороду, горшок, блюдо, 
чашку и ложку. 
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Инициаторами раздела в кре-
стьянской семье, как правило, 
становились малосемейные бра-
тья — те, у кого было мало детей. 
Они стремились работать лишь 
на «свое кровное семейство», 
чтобы не кормить чужих детей, 

даже, если эти дети — их родные 
племянники. Нередко причиной 
раздела становились бабьи сва-
ры. Невестки часто не ладили со 
свекровью и между собой, а му-
жья обычно заступались за жен. 
Характерна поговорка, бытовав-
шая в этой связи среди владимир-
ских и вязниковских крестьян: 
«Где черт не сможет, туда бабу 
пошлет».

По поводу крестьянских раз-
делов известно суждение наших 
предков: выделы происходят из-
за того, что «хочется самим кро-
ить-резать говядину». Конечно, 
говядина тут — лишь символ. По 
традиции, в обед в крестьянских 

В старину крестьянские семьи обычно были велики и патриархальны. Хозяйство велось 
сообща не только взрослыми детьми и их родителями, но часто даже и повзрослевши-
ми внуками. Порой в деревне имелось всего лишь два-три крестьянских двора, но зато в 
каждом из них проживало от 20 до 30 человек. При сравнительно низкой экономической 
эффективности крестьянского хозяйства и достаточно примитивных орудиях труда, 
вести дела большим числом работников было выгоднее. И выживать большой семьей 
оказывалось сподручнее. Даже целой шайке грабителей напасть, скажем, на крайний 
дом в деревне было проблематично, если там их заведомо встретили бы 5-6 взрослых 
мужиков с топорами и рогатинами. Однако время шло, изменялись условия жизни кре-
стьян и обстановка в стране. И во второй половине XIX века во Владимирской губер-
нии, как и повсюду, тенденция раздела-выдела отчетливо наблюдалась почти в каждой 
сельской или деревенской семье.

семьях из щей вынимался кусок 
мяса и старший в доме на особой 
дощечке мелко крошил его, а по-
том или всыпал обратно в гор-
шок, или же делил между едоками 
по их мискам. Пока «большак» 
подобным образом священнодей-
ствовал, остальным полагалось 
ждать с ложками в руках. 

a�!,, �2% 	=�2
По паям, как и земля, делились 

скот и надворные строения. Избу, 
например, делили на «перед-
нюю» и «заднюю». Любопытно, 
что сады делились не по числу 
деревьев в нем, а по количеству 
земли под ними.

Всем остальным добром отец 
наделял детей по своему произ-
волу. Характерно высказывание 
одного из владимирских крестьян 
той поры взрослому сыну: «Живи 
и пользуйся всем, а ушел, так и не 
спрашивай, коли сам не дам!»

Однажды, уже на рубеже XIX-
XX веков во Владимирской гу-
бернии обиженный на отца-кре-
стьянина, не давшего при выделе 
почти ничего, сын обратился с 
жалобой к земскому начальнику. 
Тот, разобрав все обстоятельства 
конфликта, принял решение, что 
«раз отец является добросовест-
ным и рачительным хозяином, 
то сын, уходя по своей воле, дол-
жен брать и довольствоваться 
тем, что дают».
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Амбар, гумно, баня и мельни-

ца ни при каких обстоятельствах 
разделу не подлежали. И, даже 
после выдела, братья продолжа-
ли ими пользоваться сообща. Так 
что история из сказки француза 
Шарля Перро про кота в сапогах, 
где младшему сыну мельника до-
стался лишь кот, в Российской 
империи была не актуальна.

Правда, порой такое общее 
имущество становилось при-
чиной ссор между родней. В 
Вязниковском уезде, например, 
однажды крестьяне раскатали 
на брёвна общие крепкие баню и 
овин, не найдя другого способа  
удовлетворить взаимные претен-
зии, как поделить между собой 
полученные брёвна.

Дочери и их мужья, живущие в 
семье тестя (их метко именова-
ли «зятья-влазени»), не только 
земли, но иной недвижимости, 
как правило, не получали. Им 
могли лишь дать «коробье», то 
есть приданое, и в лучшем слу-
чае некоторую сумму денег.

В том случае, когда отец — 
глава семьи умирал, раздел его 
сыновей обычно происходил 
очень быстро, в течение не-
скольких месяцев. По закону 
требовать выдела мог любой из 
братьев по достижении 18-лет-
него возраста.

Если же выдел происходил 
при живом отце, то тот из сыно-
вей, который оставался в доме 
своего родителя, брал тем самым 
на себя обязательство содержать 
батюшку до его смерти. Такой 
обычай почитался повсеместно, 
но, тем не менее, известны от-
дельные случаи, когда стариков-
родителей сыновья фактически 
выживали из дома, и те уходили 
просить милостыню. Правда, 
это считалось добровольным 
решением. Просто выгнать ста-
риков из дома крестьянский 
«мир» никогда бы не позволил, 
а ослушаться решения сельского 
и деревенского схода было чре-
вато суровыми наказаниями, в 
том числе поркой и отправкой в 
«холодную». А вот отец теорети-
чески мог выслать сына из дома 
за непочтительное отношение к 
себе, и тут «мир» всегда оказы-
вался на стороне «большака». 
Фактически же все решали ха-
рактер и твердость конкретного 
человека и его состояние здоро-
вья, так как больному слабому 
старику, пусть даже теоретиче-
ски обладавшему приоритетны-
ми правами, с молодым и здоро-
вым сыном-работником тягаться 
было не с руки.

 В вязниковских селах в конце 
1890-х гг. большие неразделен-
ные семьи проживали лишь в 4 
% крестьянских дворов. А после 
череды революционных потря-
сений, старые патриархальные 
крестьянские «дворы» оконча-
тельно ушли в прошлое.

Николай ФРОЛОВ.

На иллюстрациях:
1. Василий Максимов. Се-

мейный раздел. 1876 год.
2. Патриархальная семья в 

русской деревне середины XIX 
столетия.

3. Крестьянский обед.
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29 января в Законодательном Собрании Владимирской области 
состоялось итоговое заседание рабочей группы по строитель-
ству ФАПов. Депутаты, представители муниципалитетов, 
профильных департаментов и аудиторы Счетной палаты об-
судили проблемы, которые помешали вовремя построить в реги-
оне фельдшерско-акушерские пункты. 

 О подготовке к масштабной стройке 
ФАПов в регионе чиновники админи-
страции говорили еще в 2019-м. В 2020 
году во Владимирской области должны 
были появиться 37 новых фельдшерско-
акушерских пунктов и одна амбулатория. 
Но планы так и остались на бумаге. А в 
территориях к концу года не заработал 
ни один новый ФАП, за строительство 
которых отвечала областная админи-
страция. Более того, некоторые из них 
даже не начали строиться. К таким не-
утешительным выводам пришли члены 
рабочей группы - депутаты Законодатель-
ного Собрания, которые в конце декабря 
проехали по районам и посмотрели, как 
изменились пустыри, где планировалось 
возвести сельские медпункты. Речь идет 
об Александровском, Вязниковском, 
Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 
Ковровском, Меленковском, Муромском, 
Петушинском, Собинском, Судогодском, 

Суздальском и Юрьев-Польском районах.
- Мы вместе с депутатами проехали 

по территориям, где должны строятся 
ФАПы. Картина складывалась следую-
щая: наружные сети не подведены к 11 
ФАПам, внутренние - к 21. Дизель-гене-
раторная установка не смонтирована на 
12 ФАПах, подъездные пути отсутствуют 
у 11, освещения нет у 14, ограждения – 
у 11 объектов. У 23 ФАПов отсутствует 
благоустройство территории или оно вы-
полнено частично. Новые ФАПы не рабо-
тают. Конечно, жители нашего региона, 
чьи интересы мы представляем, очень 
расстроены таким положение дел, и наша 
задача – довести начатое до конца, - поды-
тожил вице-спикер Роман Кавинов. 

С выводами депутатов по большей ча-
сти согласны и аудиторы Счетной палаты. 
Они дали свое заключение по результатам 
строительства ФАПов. И эти выводы так-
же неутешительные.  

Использование предусмотренных реги-
ональным проектом объема бюджетных 
средств не привело к установленному 
результату, что свидетельствует о несо-
блюдении принципа эффективности ис-
пользования бюджетных средств. При-
чины: организационные недостатки, 
неэффективные управленческие реше-
ния, длительные сроки проведения кон-
курсных процедур, позднее заключение 
контрактов (осенне-зимний период), низ-
кое качество проектных решений, - пояс-
нил позицию контрольного органа ауди-
тор Максим Рычагов.

В качестве примера, на кого стоит рав-
няться, члены рабочей группы привели 
ФАП в селе Фетинино. Этот медпункт, в 
отличие от остальных, не модуль, а капи-
тальное строение. Всеми вопросами его 
строительства занималась Собинская ад-
министрация, а после уже готовое здание 
передали в ведение обладминистрации. В 
результате, оказалось, что строительство 
Фетининского капитального ФАПа вы-
шло в три раза дешевле, чем возведение 
модульных. А должно быть наоборот. Да 
и построен он был в срок. 

 - Был выделен земельный участок, най-

ден подрядчик, который согласился на 
эти условия и за свои средства выстроил 
ФАП площадью 83 км метра. Цена - в 3 
раза меньше рыночной стоимости. Воз-
веден за 80 дней, что решает вопрос и с 
затягиванием сроков, в чем сейчас тоже 
есть проблема у областной власти с дру-
гими ФАПами. Стоимость здания, вместе 
с благоустройством прилегающей тер-
ритории, парковкой и освещением, со-
ставила менее 5 миллионов рублей. Это 
на 7-8 миллионов дешевле, чем стоил бы 
модульный ФАП по торгам областной 
администрации, - поделился с коллегами 
Александр Разов.

Этот положительный опыт экономии 
бюджетных денег может и должен быть 
использован и в других районах области, 
– уверен заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Роман Кавинов. 
Это стало одним из пунктов перечня реко-
мендаций, которые подготовили депутаты 
губернатору и департаментам по итогам 
мероприятий рабочей группы. Кроме 
того, парламентарии предлагают не про-
сто возводить ФАПы в срок, а еще и от-
крывать их для приема местных жителей 
в даты, указанные в плане, так как людям 
нужна медпомощь, а не просто новое зда-
ние под замком.

b b“gmhjnbqjnl p`inme 
jnllrm`kj` ondnpnf`eŠ 
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Департамент государственного регу-
лирования цен и тарифов Владимирской 
области отчитался перед Федеральной 
антимонопольной службой России по 
ожидаемому росту коммунальных пла-
тежей граждан на 2021 год. 

 Распоряжением Правительства РФ по Владимир-
ской области установлен средний рост совокупного 
коммунального платежа в размере 3,4 процента и 
максимальное отклонение от него по муниципаль-
ным образованиям в размере 2 процентов. Таким об-
разом, предельный рост совокупного коммунального 
платежа у отдельных граждан, проживающих в муни-
ципальных образованиях области, не должен превы-
шать 5,4 процента. 

По данным отчётного мониторинга в ФАС России, 
в первой половине текущего года средние комму-
нальные платежи жителей области сложатся на уров-
не ниже декабря 2020 года на 0,5 процента. Этого 
удалось достичь благодаря пересмотру с 1 января 
предельного тарифа на услуги регионального опера-
тора в сфере обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами по зоне № 2, куда входит Вязниковский 
район, компанией «Биотехнологии».

С 1 июля повышение составит всего 2,3 процента с 
учётом субсидий на введение нормативов на отопле-
ние. Без учёта субсидии рост составит 2,8 процента, 
что ниже утверждённого Правительством РФ преде-
ла в 3,4 процента. Минимально с 1 июля 2021 года 
повысятся услуги холодного водоснабжения, водоот-
ведения и отопления – в среднем на 2 – 2,7 процента.

Рост платы граждан за коммунальные услуги в 2021 
году будет самым низким за последние 7 лет. Начиная 
с 2014 года и по 2020 год средний коммунальный пла-
тёж жителя области повышался максимально в 2015 
году – на 8,8 процента при установленном ограниче-
нии в 9 процентов, минимально – в 2020 году – на 3,5 
процента при возможном повышении на 3,6 процента.

Второй год подряд во всех 111 муниципальных 
образованиях региона максимальное повышение 
коммунальных платежей не превысит предельных 
значений, установленных Правительством России 
для Владимирской области. При этом максимальное 
увеличение с 1 июля на уровне 5,4 процента сложит-
ся только у 1,7 процента жителей. Для граждан, у 
которых расходы на жилищно-коммунальные услуги 
превышают 22 процента от совокупного дохода се-
мьи (а для одиноко проживающих пенсионеров – 18 
процентов), действуют региональные меры субсиди-
рования оплаты за услуги ЖКХ.

opndkeb`eŠq“ q`lnhgnk“0h“ dk“ b“gmhjnb0eb qŠ`pxe 65 keŠ 
Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении 

режима повышенной готовности». В условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, во Владимирской области до 21 
февраля продлён срок действия ограничительных мер, на-
правленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия для граждан старше 65 лет. 

В частности, сохраняется необходимость соблюдения 
ими режима самоизоляции. Напомним, представителям 
старшего поколения разрешается обращаться за меди-
цинской помощью в учреждения здравоохранения, выгу-
ливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить 
в ближайший магазин или аптеку.

Но от режима самоизоляции освобождаются граждане 
старше 65 лет, которые:

– прошли вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции – через 14 дней после второй прививки с ис-
пользованием вакцины, прошедшей государственную 
регистрацию;

– имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, 
действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологиче-
ского материала.

В регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необ-
ходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут 
обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 
8-800-450-01-21 и 112. В службу срочной социальной помощи можно бесплатно 
позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного теле-

фона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многока-
нальный.

Кроме того, в штатном режиме департамент социаль-
ной защиты населения организует предоставление соци-
альных услуг на дому. Социальные работники помогают 
в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных 
услуг около 7,5 тыс. жителей области. В отдалённые на-
селённые пункты для оказания помощи выезжают мо-
бильные бригады. В дистанционном формате проводятся 
занятия по информационной грамотности, мастер-клас-
сы, тематические встречи в рамках социального проекта 
«Активное долголетие».

onkh0h“ m`onlhm`eŠ na nŠbeŠqŠbemmnqŠh g` merok`Šr xŠp`tnb

По данным ОМВД России по Вязниковскому району, многие жители нашей тер-
ритории упорно уклоняются от уплаты административного штрафа.

В соответствии с КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов. Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в 
пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлече-
нии к административной ответственности, также должен быть оплачен.

qkedqŠbemmne rop`bkemhe ophg{b`eŠ 
j nqŠnpnfmnqŠh oph j`Š`mhh m` Š~ahmce

Зима – чудесное время года для тех, 
кто любит активный отдых. Однако 
игнорирование простых правил без-
опасности может привести к траги-
ческим последствиям. Об этом 
надо помнить как взрослому, 
так и ребенку.

Катание на тюбинге или «ватрушках», 
является одним их травмоопасных развле-
чений. Они способны развивать большую 
скорость и закручиваться вокруг своей оси 
во время спуска. Как только скорость дви-
жения возрастает, «ватрушка» становит-
ся довольно опасной. Разгоняются такие 
сани молниеносно, а спрыгнуть с них на 
скорости невозможно. При закручивании 
тюбинга, человек перестанет ориентиро-
ваться в пространстве и контролировать 
ситуацию.

При катании на «ватрушках» в целях 
предотвращения травм  необходимо:

1. Кататься только на специально подготовленных 
трассах со снежной поверхностью.

2. Склон для катания должен быть с уклоном не 
больше 20 градусов. Внизу склона должно быть до-
статочно места для торможения. Не следует кататься 

на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.
3. Нельзя кататься с горок с трамплинами.
4. Санки-ватрушки развивают большую скорость, 

поэтому на склоне обращайте внимание на других 
катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что 

перед вами никого нет, особенно детей.
5. Не катайтесь на тюбинге в состоянии ал-

когольного опьянения.
6. Кататься на санках-ватрушках следует 

только сидя.
7. Нельзя кататься на тюбинге вдвоем с ре-

бенком – невозможно контролировать ситуа-
цию одной рукой удерживая ребенка, а дру-
гой, держась за ватрушку.

8. Не привязывайте надувные санки к транс-
портным средствам: автомобилям, снегока-
там, квадроциклам и другим буксирам. 

9. Не оставляйте детей одних без присмотра!
Родители несут ответственность за жизнь и 

здоровье своих несовершеннолетних детей, – 
резюмируют в Следкоме. – Соблюдая  неслож-
ные правила катания с горок, вы обезопасите 
себя и окружающих от  травм и повреждений. 
Берегите себя и своих детей!
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ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.    реклама

КИРПИЧ, 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. 

ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 8 904 859 37 62. 
реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ. 

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
РАБОТАЕМ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, 

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

Электрик. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВЫЕЗД 
В РАЙОН. ТЕЛ.: 8 920 624 92 25. 

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ВЫЕЗД НА ЗАМЕР – БЕСПЛАТНО*! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА* 15%. 
*Подробнее уточняйте по тел.: 

8 910 183 73 31, 8 920 626 88 35. 
реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

Отделочные и строительные 

работы. Панели ПВХ, 

обои, гипсокартон. 

Тел.: 8 920 624 92 25.  рклама

КИРПИЧ: белый, цветной. 
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ. 
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА –МАНИПУЛЯТОР. 
ТЕЛ.: 8 919 01 73 798. РЕКЛАМА. 

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА 
КРОВЛИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР. 

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. ðåêëàìà 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. ТЕЛ.:    8 920 943 06 30. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, 4,2 М, 18 КУБ. 

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

ЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11. 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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 
РАБОТ, бани и дома из бруса, 

крыши любой сложности, заборы. 
Тел.: 8 910 183 73 31, 
8 920 626 88 35. РЕКЛАМА. 

ВЫВЕЗУ НЕНУЖНОЕ 
ЖЕЛЕЗО, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАКУЛАТУРУ, МЕБЕЛЬ. 

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.  реклама

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

Тел.: 8 910 188 37 54. реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО! 
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ. 
НЕДОРОГО. Звоните в любое время. 
ТЕЛ.: 8 904 399 45 26. ПАВЕЛ. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ВАННЫХ. ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА, 

КАНАЛИЗАЦИЯ. ОЧИЩУ 
ОТ СНЕГА. МАСТЕР НА ЧАС.
ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

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

реклама

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

реклама

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

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ, 

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



№5 (525)

СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 15 М2 

В МАГАЗИНЕ ПО АДРЕСУ Г.ВЯЗНИКИ, 
УЛ. 1МАЯ16/15.  ТЕЛ. 8-915-768-62-19.  реклама
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� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. j%��3…=��…= , �.7
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. o!%��2=!“*= , �.5 (ƒ�=…,� !=LC%)
� C%“. j!=“…=  c%!K=2*=, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. o!%��2=!“*= , �.9 (ƒ�=…,� 3…,"�!�=�=)
� C%“. o�!"%�=L“*,L, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. k�…,…=, �.38
� �. c3K,…%, q��,"=…%"“*%�% !-…=, 
3�. 0�…2!=��…= , �.30. 

Š��.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18.реклама
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 
ул. Советская, д.35 (раймаг). 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД 
ПО АДРЕСУ: Г. ВЯЗНИКИ, 

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

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

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

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ АВТО (ТАКСИ). 

ТЕЛ.: 8 920 901 34 46. реклама. 

На деревообрабатывающее 
производство требуются: 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК; 
УЧЕНИК СТОЛЯРА; 

ШЛИФОВЩИК ПО ДЕРЕВУ; 
УПАКОВЩИК. 

ТЕЛ.: 8&920&912 88 88. реклама

В ООО «ЦТК» для работы 
в офисах банка требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
(наличие допусков) 

И РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Наличие личного авто, зп от 15 до 30 т. руб., 

возврат ГСМ. Тел.: 8 920 930 31 19. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРИЁМЩИК ПРОДАВЕЦ. 
ТЕЛ.: 8 920 910 09 63.     реклама

В организацию требуются: 
- РАБОЧИЕ 

на деревообрабатывающий станок с ЧПУ; 
- ФУТЛЯРЩИЦЫ. 
З\п при собеседовании. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ: 
-ШАУРМИСТ (без опыта), 

з/п - от 15&000 р. 
И УБОРЩИЦА. 

ТЕЛ.: 8&904&597 73 32.   реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ 

В АНО ДПО «ЦЕНТР-АВТО», 
ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 

ТЕЛ.: 2-60-66, 8 920 909 80 29. реклама

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР АЗС.
ТРЕБОВАНИЯ:

- Коммуникативные навыки;
- Навыки активных продаж;
- Знание компьютера;
- Желателен опыт работы 
с контрольно-кассовым аппаратом;

УСЛОВИЯ:
- График работы: сутки/трое
- Официальное трудоустройство&
- Заработная плата оклад: смена + премия

Тел.:&8 951&919 28 66 Михаил реклама
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ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
-МЕНЕДЖЕР;    - ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

З\п- по результатам собеседования. ТЕЛ.: 8�915�769 76 49. 
реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
два продуктовых магазина, 
ПЛ.: 55 КВ. М. И 160 КВ. М. 

Тел.: 8 920 625 05 50, 
8 (4 9233) 2-21-24. реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. 
ТЕЛ.: 8 904 597 44 44  

реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

на УЛ. СЕНЬКОВО Д.36. Пл.: 30 кв. м. 
(Интернет, городской телефон.) 

Отапливаемые и неотапливаемые 
складские помещения. Открытая 
площадка для крупногабаритных 

грузовых автомобилей. 
Холодильные камеры. Территория 

обеспечена охраной и хорошим 
подъездом. Имеется пункт питания. 

Тел.: 8 920 625 05 50, 
8 (4 9233) 2-21-24. реклама.

Читайте газету 
на сайте:

Реставрационная 
мастерская 

КУПИТ 

СТАРИННЫЕ:
деревянную горку, 

зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 

одежды и быта, 
самовары, статуэтки, 
награды, украшения, 

книги, картины, 
игрушки и мн. другое. 
ДО 1 МЛН ПОКУПАЕМ 

ИКОНЫ, в том числе, 
требующие реставрации. 

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 

ОПЛАТА СРАЗУ. 

ТЕЛ.: 8  920  904 

22 22. реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ ÍÀ «ÃÀÇÅËÜ» 
È «ÊÀÌÀÇ». Òåë.: 2-50-94, 8 966 111 73 33. 

реклама 

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

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

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

Требуется портной-швея в 
ателье, с опытом работы. Тел.: 
8 902 883 61 93. 

В кафе требуется повар и бар-
мен. Тел.: 8 920 907 11 13. 

Ищу подработку. Разнорабо-
чий, грузчик и т.д. М-32. Тел.: 
8 930 224 99 85.

Ищу работу по уходу за боль-
ными людьми, имею медицин-
ское образование и опыт рабо-
ты. 89190222162

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

Дрова сухие. Пиломатериал: 
брус 100х100, доска 50х100, 3-4 
м.. 9 000 руб. Тел.: 8 901 444 53 07. 

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

Дрова сухие, столбы, жерди, 
горбыль дровяной/деловой. 
Тел.: 8 920 900 83 77. 

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 кузов от «Газели» 3м, 
тент. 15 т. руб. Тел.: 8 904 592 
06 11.

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Куплю трактор: ЮМЗ, МТЗ, 
т-25, т-40. Тел.: 8-930-830-94-54. 

Куплю авто до 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 903 833 02 14.

Продаётся дом в р-не 
Петрино, все уд. Тел.: 8 920 940 
17 59. 

Продам 2х эт. дом, 80 кв. м., 
в д. Пировы Городищи, 18 сот. 
зем., все коммуникации. Баня, 
сад. Тел.: 8 915 950 64 60. 

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

Продаётся 1 комн. кв. на Се-
вере. Тел.: 8 930 836 89 07. 

Продам 1 комн. кв. в р-не 
Ефимьево, 37 кв. м., 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 920 624 92 25. 

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

СРОЧНО продам 2-х комн. 
кв., мкр. Текмаш. Тел.: 8 920 
921 90 58. 

Продам 2-х комн. кв. + га-
раж/сарай, ул. Металлистов. 
Тел.: 8 902 888 42 39.

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

Продается 2-х комн. кв., 3 Ча-
паевский пер. д. 23, 5/5 эт., ком-
наты проходные, стеклопакеты, 
железная дверь, с/у раздель-
ный, рядом дет. сад , магазины, 
автобусная остановка, цена 800 
000 руб., реальному покупателю 
торг. Тел.: 8 919 001 52 52. 

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. 

Продам 3-х комн. кв. в р-не 
Север, 62 кв. м, индивид. 
отопл., Цена договорная. Тел.: 
8 915 368 05 86. 

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

Продается зем. участок ул. 
Большая Поляна 10 сот. цена 
200 000 руб. (реальному покупа-
телю торг). Тел.: 8 919 001 52 52. 

Продаётся гараж в мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 920 903 78 29. 

Сдам 1 комн. кв. р-н РТС, все 
уд. Тел.: 8 920 909 00 92. 

Сдам 1 комн. кв. в мкр. 
Ефимьево, 3 эт. Улучшенная 
планировка, застеклённая лод-
жия, частично меблированная. 
Тел.: 8 910 77 53 429.

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

СРОЧНО продам 3-х комн. кв. 
В П. НИКОЛОГОРЫ. НЕДОРОГО, 

МОЖНО С УЧАСТИЕМ МАТ. КАП., 
СДЕЛАН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 
ТЕЛ.: 8 900 475 23 68, 8 904 658 57 52. реклама
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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

ПРОДАЁТСЯ БАРСУЧИЙ 

ЖИР. Тел.: 8 920 917 53 48. 
реклама

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!

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. 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 – 500 000

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. 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. – 720 000 
2-КОМН.КВ. 3 ЧАПАЕВСКИЙ ПЕР. 5/5 ЭТ. – 800 000 
(ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. УЛ. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ. – 1 150 000 ( 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. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-   1 250 000 
3-КОМН. КВ. ЕФИМЬЕВО 1/9 ЭТ. – 1 150 000 
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 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. 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 
ДОМ Д. СЕРКОВО - 500 000

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 комод, кухню, ди-
ван, стол, стулья, трюмо. Тел.: 
8 910 180 62 86.

Продам 2 кресла « Надежда», 
в хорошем состоянии. Мстёра. 
Тел.: 8 930 032 15 26.

Продам холодильник, б/у. 
Тел.: 8 910 180 62 86.

 Куплю сломанные стираль-
ные машины. Тел.: 8 930 742 
71 31.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ. ×ÀÃÀ. 
Êóïëþ ÁÓÑÛ èç ÿíòàðÿ 
è êîðàëëà, ôàðôîðîâûå 
è ÷óãóííûå ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ. 

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   рекламаЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

 Куплю детские лыжи, б/у, до 
4 кл. Тел.: 8 904 957 40 85.

Продаются детские санки. 
Тел.: 8 904 650 06 10.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам полушубок из нату-
ральной овчины, покрытый тка-
нью, с поясом, р-р 52-54. Тел.: 
8 910 095 31 33. 

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

Продам зимние женские са-
поги, 36 р. Тел.: 8 920 904 58 44.

Куплю радиодетали, бы-
товые\компьютерные при-
боры, старые советские 
телевизоры, магнитофоны. Зво-
ните: +7 905 149 81 65.

Продам сено в рулонах, с до-
ставкой. Тел.: 8 920 901 20 50. 

Продаётся контрольно-кас-
совая техника «Эватор СТ2Ф». 
Тел.:  8 910 777 90 31. 

Покупка металлолома и авто в 
утиль. Тел.: 8 905 056 00 54. 

Книги, журналы, газеты, фо-
тографии, документы, грамоты, 
благодарности, удостоверения, 
открытки до 1960 года. Игруш-
ки СССР, бижутерию, значки, 
мебель СССР. Тел.: +7 986 749 
09 26. 

 Продам высокоудойных бе-
ременных коз. Окот в марте. 
Тел.: 8 920 915 05 60.

Продам: ягнят,1 мес.; поро-
сят,3 мес.; петухов, 9 мес. Тел.: 
8 919 007 11 98.

Отдам козлят: козлик - 5 нед., 
козочка - 3 нед. Тел.: 8 915 754 
53 96.

Продам кроликов, крольчат, 
мясо кролика, клетки для кроли-
ков. Тел.: 8 904 592 06 11.

Продам пчёл (семьи, пче-
лопакеты, матки), апрель, май 
2021 г. Тел.: 8 920 903 69 56.

Котята в добрые руки, маль-
чики и девочки. Тел.: 8 904 251 
53 21.

Куплю радиодетали, платы 
(советские) 150 руб./кг. Ос-
циллограф, частотомер, само-
писцы, катализаторы. Совет-
ские рации, в люб.  сост. Тел.: 
8 920 911 65 13. 

Куплю значки, нагрудные зна-
ки, коллекцию значков, открыт-
ки. Тел.: 8 915 773 01 73.  

Найдена барсетка с до-
кументами на имя Моржуков 
Владимир Геннадьевич. Тел.: 
8 904 031 75 61.

 Веники для бани, берёзовые 
п. Никологоры, возможна до-
ставка. Тел.: 8 915 757 11 02.

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

Продам велосипед. Тел.: 
8 960 731 56 04.

Продам банки стеклянные. 
Тел.: 8 960 731 56 04.

Продаётся газ. плита «Да-
рина», б/у, размер 50х50. Тел.: 
8 920 928 79 01.

Продам инв. коляску, кресло-
туалет, новые ходунки, п/про-
лежн. матрас и швейную маши-
ну с ножным приводом(з-д им. 
Калинина). Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01.

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

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

Продам матрас п/пролежн. 
новый. Тел.: 8 910 187 98 05.

Продам пелёнки. Тел.: 
8 904 261 24 80.

ЗНАКОМСТВА реклама

Мужчина, 33 года, познако-
мится с женщиной для серьёз-
ных отношений. Проживаю в 
деревне. Тел.: 8 904 261 53 66. 

Женщина, 54 года, 160/57. 
Ищу мужчину, до 58 лет, для 
серьезных отношений. Тел.: 
8 905 142 74 40.

Познакомлюсь с девуш-
кой для нечастых встреч. Тел.: 
8 900 481 60 76.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА 
В П. НИКОЛОГОРЫ. 

Тел.: 8 915 775 87 14, Татьяна. реклама 

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
ПУХ, ПЕРО. СУХАЯ ЧИСТКА. 

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

реклама

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

 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ, переезды, 

грузчики, вывоз хлама. 
ТЕЛ.: 8 920 625 32 88. реклама.
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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

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

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 

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

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

реклама

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

ТЕЛ.: 8 915 77 16 983, 8 920 929 23 96. 
реклама

ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. 
Тел.: 8 910 129 61 13. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 

ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама
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