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ТЕМА НОМЕРА

Продолжается реализация проекта по созданию центров «Точка роста». Это федераль-
ная образовательная сеть цифрового, естественно-научного, технического и гумани-
тарного профилей, организованная в рамках нацпроекта «Образование». «Точки роста»        
создаются с 2019 года на базе сельских школ и общеобразовательных учреждений малых 
городов численностью до 60 тысяч человек.

В Вязниковском районе уже 
активно действуют несколь-
ко таких центров. Они, в част-
ности, базируются в СОШ 
№9, Паустовской, Вязовской, 
Никологорской, Мстёрской и 
Стёпанцевской школах. В этом 
году список пополнят СОШ 
№6 в микрорайоне Ефимьево 
и Нововязниковская школа. 
Вместо цифрового и гумани-
тарного направлений, новые 
«Точки роста» в нашей террито-
рии будут делать акцент на раз-
витие естественно-научных и 
технологических компетенций. 

Создание центров «Точка ро-
ста» для руководителей школ – 
огромная ответственность. Для 
реализации проекта выделяются 
значительные денежные сред-
ства из федерального, регио-
нального и местного бюджетов. 
По сути, новация задаёт новый 
вектор развития образователь-
ному учреждению. Мелочей 
здесь быть не может. Несмо-
тря на каникулы, в Ефимьеве и 
Нововязниках кипит школьная 
жизнь. Полным ходом идут ре-
монтно-строительные работы, 
чтобы уже в сентябре ученики 

смогли приступить к занятиям 
в современных образователь-
ных центрах. 

Как рассказала «Районке» ди-
ректор средней общеобразо-
вательной школы №6 Наталья 
Силова, мастера трудятся прак-
тически круглосуточно. На сегод-
няшний день, работы близятся к 
завершению. Под нужды центра 
был отдан третий этаж. Здесь 
оборудуют три функциональные 
зоны и универсального места 
для отдыха с библиотекой. 
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ÊÎÌÏÀÍÈß «ÒÐÀÉÒÝÊ»: ÊÎÌÏÀÍÈß «ÒÐÀÉÒÝÊ»: 
20 ËÅÒ - 20 ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË20 ËÅÒ - 20 ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

«Трайтэк» - одна из крупнейших 
телекоммуникационных компаний 
Владимирской области, в этом году 
отмечает 20-летие. Свой День рож-
дения фирма решила отметить в 
необычном формате. Вместо тра-
диционного корпоратива «Трайтэк» 
выполняет заветные мечты двадцати 
семей и общественных организаций 
из Владимирской области. 

Идея реализации социального проекта 
«20 добрых дел» принадлежит руково-
дителю отдела продаж ООО «Трайтэк» 
Никите Горлову. На одном из совещаний 
он предложил заменить традиционный 
праздник для коллектива добрыми де-
лами, в которых сможет принять участие 
любой сотрудник. 

— Признаюсь, идею я подсмотрел у одной 
из фармацевтических компаний, — гово-
рит Никита. — Перед Новым годом они 
объявили акцию «100 дней на мечту» и 
помогали своим подопечным реальны-
ми добрыми делами. Подумал, что идея 
зачётная. Тем более, что большинство 
моих коллег занимают активную жиз-
ненную позицию и всегда с удоволь-
ствием принимают участие в подобных 
проектах.

Руководство поддержало инициативу. 
Добрые дела решили делать в каждом 
районе Владимирской области, где ком-
пания предоставляет свои услуги. При 
этом число «двадцать» в названии проекта 
носит условный характер. Уже на старте 
акции было понятно, что этим количеством 
марафон не ограничится.

Стартовал проект в городе Киржач. 
Сотрудники «Трайтэк» высадили не-
сколько десятков туй и установили удобные 
скамейки на территории центра «Мамин 
домик». Это приют для беременных жен-
щин и молодых мам, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. Его руководитель 
Арина Серавкина делает всё возможное 
для создания атмосферы уюта и добро-
желательности в «Мамином домике». 
Создание вечнозелёной аллеи было её 
заветной мечтой.

СЕГОДНЯ ВЫ СЕЕТЕ ЗЁРНА ДОБРА, 
НО СОВСЕМ СКОРО 
ОНИ ПРОРАСТУТ В КОЛОСЬЯ

На минувшей неделе «десант добра» 
ООО «Трайтэк» высадился на территории 
Вязниковского и Гороховецкого райо-
нов. Примечательно, что компания-юбиляр 
не делала акцент только на своих абонентах. 
Тех, кому нужна помощь, определяли вместе 
с представителями добровольческих орга-
низаций и при участии местных властей.

— Я сама руковожу волонтёрским шта-
бом в Александровском районе и отлич-
но понимаю, что добровольцы на местах 
всегда знают земляков, которым необхо-
дима реальная поддержка, — пояснила 
заместитель генерального директора 
ООО «Трайтэк» Наталья Палаткина. — 
Так, в Вязниках выбор пал на многодет-
ные семьи. Сегодня в городе на двадцать 
счастливых человек  будет больше. Всего 
же, как мы подсчитали, наш проект охватит 
более ста человек. Это прекрасно!

Первая остановка – исторический центр 
города. Здесь в небольшом домике про-
живает семья Тарасовых. Воспитываются 
в ней пять детей. Хранительница семей-
ного очага – Марина Владимировна, дав-
но мечтала о новой стиральной машине. 
Однако скромная зарплата работника 
дошкольного учреждения не позволяла 
воплотить это желание в реальность. 
Увидев на пороге дома гостей из компа-
нии «Трайтэк» с большой коробкой, жен-
щина поначалу даже не могла поверить 
своему счастью.

— Стираем на старенькой машинке. 
Она постоянно ломается, — рассказала 
Марина Тарасова. — Не ожидала, что 
мне сделают такой подарок. Это на-
стоящий праздник. Спасибо!

Специалисты «Трайтэка» не только 
вручили современную бытовую технику, 
но и пообещали, что в случае необходи-
мости помогут её подключить. 

Ещё одной семьёй в Вязниках, полу-
чившей подарок от фирмы-юбиляра, 
стала чета Власенко. Супруги воспитыва-
ют восьмерых детей и долгое время меч-
тали о новом холодильнике.  И вот желан-
ный  кухонный прибор уже стоит в доме 
многодетной семьи. Это ли не чудо?

— Сегодня вы посеяли зерно добра, но 
очень скоро оно прорастёт колосом, — 
сказали в благодарность за подарок Вла-
сенко. — Мы уверены, что ваши добрые 
дела станут примером для других и по-
могут сделать мир  лучше.

ПОДАРОК ДЛЯ 
БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В городе Гороховец участником 
проекта стал Дмитрий Манаев. Это 
очень активный и жизнерадостный моло-
дой человек. Вместе с супругой он вос-
питывает ребёнка. Несмотря на  ограни-
ченные возможности здоровья, Дмитрий 
– активный участник городских спортив-
ных мероприятий, победитель сорев-
нований по пауэрлифтингу и лыжному 
спорту. 

От «Трайтэк» ему подарили смарт-
телевизор и полгода бесплатного высоко-
скоростного интернета и телевидения. 
В момент визита, адресата подарка не 
оказалось на месте. Он уехал на работу 
в другой город. Презент передали супру-
ге, которая сказала, что телевизор с под-
ключением к интернету поможет её мужу 
расширить границы общения и открыть 
новые горизонты.

— Видя радость на лицах людей, ста-
новится теплее на душе, — призналась 
Наталья Палаткина. — Мы же этот пода-
рок делаем ещё и себе, на 20 лет. И мы 
хотим, чтобы проект «20 добрых дел» 
остался и в нашей памяти.

Кстати, добрые дела оказались за-
разительны.  Доставить крупногабарит-
ные подарки адресатам согласился Алек-
сей Мамаев. Он наотрез отказался брать 
деньги за свои услуги, отметив, что это 
будет его вклад в проект.

Марафон добрых дел продолжается. 
Впереди представителей компании 
«Трайтэк» ждут новые города Владимир-
ской области. Итоги акции подведут в 
начале августа. Впрочем, на этом волон-
тёрская деятельность провайдера не закан-
чивается. В руководстве фирмы утверж-
дают, что всегда готовы способствовать 
развитию городов и районов Владимир-
ской области в тесном сотрудничестве с 
органами местного самоуправления. 

— Мы часто получаем от администра-
ций и социальных служб запросы на ока-
зание помощи населению. На этот раз мы 
решили превратить запросы в публичный 
проект. Таким образом хотим поделить-
ся своими ценностями и, надеемся, смо-
жем вдохновить других на добрые дела, 
— говорит генеральный директор «Трай-
тэк» Александр Нефедов. 

Глава администрации Вязниковского 
района Игорь Зинин также поблагода-
рил ООО «Трайтэк» за социальную актив-
ность и неравнодушие. Он подчеркнул, 
что наличие нескольких игроков на рынке 
телекоммуникационных услуг даёт воз-
можность жителям выбирать наиболее 
надёжное, выгодное и удобное подклю-
чение. Очень хорошо, когда провайдеры 
не ограничиваются только городом и круп-
ными населёнными пунктами, а предо-
ставляют свои услуги и жителям сельской 
местности.

— Благодарю ООО «Трайтэк» за то, 
что компания является социально-от-
ветственным бизнесом. Проект «20 
добрых дел» наглядное тому под-
тверждение. Уверен, люди ответят на 
добро только добром», — сказал глава 
райадминистрации.

Аркадий МАЙОРОВ.  
На правах рекламы.

О КОМПАНИИО КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ТРАЙТЭК» – оператор 
связи Владимирской области, работаю-
щий на рынке предоставления телеком-
муникационных услуг с 2001 года. К сети 
«ТРАЙТЭК» подключено более 70 000 до-
мовладений, свыше 5000 предприятий и 
организаций.

Подключить услуги Трайтэк можно в 
городах и поселках Александровско-
го, Кольчугинского, Юрьев-Польского, 
Киржачского, Петушинского, 
Вязниковского, Собинского, Гусь-
Хрустального и Муромского районов, 
и в городе Владимире, в том числе, в 

коттеджных поселках и садовых неком-
мерческих товариществах области.

Компания оказывает широкий спектр 
современных телекоммуникационных 
услуг – интернет, телевидение, видео-
наблюдение, и целый пакет услуг для 
бизнеса. 
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ТЕМА НОМЕРА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Ремонт выполняют специалисты вяз-
никовской подрядной организации. 
Задача стоит не из лёгких. Требуется 
не только выровнить, покрасить стены, 
но и произвести частичную перепла-
нировку, подвести к учебным местам 
воду, канализацию, электричество в 
соответствии с действующими феде-
ральными стандартами.

Благодаря появлению центра в шко-
ле отреставрируют и весь коридор. За-
менят окна, систему отопления, будет 
выполнен и косметический ремонт. На 
эти цели выделено более 2,3 миллиона 
рублей.

— Создание «Точки роста», прежде 
всего, предполагает развитие инфра-
структуры школы: оснащение обо-
рудованием, средствами обучения и 
воспитания, — рассказывает Наталья 
Николаевна. — Так, на сумму пример-
но полтора миллиона рублей приоб-
ретено и уже привезено оборудование 
для занятий по робототехнике, меха-
нике, программированию. Ещё около 
1,7 миллиона направлено на приоб-
ретение специализированной мебели. 
Укомплектованы лаборатории по фи-
зике, химии, экологии.

Набор образовательных гаджетов 
выбран не «с потолка». Школа №6 в 
старшем звене определила для себя 

именно технологический профиль об-
учения. Создан специальный класс, 
куда на конкурсной основе принимают 
учеников, выбравших для поступления 
технические ВУЗы и выбирает в каче-
стве профильных предметов именно 
математику, химию и биологию. Таким 
образом, «Точка роста» поможет детям 
закрепить свои знания не только в тео-
рии, но и применить их в практическом 
русле. Многие видели в зарубежных 
фильмах, как ученики школ самостоя-
тельно ставят сложные эксперименты 
и пользуются высокотехнологичным 
оборудованием. Аналогичные возмож-
ности откроются и перед вязниковской 
молодёжью.

— Цифровые лаборатории «Точки 
роста» укомплектованы специализи-
рованными приборами: датчиками 
света и влажности, электропроводно-
сти, температуры окружающей среды, 
наборами для создания и программи-
рования манипуляционного робота, 
— рассказывает директор школы. — 
Предоставляется и соответствующее 
программное обеспечение, а также 
необходимые методические рекомен-
дации и дидактические материалы. К 
примеру, благодаря специализиро-
ванному комплексу, ученики смогут 
проводить разноплановый экологи-
ческий мониторинг и анализировать 
полученные данные с построением 

ВЯЗНИКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ СТАВИТЬВЯЗНИКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БУДУТ СТАВИТЬ
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графиков, таблиц, 
созданием презен-
таций. Если раньше 
учитель на уроке по-
казывал опыты, а 
дети только смотре-
ли, то теперь экспе-
риментальная часть 
переходит в руки уче-
ников. Это и есть де-
ятельностный подход 
в образовании.

Работать в центре 
будут 7 педагогов. 
Они уже прошли обу-
чение на базе Влади-
мирского института 
развития образова-
ния. Учителя разрабатывают образо-
вательные программы, позволяющие 
заниматься в «Точке роста» учебной и 
внеурочной деятельностью с ученика-
ми. Так, планируется ввести курс ро-
бототехники для учащихся 5 – 8 клас-
сов. 

Руководство «шестой» школы плани-
рует за счёт собственных средств про-
должать развитие «Точки роста». Речь 
идёт о приобретении дополнительных 
комплектов по направлению «робо-
тотехника и мехатроника». Наталья 
Силова уверена, что новый центр по-
зволит образовательному учреждению 
ещё больше углубиться в выбранную 

специализацию и помочь выпускникам 
поступить в ведущие университеты на-
шей страны.

Всего, в рамках реализации феде-
рального проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование», до 
2024 года в сельских школах и школах 
малых городов Владимирской обла-
сти планируется создать 174 обра-
зовательных центра «Точка роста». С 
учётом открывающихся в этом году 
центров, качественное и современное 
дополнительное образование будут 
получать более 18 тысяч школьников 
региона.

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ТРУДОВАЯ ГОРА: ТРУДОВАЯ ГОРА: 
РЕНОВАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯРЕНОВАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Вязниках продолжают активно преображаться общественные территории. Работы 

ведутся в микрорайоне Север и историческом центре города. Одна из локаций – пешеход-
ная зона на улице Трудовая гора. Этот, в недавнем прошлом труднодоступный уголок 
нашего города, по задумке инициаторов проекта должен стать новым местом притя-
жения горожан и туристов. Однако уже на этапе строительства у местных жителей 
возник ряд вопросов к строителям.

В редакцию позвонила житель-
ница улицы Трудовая гора. По-
жилая женщина посетовала на 
то, что с началом ремонта пере-
двигаться по горе стало совсем 
невозможно.

— Сделали лестницу, а пользо-
ваться ею мы не можем. Дождь 
прошёл, и там образовались грязь 
и лужи по щиколотку, — со сле-
зами в голосе сообщила наша 
собеседница. — Раньше я могла 
ходить с тележкой за продуктами 
в центр и подниматься назад. А 
теперь поднимать по ступенькам 
груз очень тяжело. Почему не по-
думали о пенсионерах и маломо-
бильных гражданах и не сделали 
пандусы? Видела, как дети на себе 
тащат вверх велосипеды.

Корреспондент «Районки» по-
бывал на Трудовой горе. Работы 
там выполняет индивидуальный 
предприниматель из Владимир-
ской области. Действительно, 
после сильных ливней на сту-

пеньках образовались грязевые 
намывы, да и грунт под основани-
ем лестницы, по всей видимости, 
был смыт бурным потоком осад-
ков. В то же время, понятно, что 
работы далеки от завершения, 
и подрядчик доведёт начатое до 
конца.

В администрации района, куда 
мы обратились за консульта-
цией, подтвердили это пред-
положение. Заместитель главы 
райадминистрации по городско-
му хозяйству Сергей Мальцев по-
яснил, что реновация Трудовой 
горы находится в стадии реализа-
ции. По проекту там появится не 
только лестница, мощёная троту-
арной плиткой, но и две смотро-
вые площадки, а также лавочки 
для отдыха жителей. Пешеходная 
зона в ночное время будет под-
свечена фонарями. 

— Я прекрасно знаю, в каком 
состоянии находилась эта до-
рога – не пройти, не проехать. 

Ремонтировать улицу 
«в асфальте» - тоже, на 
мой взгляд, не вариант. 
Зимой здесь получится 
настоящий каток, опас-
ный для жизни и здоро-
вья, — рассказал Сергей 
Мальцев. — Благодаря 
победе Вязников в об-
ластном конкурсе сре-
ди городских округов 
и поселений региона, 
с проектами, содержа-
щими не менее трёх 
видов благоустройства, 
нам были выделены 2,5 
миллиона рублей, что 

позволило приступить к созда-
нию на Трудовой горе современ-
ной пешеходной зоны. Понимаю, 
что пока у людей могут возникать 
некоторые трудности. Но без это-
го процесса ремонта не бывает. 
Прошу вязниковцев                запа-
стись терпением. Уверен, что итог 
работы придётся по душе жите-
лям и гостям города.

По поводу проблем с водоот-
ведением на новой пешеходной 
зоне в администрации района 
заверили, что сейчас составля-
ется смета организации на ули-
це Киселёва и данном участке 
комплексной системы ливневой 
канализации. Предварительные 
подсчёты говорят о том, что за-
траты исчисляются несколькими 
миллионами рублей. Скорее все-
го, процедура определения под-
рядчика будет проведена уже в 
этом году.

 Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

КОММУНАЛКА

ÍÅÏÎÃÎÄÀ 
È ÑÀÌÎÂÎËÜÍÛÉ «ËÅÑÎÏÎÂÀË»
Город Вязники продолжает приходить в себя после урагана, ко-

торый прошёл 17 июля. Особенно много работы оказалось у элек-
триков. Жители города продолжают сетовать на отсутствие улич-
ного освещения в некоторых микрорайонах. При этом, погода и 
человеческие факторы продолжают тестировать на прочность 
специалистов Вязниковской горэлектросети.

Во вторник, 27 июля, Вязниковский район вновь принял на себя 
удар стихии. Не такой мощный, как полторы недели назад, но без 
коммунальных неурядиц всё равно не обошлось. Из-за грозы не-
сколько часов без света оставались жители исторического центра 
города и нескольких улиц в посёлке Мстёра. Как сообщил руково-
дитель ОП «Вязниковская горэлектросеть» Владимир Волков, без 
электроснабжения микрорайон Центр в общей сложности оставался 
три с половиной часа. Аварию во Мстёре удалось ликвидировать к 
11 часам вечера.

Что же касается уличного освещения в некоторых районах города, 
Владимир Викторович пояснил, что электрики оказывают помощь 
местным властям в устранении последствий июльских ураганов. 
Из-за падения деревьев произошло множество обрывов линий, снаб-
жающих электроэнергией уличные фонари. 

— По мере возможности оказываем поддержку администрации, но 
пострадавших участков очень много, поэтому не всегда физически 
успеваем, —  отметил В.В. Волков. — Думаю, что на восстановле-
ние потребуется ещё несколько дней. 

Кроме метеорологического фактора работы электрикам добавляет 
и фактор человеческий. Во вторник произошло отключение электро-
энергии в микрорайоне Толмачёво. Однако гроза, на сей раз, оказа-
лась ни при чём. «Конец света» устроил житель частного дома на 
улице Горького, решивший спилить старую ель на своём участке.

Из-за самовольного и неосторожного «лесоповала», упавшее дере-
во повредило линии электропередач и вырвало крепления проводов 
у соседних домов. В результате несколько улиц, в том числе Дзер-
жинского, Чкалова и часть Горького, почти на сутки остались без 
электроэнергии. На сегодняшний день последствия аварии устране-
ны. А вот горе-опиловщику придётся ответить перед законом.

— Мы вынуждены были обратиться в правоохранительные             
органы. По данному факту работают следователи, — констатировал 
руководитель ОП «Вязниковская горэлектросеть». — Ущерб уста-
навливается. Мы намерены обратиться в суд и взыскать с жителя 
понесённые предприятием убытки. 

Аркадий МАЙОРОВ.
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ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ

В поселке Уршельский Гусь-Хрустального района состоялось открытие детско-юношеской патриотиче-
ской смены «Мещерские зори». Лагерь принял более сотни ребят со всей Владимирской области. Это первый 
подобный проект в регионе.

Лагерь «Мещерские зори» был 
организован благотворительным фон-
дом «ВЫМПЕЛ» в честь 40-летия соз-
дания спецподразделения, имя кото-
рого носит общественная организация. 
Изначально созданный для оказания 
содействия ветеранам спецназа КГБ 
и ФСБ, в частности группы «Вым-
пел» (ныне Управление «В» ЦСН 
ФСБ), фонд занимается поддерж-
кой спорта, оказанием помощи дет-
ским домам, людям, нуждающимся 
в лечении. В Уршельском усилия-
ми фонда уже были открыты кино-
театр «ВЫМПЕЛ», банно-спортив-
ный  комплекс, благоустроен парк 
и еще многое. Особым направле-
нием работы «ВЫМПЕЛА» явля-
ется патриотическое воспитание 
молодежи. Отсюда и родилась идея 
организовать лагерь.  

«Вы можете видеть, как лихо-
радит нынешнюю администра-
цию, постоянно меняются руко-
водители комитета по молодежи, 
никак они не могут выйти на 
нормальную работу. Где-то с пол-
года назад мы беседовали с Эдуардом 
Витальевичем Бендерским и пришли 
к выводу, что нам просто необхо-
димо проводить в области моло-
дежные мероприятия. Особенно 
патриотические», - рассказал                

председатель облпарламента Вла-
димир Киселев. 

«Идея создать слет пришла нам 
с Владимиром Николаевичем од-
новременно. Захотелось провести 
большое мероприятие, с большим 
количеством детей. Захотелось 
дать подрастающему поколению 
правильный посыл – дать новые 
навыки, информацию, которая, как 
нам кажется, будет полезной для 
них», - добавил президент благо-
творительного фонда «ВЫМПЕЛ» 
Эдуард Бендерский. 

В течение пяти дней школь-
ники в возрасте от 10 до 16 лет 
участвуют в настоящем калей-
доскопе мероприятий: начиная 
привычными для детских лагерей 
спортивными играми, квестами и 
просмотрами фильмов, заканчивая 
полноценным походом, занятиями 
по армейской подготовке и встре-
чами с интересными людьми.

«Здесь предполагается большое 
количество творческих занятий, 
развлекательных мероприятий, 
военно-прикладных дисциплин, 
встреч со знаменитостями. Напри-
мер, Гоша Куценко приедет на встре-
чу с детьми. Ребята увидят Кубок 
ФИФА, который завоевала Россий-
ская Федерация. Будут известные 

люди, которые расскажут о своем 
жизненном пути, о том,  как они 
добились высот», - поделился Эду-
ард Бендерский.  

Самой интересной частью перво-
го дня стала выставка техники, 
используемой нынешними опера-
тивниками ФСБ – специальных 
бронемашин «Викинг» и «Фалька-
тус». У участников слета была уни-
кальная возможность рассмотреть 
их вблизи. Эдуард Бендерский 
как представитель компании-раз-
работчика рассказал Владимиру 
Киселеву о тактико-технических 
характеристиках спецтехники, ее 
возможностях и задачах. Почти 
полный комплекс комплектующих 
– российского производства, ма-
шины покрыты передовой броне-
защитой высочайшего класса, по-
зволяющей остановить выстрелы 
любого стандартного стрелкового 
оружия. «Викинг» и «Фалькатус» 
способны развивать скорость 170 
км\ч даже по бездорожью. Это не-
удивительно, ведь в разработке 
шасси бронеавтомобилей участво-
вали инженеры «КАМАЗ». Оба 
автомобиля – серийные, активно 
«воюющие» на Северном Кавказе 
и в Сирии.

«Выглядит очень масштабно. 

Классные военные машины, ко-
торые показывают силу военной 
техники России, мощь ее армии, 
боевой дух. Хочется  участвовать 
в такого рода мероприятиях, кру-
титься в этой военной среде, мо-
жет быть, даже связать свою 
жизнь с этим. Очень интересно», 
- рассказал о своих впечатлениях 
Лев Евгеньевич, участник слета 
из Владимира.

В лагерь приехали более сотни 
школьников из всей Владимирской 
области. Это действительно зна-
чимое событие – после того, как 

В РАЙОНЕ

m` lnŠn0hjk`u on hqŠnph)eqjni op`bdem` lnŠn0hjk`u on hqŠnph)eqjni op`bde
Год назад на референдуме большинством голосов были приняты поправки 

к основному закону государства – Конституции. В неё, в частности, добавили 
статьи об охране исторической правды и культурного наследия. Теперь за-
креплено, что Российская Федерация чтит память о  защитниках Отечества, а 
каждый житель обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры. Вот только на деле далеко 
не все наши земляки соблюдают конституционные нормы и правила.

На днях на странице муниципального об-
разования «Паустовское» в соцсети «ВКон-
такте» появился буквальный крик души. 
Местная молодёжь взяла за практику го-
нять на мотоциклах по мемориалу воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Из-за такого варварства монумент, 
расположенный в деревне Октябрьская, по-
степенно разрушается.

Напомним, в 2019 году мемориальный 
комплекс был отремонтирован по програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды». Мастера восстановили не только 
стелу, но и благоустроили близлежащую тер-
риторию: выложили её тротуарной плиткой, 
отремонтировали лестницу, сделали осве-
щение, установили лавочки и урны. И те-
перь все эти старания идут коту под хвост.

— Летом 2021 года объект подвергся   
"нападению" молодёжи. Понятно, что ме-
сто получилось тут хорошее и посидеть есть 
где, но зачем ломать? Зачем ездить на мо-
тоциклах и велосипедах по ступенькам? — 
справедливо негодуют авторы сообщения 
в соцсетях.

Как пояснил глава местной администра-
ции Денис Фунтов, памятник вновь нужда-
ется в ремонтных работах. Деньги, скорее 
всего, придётся брать из местного бюдже-

та. А это значит, что потребуется перерас-
пределение расходов и изъятие их с не ме-
нее важных направлений. 

Поражает и другое. Деревня Октябрьская 
– относительно небольшой населённый 
пункт. Здесь все друг друга знают в лицо и 
поимённо. Едва ли подростки, устраиваю-
щие покатушки по мемориалу своих пред-
ков, неизвестны односельчанам. Но никто 
не решился сделать замечание  невоспи-
танным отпрыскам. Отсюда у них и ощуще-
ние вседозволенности…

— Уважаемые родители, объясните 
своим детям, что так делать нельзя, —                              
говорит Денис Фунтов. — Всех жителей де-
ревни Октябрьская прошу не оставаться в 
стороне, а пресекать на корню молодёжный 
вандализм. Давайте, вместе бережно хра-
нить память о наших предках!

Надеемся, что вопросом разрушения 
памятника займутся правоохранительные 
органы. Виновные должны быть привлече-
ны к ответственности за свои деяния. И, по-
жалуй, лучшим наказанием в данном случае 
будет восстановление мемориала за свой 
счёт. Может быть тогда, наконец, совесть 
проснётся и найдётся время перечитать 
Конституцию.

 Алексей ЗАХАРОВ.

«Территория смыслов» сменила 
адрес, молодежных мероприятий 
такого масштаба в регионе не про-
водилось. А по уровню уникаль-
ности контента  аналогов вовсе не 
было.

 «Говорю Спасибо всем тем, кто 
принял участие в подготовке это-
го мероприятия, Владимира Нико-
лаевича Киселева, партию «Единая 
Россия», - поблагодарил организа-
торов Эдуард Бендерский. 

По материалам ЗС 
Владимирской области.

b“gmhjh h qŠnkh0r qb“feŠ b“gmhjh h qŠnkh0r qb“feŠ 
mn)mni `bŠnarqmn)mni `bŠnarq

Из нашего города с 30 июля начнёт курсировать новый автобус, который бу-
дет следовать по маршруту «Вязники-Москва» и обратно. Об этом сообщает 
пресс-служба ГУП «Владимирский автовокзал».

Автобус станет отправляться с автовокзала Вязников по понедельникам, четвергам, 
пятницам, субботам и воскресеньям в 23.30. В Москву, по расписанию, он прибудет     
около половины шестого утра следующего дня. 

В обратном направлении автобус «Москва-Вязники» заезжает во Владимир, откуда по 
понедельникам, вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям будет убывать в 11.05 
по местному времени. 

Ранее жители Вязников не раз жаловались, что добраться до столицы общественным 
автотранспортом очень проблематично. Единственный прямой рейс из нашего города 
отправлялся с автовокзала в около полудня. Как рассказали наши читатели, билеты на 
него купить было непросто. Их всегда не хватало.

Стоимость поездки составит 963 рубля в один конец. Купить билеты на автобус можно 
за 14 суток до его отправления, либо в день поездки до 21.00. Также билеты можно ку-
пить на официальном сайте ГУП «Владимирский автовокзал».

Соб. инф.
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТИЛЕТКУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ 187 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ»

19 июля под председательством Губернатора Владимира Сипягина состоялось заседание регионального штаба по газифи-
кации Владимирской области. В нём приняли участие врио заместителя главы региона Герман Елянюшкин, руководители 
органов исполнительной власти области, представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газо-
распределение Владимир» и органов местного самоуправления. 

Участники встречи обсудили вопросы до-
газификации домовладений в газифициро-
ванных населённых пунктах и реализацию 
программ по газификации региона. По 
состоянию на 1 июля 2021 года уровень га-
зификации Владимирской области составил 
83,2 процента, в том числе в сельской мест-
ности – около 53 процентов. 

«Газифицирована треть всех населённых 
пунктов региона. Это неплохой результат. 
Однако останавливаться рано, и планы 
у нас масштабные. Президентом России 
Владимиром Путиным поставлены зада-
чи о поэтапном завершении технически 
возможной газификации к 2030 году. В 
Генеральную схему газоснабжения и га-
зификации компании «Газпром промгаз» 
включены 1206 населённых пунктов обла-
сти, а это 96 тысяч домов и квартир. Кроме 
того, мы с компанией «Газпром» утвердили 
Программу развития газоснабжения и 
газификации Владимирской области на 
2021-2025 годы. В соответствии с докумен-
том предусмотрено строительство более 
1,5 тыс. км газовых сетей, газификация 187 
населённых пунктов. Таким образом, возмож-
ность использовать природный газ на комму-
нальные нужды получат более 17,5 тыс. домов-
ладений и 88 котельных. Также, напомню, 
во Владимирской области, как и по 
всей стране, стартует программа дога-
зификации: жители уже газифицирован-
ных населённых пунктов смогут бесплатно 
подвести газ до своего участка», – отметил 
Владимир Сипягин.

Директор Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Владимирской 
области Елена Семёнова сообщила, что по 
результатам проведённой инвентаризации ра-
нее газифицированных населённых пунктов и 
садовых товариществ догазификации подлежат 
около 67 тыс.  домовладений региона. 

Генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Владимир» Алексей 
Конышев рассказал о необходимых ре-
шениях для успешной реализации пору-
чения главы государства по подключению 
граждан к сетям газораспределения: «Во-
первых, органам местного самоуправле-
ния необходимо создать муниципальные 
штабы по догазификации и как можно 

ДРОНЫ ВО БЛАГО
21 июля в рамках XV Международного авиационно-космического салона «МАКС-

2021» в подмосковном Жуковском заключено Соглашение о сотрудничестве 
между администрацией Владимирской области и ООО «Аэромакс». Документ 
подписали Губернатор 33-го региона Владимир Сипягин и генеральный директор 
компании Сергей Ахметшин.

Â ðåãèîíå ïîÿâèòñÿ Â ðåãèîíå ïîÿâèòñÿ 
íîâûé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñíîâûé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ

21 июля в Москве Губернатор Владимир Сипягин встретился с генеральным директором 
Института развития ДОМ.РФ Виталием Мутко. В ходе встречи был подписан документ 
о безвозмездной передаче земельного участка площадью 5,8 га во Владимире. ДОМ.РФ пере-
даёт его Владимирской области для строительства многофункционального спортивного 
комплекса с ареной на 3,5 тысячи зрителей.

скорее провести опрос собственников до-
мовладений, готовых провести газ до границ 
земельного участка. Во-вторых, муниципа-
литетам следует сократить сроки выдачи 
ордеров на земляные работы, производи-
мые при догазификации. Мы также пред-
лагаем областному Департаменту ЖКХ 
совместно с газораспределительными ор-
ганизациями составить план-график дога-
зификации, а в утверждённую Программу 
газоснабжения и газификации Владимир-
ской области на 2021-2025 годы включить 
соответствующий раздел». 

Сейчас во Владимирской области идёт 
информационная работа с собственника-
ми: люди должны принять решение о своей 
готовности войти в программу догазифика-
ции. 

«Обойти нужно каждого собственника – 
это задача органов местного самоуправле-
ния. При этом люди должны знать, что, 
отказываясь от вступления в программу 
сейчас, они могут войти в неё и позже, 
как только будут готовы», – подчеркнула 
Елена Семёнова.

Предварительные заявки о заключении 
договоров о подключении в рамках до-
газификации можно подавать уже сейчас 
– либо через офисы и филиалы компании 
«Газпром газораспределение Владимир», 
либо через многофункциональные цен-
тры, где с июня 2021 года также работают 
с подобными обращениями.

Владимир Сипягин напомнил, что в обла-
сти действует ряд программ по поддержке 
граждан и муниципалитетов при газифика-
ции. Так, с 2017 года социальную помощь 
при газификации домовладений получили 
более 2,5 тыс. человек на общую сумму бо-
лее 150 млн рублей. Губернатор анонсиро-
вал увеличение лимита областного бюджета 
на эти цели в 2021 году до 142 млн рублей. 
При этом из них жителям области уже 
предоставлено 62 млн рублей для газифи-
кации 1026 домовладений.

Также свою эффективность показывает 
программа «50 на 50». Благодаря её реали-
зации муниципалитеты, жители которых 
собрали на нужды населённого пункта (в 
том числе – на газификацию) определён-
ную сумму в виде добровольных пожерт-

вований, получают аналогичный бюджет-
ный транш на реализацию проекта. Кроме 
того, действуют госпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской об-
ласти» (в рамках которой на основании 
заявок от органов местного самоуправ-
ления осуществляются мероприятия по 
переводу муниципальных квартир на 
индивидуальное газовое отопление),  
«Комплексное развитие сельских терри-
торий Владимирской области» (которая 
включает, в том числе, мероприятия по 
развитию газификации на сельских тер-
риториях), «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Влади-
мирской области» (по которой газифика-
ции подлежат земельные участки, предо-
ставляемые многодетным семьям).

«Кроме того, с 2022 года будет запу-
щена новая госпрограмма «Развитие 
газификации Владимирской области» с 
ежегодным объёмом финансирования 
порядка 60 млн рублей. Планируем пре-
доставлять субсидии бюджетам муници-
пальных образований на строительство 
и реконструкцию газопроводов высоко-
го, среднего и низкого давления», – со-
общил глава региона.

Соглашение нацелено на решение госу-
дарственных и отраслевых задач с исполь-
зованием беспилотных авиасистем. Оно 
станет основой для разработки и реализа-
ции совместных проектов в области приме-
нения беспилотников в различных сферах, 
в том числе для мониторинга лесных пожа-
ров и осуществления беспилотных грузо-
вых доставок.

«Это стратегически важное для региона 
соглашение. Для Владимирской области 
мы выбираем только лучшее. В нашем ре-
гионе беспилотные технологии уже успеш-
но применяются. Например, дроны исполь-
зуются для мониторинга потенциальных зон 

подтопления в период половодья, также 
это прекрасные «лесные разведчики», что 
особенно важно в пожароопасный период. 
Сейчас у нас в проработке задачи по созда-
нию во Владимирской области специали-
зированной аэронавигационной системы 
для комплексного мониторинга террито-
рии с использованием беспилотных лета-
тельных аппаратов, изучаем перспективы 
применения и развития имеющихся в об-
ласти аэродромов. Прекрасно осознаём 
революционные преимущества беспи-
лотников для развития промышленно-
сти, сельского хозяйства, строительства, 
транспортной инфраструктуры», – отме-
тил Владимир Сипягин.

На переданном земельном участке планируется построить три корпуса спортивного комплекса с 
ареной на 3500 зрителей и сопутствующей инфраструктурой. Проект также предполагает создание 
открытых площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола, скейтпарка и амфитеатра. Также 
предусмотрено строительство гостиницы для спортсменов.

 «Без преувеличения отмечу, что вся область с нетерпением ждёт реализацию этого масштабного 
проекта. Он напрямую связан с национальными приоритетами, с поручением Президента России 
Владимира Путина – сделать спорт нормой жизни для граждан. Мы провели большую подготовитель-
ную работу, и теперь я уверен, что комплекс станет настоящим центром притяжения спортивной жизни, 
домом для профессионального и массового любительского спорта. Владимирская земля богата чемпионами, 
и теперь у нас откроются новые возможности для подготовки достойной смены спортсменов, которые смо-
гут представлять нашу страну на мировом уровне», – подчеркнул Владимир Сипягин.

В ходе встречи также обсуждались вопросы финансирования жилищного строительства с помощью 
механизма инфраструктурных облигаций. Во Владимирской области на землях ДОМ.РФ до 2030 года 
планируется построить порядка 900 тыс. кв. м жилья, соответствующего стандарту комплексного раз-
вития территории. Это значит, проектам будет сопутствовать создание доступной транспортной инфра-
структуры и современной комфортной среды, возведение социальных объектов.

По итогам первого полугодия 2021 года наш 
регион занимает 24 место в Российской Фе-
дерации в рейтинге Минстроя России по вво-
ду жилья на 1 жителя области.

За это время в области введено в эксплуатацию 
уже 365,3 тыс. кв. м жилья. Это более половины 
от установленного нацпроектом «Жильё и город-
ская среда» показателя на 2021 год (680 тыс. кв. 
м). Темпы возведения нового жилья превышают 
аналогичный период 2020 года на 16 процентов.

В первом полугодии построено 2235 жилых 
домов. При этом отмечается значительное уве-
личение объёмов индивидуального жилищного 
строительства – на 52 процента к аналогичному 
периоду прошлого года. Основной объём вво-
да многоквартирного жилья запланирован на 4 
квартал этого года. 

Согласно рейтингу Минстроя России, Вла-
димирская область – на 28 месте по темпам 
ипотечного кредитования в 2021 году в Рос-
сийской Федерации.

Жители 33-го региона за 5 месяцев этого года 
получили 6500 ипотечных жилищных кредитов, 
что на 46 процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Объём выданных кредитов на 75 процентов 
превысил сумму кредитования за аналогичный 
период прошлого года и составил 14,5 миллиар-
дов рублей. При этом фиксируется значительный 
рост ипотеки на первичном рынке – на 73 про-
цента.

По мнению специалистов, на увеличение числа 
оформленных кредитов повлияла госпрограмма 
льготной ипотеки, которую  продлили  до  1 июля 
2022 года.

Льготная ипотека позволяет приобретать жильё 
на выгодных условиях. Часть расходов по оплате 
ежемесячных взносов компенсирует государство. 
Информация о банках-участниках госпрограммы 
есть на сайте Центробанка.

На сегодняшний день в регионе создано 
149 «приёмных семей» для пожилых, в них 
проживают 167 подопечных.

В «приёмную семью» принимаются одинокие 
или одиноко проживающие пожилые граждане 
и инвалиды, нуждающиеся в помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности. Гражданин, организовав-
ший «приёмную семью», ежемесячно получает 
вознаграждение в размере 8627 рубле за каждого 
подопечного. 
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НОВОСТИ ЗАКОНАДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ 
НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ

ДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты распреде-

лили почти 2 млрд руб. доходов, ожидаемых за счет увеличения поступлений 
налогов на прибыль организаций.

 За последние несколько месяцев распреде-
ление дополнительной прибыли от налогов 
происходит уже второй раз: на майском засе-
дании Заксобрания депутаты уже распредели-
ли 1,9 млрд руб. На лицо эффективность мер 
поддержи бизнеса, которые депутаты фрак-
ции ЕР предложили около года назад – пред-
принимательство не только смогло устоять и 
пережить самый острый  период  пандемии,  но  
и  принести в область дополнительные средства.

Е сли  прошлое  распределение  касалось  в  ос-

ЗАПРОСЫ ДЕПУТАТОВ ЗАПРОСЫ ДЕПУТАТОВ 
ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ
В ближайшее время ФАПы начнут продажу лекарств, а медикам 

смягчат условия для получения компенсаций на оплату съемного 
жилья. На июльском заседании Закобрания были рассмотрены 
ответы губернатора на отправленные ему месяц назад депутат-
ские запросы. Реакция главы области полностью удовлетворила 
парламентариев.

С 1 октября во все ФАПы, амбулатории, центры общей врачебной прак-
тики, расположенные в селах, не имеющих своих аптечных пунктов, обя-
заны наладить у себя продажу лекарств. Тем, у кого до сих пор не оформ-
лена лицензия на данный вид деятельности (таких меньшинство, не более 
20%), следует оперативно заняться документами. Соответствующее 
распоряжение Департамент здравоохранения издал 8 июля. 

Напомним, импульс работе обладминистрации по данному направле-
нию придал депутатский запрос Губернатору, принятый на июньском за-
седании облпарламента. В нем народные избранники жестко поставили 
вопрос об обеспечении сельского населения элементарными медицин-
скими препаратами и необходимой в этой связи организационной работе 
со стороны АВО. «Мы получили ответ, в котором содержится обещание в 
срок до 1 октября наладить продажу лекарств через ФАПы везде, где это 
необходимо. Под этим обещанием стоит подпись высшего должностного 
лица области. Есть отсылка на нормативный документ профильного де-
партамента. Так что ответ нас полностью удовлетворил. Очень рассчи-
тываем, что  проблема в действительности будет решена в ближайшие 2 
месяца», - прокомментировал ответ Губернатора спикер облпарламента 
Владимир Киселёв. 

Положительный  результат  и  у другого  депутатского  запроса,   ини-
циированного фракцией «Единая Россия». В нем шла речь о снятии 
ряда ограничений при получении медиками такой меры соцподдержки, 
как компенцация за найм жилья. Проект постановления с соответствую-
щими изменениями в Положение о выплатах уже подготовлен, говорится 
в ответе Губернатора. 

Дмитрий Рожков: энергетику модернизируют,Дмитрий Рожков: энергетику модернизируют,
 а аварий все больше а аварий все больше

В адрес «Владимирэнерго» направлен депутатский запрос. Вице-спикер облпарламента Дмитрий Рож-
ков просит энергетиков разобраться с причинами возросших аварийных ситуаций на сетях. Факты говорят 
о том, что масштабная инвестиционная программа развития «МРСК Центра и Приволжья» пользы рядовым 
потребителям во Владимирской области не приносит.

Причиной депутатского обращения к энергетикам послу-
жили многочисленные жалобы людей на перебои с электри-
чеством. «Приведу пример моего округа. В Собинском районе 
в 2019 году произошло 176 аварийных отключений, в 2020 – 
196, а только за пять месяцев текущего года – 173. Проблемы 
не только у нас. В округе Муром за неполное полугодие было 
33 аварии, в Киржачском районе – 92, а в Петушинском – аж 
446. У людей горят бытовые приборы, выходят из строя насосы 
артезианских скважин, электрооборудование газовых котлов. 
Восстановительные бригады не успевают оперативно устра-
нять поломки. При  этом  потребители  аккуратно  платят 
по счетам, не получая качественной услуги», - говорит автор 
запроса депутат Дмитрий Рожков. 

Рост числа аварий происходит на фоне широко анонсирован-
ной «МРСК Центра и Приволжья» программы модернизации. 
Так в декабре 2020 года во Владимире открыли Центр управ-
ления сетями (ЦУС) «Владимирэнерго». Его задача – дистан-
ционное управление энергосбережением и мгновенное реаги-
рование на любую нештатную ситуацию. Было заявлено, что 
ЦУС обеспечит бесперебойную доставку электроэнергии до 
каждого дома, каждого предприятия или социального объекта. 

Кроме того, для повышения надежности энергоснабжения сель-
ских населенных пунктов в районах были установлены реклоузеры 
для автоматического секционирования распределительных сетей. 
Такая конструкция в теории должна минимизировать неудобства 
для потребителя – в случае аварии «выпадает» не вся цепочка, а 
только ее поврежденное звено. 

ЗАСЛУЖЕННЫМ СПОРТСМЕНАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЗАСЛУЖЕННЫМ СПОРТСМЕНАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
Выдающиеся спортсмены региона получат право на бесплатные земельные участки. Соответствующий закон депутаты при-

няли на июльском заседании Законодательного Собрания. 

новном дорожных работ и ЖКХ, то в этот раз 
финансируется множество социальных 
отраслей области.

На сферу образования направили 189,4 млн руб. 
Львиная доля уйдет на поддержку учрежде-

ний образования – отремонтируют кровли в 
16 школах и 7 пищеблоков, учебный корпус, 
общежитие и музей Муромцевского лесотехни-
ческого колледжа, планируется модернизация 
помещения лицея № 1 в Муроме для создания 
школьного технопарка «Кванториум». Суммой 
в почти 10 млн руб. софинансируется капиталь-
ный ремонт гимназии № 23 г. Владимир.  

25 млн руб. заложены на субсидии г. Камешково 
для завершения строительства школы на 675 учебных 
мест. Более 9 млн направлены в 3 детских сада во 
Владимире для создания 63 ясельных мест.  

Депутаты не оставили без внимания и сузы 
– 3,5 млн руб. отправятся в Ковровский транс-
портный колледж для оснащения центра цифро-
вого развития «IT-куб».

Дополнительные суммы также выделяются 
на обеспечение антитеррористической и проти-
вопожарной безопасности учебных учреждений 
и приобретение автобусов для 4 детских домов.

На здравоохранение предусмотрено увеличение 
расходов на 350 млн руб.

Одна  из  важнейших статей  –  укрепление 
материально технической базы больниц обла-
сти. В Городской клинической больнице скорой 
помощи введут в эксплуатацию дуплексную кис-
лородную установку. Цена вопроса – 19,6 млн.

Продолжаются ремонты больниц – на оче-

реди реконструкции фасадов Городской боль-
ницы № 4 и Стоматологической поликлини-
ки № 2 во Владимире. Около 1,5 млн руб. и 
200 тыс. руб. соответственно.

На сумму 23 млн руб. приобретут 10 специ-
альных автомобилей для перевозки пациентов на 
процедуру гемодиализа.

Запланированы и новые объекты: финан-
сируется разработка проектно-сметной доку-
ментации для ФАПов в д. Адино и д. Кулаки 
Меленковского района (1,2 млн) и лечебного 
корпуса на территории Областного прена-
тального центра (18,3 млн). 

Более 130 млн. заложены на закупку ле-
карств, лечебного питания и расходных 
материалов, в том числе, для борьбы с 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

На культуру депутаты распределили 202,6 млн руб. 
Практи чески вся сумма уйдет на ремонты и 
укрепление материально-технической базы 
16-и учреждений культуры в области.

Сфера ЖКХ в этот раз получила чуть более 
895 млн руб., 330 млн из которых направлено 
на реконс трукцию, модернизацию и строи-
тельство 24 объектов – котельные, водопро-
водные сети, очистные сооружения, артези-
анские скважины и многое другое.

200 млн направлены в качестве субсидий 
НКО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Владимирской области» для 
замены 170 лифтов в многоквартирных домах.

78 млн руб. добавлены на расселения ава-
рийного фонда. 

Крупные  суммы  заложены  для  городов 
Владимирской области, имеющих важ-
нейшую культурно-историческую значи-
мость. Суздаль для благоустройства терри-

тории к своему 1000-летию получит 112 млн 
руб., а 80 млн. -  Муром.

Стоит отметить, что объекты культуры и ЖКХ  
вошли  в  список  на  восстановление  благодаря 
рекомендациям, направленным губернатору по 
итогам майского заседания ЗС.

Выделенные  на  физкультуру  55  млн руб. 
разделили между собой разработка проекта 
спорткомплекса «Факел» во Владимире (50 млн) 
и проведение соревнований по бодибилдингу и 
другим видам спорта и единоборств Athletic Expo 
в Суздале (5 млн руб.). 

Порядка 27,5 млн руб. добавлено на обеспечение 
выплат участникам ВОВ и труженикам тыла к 9 мая. 

На 85,5 млн руб. увеличивается областное 
финансирование выплат на детей от 3 до 7 лет. 
Вместе с федеральными суммами общий объем 
расходов на эти цели составит более 3 млрд руб., 
что позволит оказать поддержку 35 270 семьям. 

Кроме того, по инициативе фракции ЕР де-
путаты направили 114 млн руб. на реали-
зацию программы «Комфортная городская 
среда». Эта программа по реконструкции при-
домовых территорий много лет получает только 
самые лучшие отзывы. 

«Если охарактеризовать общий принцип, по ко-
торому мы распределяли дополнительные деньги 
– то это развитие территорий. Серьезные суммы 
добавлены на ремонты школ, детский садов, сель-
ских ДК, на переселение людей из аварийного жилья. 
114 млн на ремонт и благоустройство дворов – это 
также вложения в качество жизни людей  в горо-
дах и селах нашей области. Кроме того, выделены 
дополнительные средства на лечение коронавируса, 
на тестирование – это реалии  сегодняшнего дня», 
- прокомментировал бюджетные изменения пред-
седатель Заксобрания Владимир Киселёв.  

В реальности экстренные отключения не только не сократи-
лись, но даже стали происходит чаще. «Учитывая социальную 
значимость данных вопросов, с целью недопущения нарастания 
социальной напряженности и усугубления ситуации в сфере энер-
госнабжения на территории Владимирской области, просим предо-
ставить информацию о принимаемых мерах по решению вышеука-
занных проблем», - говорится в депутатском запросе.   

С идеей премировать за выдающиеся заслуги спортсменов к депутатам об-
ратилась администрация города Владимир. Цель инициативы – поддержать 
и удержать спортсменов в регионе. Закон разработан спикером облпарламента 
Владимиром Киселевым и председателем профильного комитета 
Заксобрания Еленой Лаврищевой. 

«Закон родился не на пустом месте, не просто так. Это работа планомерная: 
были организованы слушания по поддержке прославленных спортсменов, проведе-
на работа с департаментом по физической культуре и спорту, нашими ведущими 
спортсменами и тренерами, Ассоциацией муниципальных образований области. 
Отклик на законопроект положительный. Всего потенциальных получателей 
земельных участков во Владимирской области порядка 40 человек», - сказала 
председатель комитета по образованию Законодательного Собрания Елена 
Лаврищева.

Земля будет предоставляться бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства обладателям званий: 
чемпион Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпи-
он мира, чемпион Европы, «Заслуженный мастер спорта России», «Заслужен-
ный мастер спорта СССР», «Мастер спорта СССР международного класса», 
«Мастер спорта России международного класса», входившим в состав сбор-
ных команд СССР либо входившим или входящим в состав сборных команд 
Российской Федерации по различным видам спорта, их тренерам, имеющим 

звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», 
«Заслуженный тренер России». При этом,  предусмотрено условие: по-
стоянное проживание на территории Владимирской области не менее 
трех лет.  

«Любой человек мечтает о своей земле. Построить дом, посадить дерево, 
воспитать детей. Я считаю, что какие-то существенные меры поддержки 
наших спортсменов на региональном уровне обязательно должны быть. Во-
первых, те, кто завоевывал олимпийские медали и призовые места на крупных 
международных соревнованиях, заслужили поощрение. А во-вторых, нам надо 
позаботиться о том, чтобы наших перспективных ребят не переманивали и не 
перекупали другие регионы», - отметил Виталий Иванчук, директор Влади-
мирской школы спортивной гимнастики Олимпийского резерва имени Н.Г. 
Толкачева.

Инициатива нашла положительный отклик и у самих спортсменов.  
«Бытует  мнение,  что спортсмены получают огромные гонорары.  И  в  

основном это мнение сформировано за счет футбола, потому что в футболе 
платятся огромные деньги. В спортивной гимнастике таких гонораров нет, но 
это тоже тяжелый вид спорта, которым необходимо заниматься с детства, 
уделять много времени и сил.  Предложение о выделении земельных участков 
я считаю правильным. Это придаст мотивацию молодым спортсменам ста-
раться, станет хорошим толчком для нашего спорта», - подчеркнул серебря-
ный призер Олимпийских игр 2016 года, гимнаст Николай Куксенков.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ! 

ТРЕБУЕТСЯ: 
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ.
Телефон: 

89157505951.
 реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕСОВОЗ (ФИСКАРС) 

И НА АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ 131, ГАЗ 66.
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31. 

реклама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
 ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ СО СВОИМ АВТО. 
ТЕЛ.: 8�904�590 45 13, 2-00-00.реклама

КУПЛЮ ЗНАЧКИ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, 

КОЛЛЕКЦИЮ ЗНАЧКОВ, ОТКРЫТКИ.

ТЕЛ.: 8 915 773 01 73. реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ, РАБОТНИКИ 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ.
ТЕЛ. 8 904 597 44 44.  реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 КАТЕГОРИИ Е З/П 60 ‒ 80 Т. Р. 

ТЕЛ.: 8 920 904 41 83. РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РАСКОЛА/РАСПИЛА ДРОВ. 

СТРОГО БЕЗ В/П. З/П 35-40 Т. РУБ. 
ТЕЛ.: 8 930 745 94 31.  реклама 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ! 
ТЕЛ.: 8 904 597 73 39. реклама 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ.

ТЕЛ.: 8 991 319 31 01 реклама

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 
ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

Реклама

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

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

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

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

реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 

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

реклама

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

ПЕСОК, ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ 
КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ, 
ПЕРЕГНОЙ. УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

Тел.: 8 904 956 51 77.  реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ОТ 2Х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА,
 ЩЕБНЯ, от 2х кубов. 
Тел.: 8 920 931 09 99. реклама.

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

реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, МУКА 
ИЗВЕСТКОВАЯ, ПЕРЕГНОЙ. 
ДОСТАВКА. Тел.: 8 930 221 64 12.

реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
дома, бани, фундаменты. Меняем 
ст арые венцы, делаем крыши. 

МОЖНО С НАШИМ МАТЕРИАЛОМ 
ИЛИ МАТЕР  ИАЛ ЗАКАЗЧИКА. 

ПЕНСИ ОНЕРАМ СКИДКА 15%*

*Подробности по тел.:  8  901  444 52 61  
Александр. реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
-Ремонт старых домов, крыш;
-Фундамент, дома, бани, сайдинг, 
отмостки, колодцы, заборы, веранды, 
террасы, сараи;
- Внешняя и внутренняя отделка.
Работаем с материалом заказчика и своим.
ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО*!
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Скидка пенсионерам 15%*. 
*Подробности по тел.:  8 910 77 48 99 5.   реклама

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН 
ЖИДКИМ  АКРИЛОМ. 

ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ОТ 1 КГ ДО 2 ТОНН, с грузчиками. 

ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ. 

ТЕЛ.: 8 915 799 77 25. реклама

КИРПИЧ И БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ. 
ПРОИЗВОДСТВО МАЛЫГИНО. 

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА. 
ТЕЛ.: 8 920 910 97 13. реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА. 
ТЕЛ.: 8 904 592 22 27. реклама

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 т. 
УСЛУГИ АВТОВЫШКИ, 23 м. 
ТЕЛ.: 8 910 777 90 25. реклама

ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЪЁМ 
ДОМОВ, ПРИСТРОЙКИ, 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ, 
КРЫШИ, ЗАМЕНА, КРОВЛИ, 

ПОКРАСКА. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  
реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ДЛИНА 4,9 М, ДО 3 ТОНН. ТЕЛ.: 

8 920 929 76 79, ПАВЕЛ.реклама.

ДОСТАВКА АСФАЛЬТНОЙ 
КРОШКИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, 

ПЕРЕГНОЯ ДЛЯ ОГОРОДА, 
НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ. ОТ 

2 КУБ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ.: 8 920 629 41 91.   реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ 

РАБОТЫ. УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  реклама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЁВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ГВЛ, ГКЛ, САНТЕХНИКА. 

ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Всегда в наличии! Широкий ассортимент!  
Доска: дубовая, осина, заборная. Столбы, 

брус, брёвна, дрова (любые).

ТЕЛ.: 8 920 927 71 21.  реклама

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Тел.: 8 920 909 65 27. реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ВЕ-

РАНДЫ, ХОЗ. БЛОКИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, 
РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ, САЙДИНГ.

ТЕЛ.: 8 906 558 14 86. АРТЁМ. реклама

ИЗГОТОВИМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ И 
ДРУГИЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ТЕЛ.: 8 930 749 09 30. реклама 

КЛАДКА КИРПИЧА, ПЕНОБЛОКИ, ЗАБО
РЫ, СВАРКА, ПОДЪЁМ ДОМОВ, ЭЛЕКТРИКА. 
ТЕЛ.: 8 910 108 49 32. СЕРГЕЙ.  реклама
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СДАМ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ�
ПОМЕЩЕНИЯ ПО 16 М2 НА ПЕРВОМ 

И ВТОРОМ ЭТАЖЕ В ТОРГОВО-
СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ  

НА УЛ. ПОЛЕВАЯ В Г. ГОРОХОВЕЦ. 
ТЕЛ. 8-915-768-62-19 .  реклама

1111

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 универ-
мага)

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

• д. Губино, Селивановского р-на, ул. Цен-
тральная, д.30.

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. Южная, д.25 а (101,7 м2)
• п. Никологоры, ул. Механическая, д.67 (146,3 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.
• с. Сарыево (303,9 м2)
• д. Чудиново, ул. Центральная, д.5 (518 м2)
• Торговые ряды мкр.Нововязники (42,5 м2)

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения, склад по адресу: 

г. Вязники, ул. Ленина, д.51 
(база райпо). Тел.: 8 (49233) 2-44-88, 2-03-18. 

реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ 
И СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: г. Вязники, ул. Советская, д.35 (раймаг). 

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

СДАМ В АРЕНДУ  
нежилые помещения 26 и 34 м2 ,

а также примыкающее к ним офисное 
помещение до 40 м2 по адресу 

г.Вязники, ул.Советская,62 .
Тел. 8-915-768-62-19. 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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСУ: 

П. МСТЕРА, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.24
ТЕЛ.: 8 920 928-70-20. реклама

СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ: 
35 И 100 КВ. М. ПО 250 РУБ ЗА 1 КВ. М, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д.48, ТЦ «НАДЕЖДА». 
ТЕЛ.: 8 920 623 77 09. реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ СКЛАД, 
ПЛОЩАДЬЮ 279,5 М2 ПО АДРЕСУ: 

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 120 кв.м. 
СО ВСЕМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ПО АДРЕСУ: 

П.НИКОЛОГОРЫ, УЛ. 1-Я ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д.49А 
ПОД ШВЕЙНОЕ ИЛИ ДРУГОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ТЕЛ. 8-919-013-09-71 реклама
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ПРО СПОРТ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Гарантия обслуживания! 
Подвод воды в дом. 

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

ÑÈßÒÅËÜÍÛÅ ÂËÀÄÅËÜÖÛ ÑÒÀÐÎÉ ÌÑÒÅÐÛ

0+
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СВЕТ»ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СВЕТ»

 ВЗЯЛ КУБОК  ВЗЯЛ КУБОК 
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНАВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

Особенно упорным выдался в этом году кубок Вязниковского района по фут-
болу. В турнире приняло участие рекордное количество команд. Одиннадцать 
сборных города и  района продемонстрировали острую и непримиримую игру.

В 1/8 финала Вязниковский «Луч-
Атлет» не оставил шансов команде 
«Легион» из посёлка Никологоры. Ре-
зультат матча – 0:5. «Номиналь» (г. 
Вязники) не менее крупно обыграл 
«Витязь» (Нововязники) – 5:1. Самой 
упорной оказалось противостояние ко-
манд «Ветеран» (г. Вязники) и «Лосево» 
(п. Октябрьский). Основное время за-
кончилось с результатом 1:1. Судьбу 
матча решила серия пенальти. Опыт 
взял верх. «Ветераны» оказались точнее 
своих соперников, забив 4 мяча и про-
пустив 2. 

Первыми в четвертьфинале играли 
«Свет» (д. Серково), финалист кубка 
2019 года и команда «Текмаш», много-
кратный победитель районного турни-
ра. Уже в начале игры текмашевцы откры-
ли счёт, но пять минут спустя Дмитрий 
Зотов со штрафного сравнял шансы. 
Ещё через несколько минут нападаю-
щий «Света» дальним ударом от пере-
кладины удвоил преимущество. В итоге 
серковцы взяли верх – 5:1. Казалось бы, 
победа досталась «Свету»  достаточно легко. 
Но при таком счете команда умудрилась 
заработать два удаления - основного 
защитника и нападающего. Это заметно 
осложняло положение серковской сбор-
ной перед следующим этапом. 

В другом четвертьфинальном матче 
«Номиналь» играл с «Вязниковцем». 
Матч оказался очень интересным, до 
последних минут счет оставался ни-
чейным - 2:2. Но все-таки «Вязниковец» 
дожал соперника, забив под занавес 
поединка два мяча – 4:2. В двух других 
матчах «Текстильщик» выиграл у «Вете-
рана» – 3:0, а «Луч-Атлет» без проблем 
разобрался со «Мстёрой» – 6:0.

На стадии одной второй финала встре-
тились действующий обладатель кубка 
района – «Текстильщик» и «Луч-Атлет». 
Матч проходил при 34-градусной жаре. 
Это сказалось на интенсивности поедин-
ка, но игра получилась всё равно очень 
упорной. «Луч-Атлет» выиграл у более 
молодого «Текстильщика» с минималь-
ной разницей – 1:0. Мяч своим бывшим 
одноклубникам забил Артем Меднов.

 Также за выход в финальную часть тур-

нира боролись «Свет» и «Вязниковец». 
Перед началом игры шансы «Вязниковца» 
оценивались выше, так как у его сопер-
ников, помимо двух удалённых футболи-
стов, отсутствовали ещё несколько ли-
деров, играющих в середине поля. Тем 
не менее, «Свет» сумел дать достойный 
бой, хотя и пропустил первым. Мяч за-
бил Алексей Семёнов. Уже через не-
сколько минут был назначен пенальти 
в сторону городской команды. Один-
надцатиметровый без шансов для вра-
таря исполнил Сергей Пастухов. 

Во втором тайме уже Никита Шурыгин, 
убежав от двух защитников, увеличил 
преимущество серковцев. Вязниковцы 
яростно атаковали, в одном моменте 
пробив в шестерку с близкого расстоя-
ния, но голкипер Антон Барсков спас ко-
манду. В концовке встречи «Свет» забил 
третий гол и второй раз подряд вышел в 
финал кубка.

 Перед итоговой встречей, в рамках ко-
торой судьбу Кубка должны были решить 
«Луч-Атлет» и «Свет», с приветственным 
словом к участникам выступил глава 
Вязниковского района Игорь Зинин. Он 
пожелал участникам удачи и выразил на-
дежду, что спортсмены покажут краси-
вый футбол. Так и вышло! 

В первые 20 минут матча «Луч-Атлет» 
обрушил шквал атак на ворота серков-
цев. Два раза «Свет» от гола спасала 
только перекладина. Потом игра стала 
выправляться, а после перерыва игрок 
серковской команды Сергей Пастухов 
оказался первым на добивании и в паде-
нии вколотил мяч в ворота «Луча». После 
гола давление со стороны вязниковцев 
заметно возросло. «Свет» вынужден 
был ещё больше отходить в оборону. К 
счастью, кураж поймал вратарь Иван 
Ермаков, который самоотверженно 
стоял на страже ворот. В итоге, ценой 
невероятных усилий и травм, «Свет» 
выстоял и заслуженно выиграл 1:0. По-
здравляем!

Лучшими игроками стали Сергей 
Пастухов и Иван Ермаков из команды 
«Свет», а также «атлетовцы» – Илья 
Лопанов и Алексей Курченков.

Роман ЕЖОВ.

ÃÎÐÎÕÎÂ×ÀÍÊÀ ÐÎÄÈËÀÃÎÐÎÕÎÂ×ÀÍÊÀ ÐÎÄÈËÀ
 Â "ÑÊÎÐÎÉ" Â "ÑÊÎÐÎÉ"

18 июля роженицу из Гороховца вовремя не довезли до роддома. 
Реанимобиль направлялся в ближайший, Муромский роддом, но 
ребёнок не захотел ждать, и роды пришлось принимать прямо в 
машине.

 В Гороховце, как и в Вязниках, роддомов нет с 2012 года, поэтому рожать местные 
женщины ездят или в Муром, Ковров, или во Владимир. В данном случае, мамочку 
пытались доставить в Муром. Но родовой процесс у неё  начался так быстро, что 
карета "скорой помощи", ехавшая со скоростью 130 км/час, всё равно к месту назна-
чения не поспевала. В результате, роды пришлось принимать не акушерам, а фель-
дшеру неотложки.

Как пояснил нашим коллегам из "Комсомольской правды" главврач Муромского 
роддома Константин Овчинников, от начала схваток до рождения малыша прошло не 
больше часа, то есть имели место быть так называемые "стремительные" роды. 

Во избежание повторения подобных случаев, врач якобы дал рекомендации буду-
щим матерям ложиться в роддом заранее. Правда, на деле, как рассказывают сами 
женщины, приезжать на роды заблаговременно в другие города - не всегда получается: 
были случаи, когда беременных попросту разворачивали домой. 

Напомним, случай, когда беременные Владимирской области рожают где угодно, 
только не в роддомах, не единичный. В 2013 году жительница Вязников  родила на 
посту ДПС в Сенинских Двориках. Тогда ее со схватками среди ночи во Владимир-
ский роддом повез муж на личной машине. Похожие случаи неоднократно проис-
ходили в Суздальском районе. В тот год областные журналисты насчитали с десяток 
"дорожных" родов, когда в регионе было закрыто в общей сложности 7 родовых от-
делений при районных больницах. С тех пор прошло 8 лет, но вопрос так и остаётся 
не решённым.

Что же касается конкретно этой истории, мама и её новорожденный сын  чувствуют 
себя хорошо, вопреки медицинским и дорожным обстоятельствам.

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

АВТОМОТО РЕКЛАМА

Реставрационная 
мастерская 

 КУПИТ 
СТАРИННЫЕ: 
деревянную горку, 
зеркало, рамы, 
часы, старые ткани, 
предметы русской 
одежды, самовары, 
статуэтки, украшения 
и мн. другое.  

До 1 млн 
покупаем ИКОНЫ, 

в том числе, требую-
щие реставрации.

ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 
ОПЛАТА СРАЗУ.

Тел.: 8  920  904 22 22.
реклама

УСЛУГИ РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Требуется швея в цех. Тел.: 
8 910 678 89 64.

Требуются швеи на пошив ав-
точехлов. Тел.: 8 920 929 55 38. 

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

Ищу подработку в выходные 
дни. Тел. 89107764280

Требуется подсобный работ-
ник. Тел.: 8 904 036 44 75. 

В магазин продуктов требует-
ся продавец, график работы 2/2 
с 8-20. Тел.: 8 910 182 21 00. 

Требуется работник для по-
коса травы. Объём: 5 – 6 соток. 
Тел.: 8 930 704 23 10.

Грузоперевозки Газель 
переезды, грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59.

Кошу траву, спилю дере-
вья. Тел.: 8 920 935 29 64.

Грузоперевозки Газель, 
18 куб, 4.2 м. Тел.: 8 915 771 
17 41. Андрей. 

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

Песок, щебень, навоз, 
опилок, перегной, срезки. 
Тел.: 8 900 481 66 01. 

Строительство. Крыши. 
Сайдинг. Заборы. Каче-
ственно, недорого! Расчёт 
и заказ материалов. Тел.: 
8 930 834 34 32. 

Художественная ковка: 
ворота, заборы, лестницы, 
навесы для авто и др. Не-
дорого! Образцы на сайте: 
www.kovkagotov.ru Тел.: 
8 919 022 81 15, 8 920 629 
75 10

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОКНА ПВХ. 

Тел.: 8 900 581 67 77. реклама

АРЕНДА ЛЕСОВ, 
туры. Тел.: 8 904 256 28 33. !�*�=�=

Продается дом в Ненашево, 
в/у, есть гараж, зем. уч. 7 сот.
Тел.: 8 905 140 39 99, 8 904 250 
24 35. 

Продаю дом в районе 
Толмачёво на ул. Чапаевская. 
Скважина, газ, 7 соток земли. 
Тел.: 8 992 345 17 60

Продаю дом в районе 
Нововязники. Газ, скважина, 
гараж. Новые окна. 47,8 кв.м. 
16 соток земли. Тел.: 8 930 835 
47 46. 

Срочно продам 1/2 дома, два 
этажа, зем. уч. 6 сот., газ. Тел.: 
8 915 774 36 15. 

Продается дом д. Сосенки, 4 
км. от ст. Вязники, 60 кв.м. Га-
раж, баня, вода, 19 соток зем-
ли. Тел.: 8 910 382 42 24

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

Продам дом в городе, ул. 
Некрасова, 26. 6 соток земли. 
Центральное газоснабжение. 
Тел.: 8 906 611 71 49. 

Продаётся 1/2 дома в райо-
не Петрино. 300 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 919 019 93 77. 

Продам дом в Нововязни-
ках: ул. Калинина, 36. Подвал, 
чердак, гараж, газ, отопление, 
печь, колодец, сад. 400 тыс. 
Тел.: +7 915 767 01 00.

Продам дом в м-не 
Толмачёво. Участок 11 соток. 
Газ, вода, канализация в доме. 
Тел.: 8 916 614 76 25. 

Продается 1 комнт.кв р-н 
Толмачево, д 100 4/5 эт. окна 
ПВХ. Тел.: 8 915 769 20 13

Продаётся 1 комн. кв. ул. 
Стахановская, 20, 2 этаж. Тел.: 
8 960 729 84 43. 

Продам 1 комн. кв. у/п в р-не 
РТС., 39 кв. м., все удобства. 
Тел.: 8 920 90 900 92.  

Продаю 1 комн. кв. 4/5, 

МАНИПУЛЯТОР, 
кран 3 т, борт 10 т. 

Тел.: 8 920 923 44 65.
реклама 

33 кв.м. в р-не Север. Тел.: 
8 960 722 53 58. 

Срочно продам 2 комн. кв. 
в Центре. Недорого! Тел.: 
8 919 016 09 09.

Продаю 2 комн. кв, на 
Текмаше, 39,1 кв. м. Есть под-
вал и сарай. 550 т. руб. Тел.: 
8 930 835 67 33. 

Продам 2-х комн. кв. в м-не 
Ефимьево, 1. 2/9 панельного 
дома. не угловая.Все удобства, 
у/п, большая кухня, лоджия. 
Тел.: 8 910 178 03 19. 

Продается 2-комн.квартира 
по ул.1 Мая 2/5 эт. - 1 100 000 
руб. тел. 8(919)-001-52-52; 
8(919)-013-01-62 

Продается 2х комн. кв. 1/2 эт. 
по ул. Металлистов д.5 (в квар-
тире сделан хороший ремонт, 
имеется погреб, капитальный 
гараж с смотровой ямой + зе-
мельный участок с зоной барбе-
кю и сарай, частично остается 
хорошая мебель) - 1.300.000 
руб. Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Срочно продам 3-х комн.кв. 
Ефимьево 9/9. Тел.: 8 920 903 
12 20. 

Продам 3-х комн. кв. с ка-
премонтом, индивид. отопл. В 
центре города. Погреб и сарай 
имеются. 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел.: 8 920 903 87 68. 

Срочно продам 3-х комн.кв. 
Ефимьево 9/9. Тел.: 8 920 903 
12 20. 

Продам 3-х комн. кв. с ка-
премонтом, индивид. отопл. В 
центре города. Погреб и сарай 
имеются. 1,5 млн. руб. Торг. 
Тел.: 8 920 903 87 68. 

Срочно продам 3-х комн. кв. 
район Север. 5\5 эт. 1 250 000, 
торг. Тел.: 8 930 830 33 42. 

Продаётся 3-х комн. кв. 
в центре города. Индиви-
дуальное отопление. Тел.: 
8 920 624 73 32. 

Продам комнату в обще-
житии, ул.Б.Хмельницкого, 
33. Интернет, частично с ме-
белью. Тел.: 8 920 914 74 80. 

Продам комн. в общежитии 13 
кв. м. 4/5 эт. мкр. Дечинский 12. 
Тел.: 8 920 901 39 63. 

РЕМОНТ БАННЫХ 
КОТЛОВ. 

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31. реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ

ТЕЛ.: 8 920 938 21 31.    РЕКЛАМА. 

РЕМОНТ БЕНЗО-САДОВОЙ 
ТЕХНИКИ, СКУТЕРОВ, МОПЕДОВ, 

МОТОЦИКЛОВ. 
ТЕЛ.: 8 904 033 08 54.  реклама 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА, 10 Т.
 ТЕЛ.: 8 920 917 44 14, 

8 904 859 37 62.      РЕКЛАМА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ТЕЛ.: 8 920 938 21 31. реклама 

Продается гараж кооператив 
«Южный» удобный подъезд, 100 
тыс. руб. Тел.: 8 920 911 67 60; 
8 920 926 75 32. 

Продам гараж в ГСК-20 за 
СЭС. На верху. С документами. 
Тел.: 8 915 368 05 86. 

Продаётся зем.участок по 
Ул. Большая Поляна 10 соток- 
200 000 руб. тел. 8(919)-001-52-
52 8(919)-013-01-62 

Срочно сдам 2-комн. кв. 
в Центре. Недорого! Тел.: 
8 919 016 09 09. 

Сдам 2-комн. кв. в Ефимьево, 
4. 5/5. Тел.: 8 919 016 09 09.

Сдам 2-х комн. кв., мкр. 
Дечинский, 11 500 + свет. С ме-
белью .Тел.: 8 910 678 89 64 

Сдам 2-х комн. квартиру в 
м-не Север. Тел.: 8 910 098 
18 90. 

Сдам 2-х комн. квартиру 
на ул. Чехова. Тел.: 8 930 741 
36 03.

Сдам или продам ½ часть 
дома, б/у на длительный срок. 
Центр города. аренд. плата 2 
тыс. руб.  Возможен торг. Тел.: 
8 904 591 09 20.

ÊÓÏÈÌ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ Â ËÞÁÎÌ 
ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÒ 70 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. реклама 

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 929 028 45 50 реклама

qd`l 

b  `pemdr 

mefhk{e onleyemh“ 

30 м2 h 15 м2

b  l`c`ghme  

m` rk.1l`“,16/15. 
Šeketnm: 

8-915-768-62-19.
pejk`l`

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГВЛ, КАФЕЛЬ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА,

 ПОКРАСКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР.

 ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

Покупка авто в утиль. Тел.: 
8 905 056 00 54, 8 900 590 50 57

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

Продам запчасти от «Ваз-2111»: 
двиг.1500, к/вал. «Ваз-2101»: вкла-
дыши, поршни, кольца, домкрат. 
«Ваз-2121»: дистиллятор, акб. 
Тел.:8  920  925  56  54.

Выкуп любых авто Тел.: 8 925 844 
22 12.

Продаётся багажник на «Форд 
Фокус 2». 1800 руб.  8  930  744   
54 16. 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОДО-

ПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. ПО 

НИЗКИМ ЦЕНАМ! 

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 8 910 176 87 24. 
реклама

СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772.

ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ: ÇÍÀÍÈÅ ÃÀÁÀÐÈÒÎÂ ÌÀØÈÍ.

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: ÑËÅÄÈÒÜ ÇÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ ÂÛÏÎË-
ÍÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ, ÎÁÙÅÍÈÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ, ÓÌÅ-
ÍÈÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ ÓÑËÓÃÈ, ÏÎÌÎÙÜ ÌÎÉÙÈÊÓ, 

ÑÒÈÐÊÀ ÊÎÂÐÎÂ.

ÃÐÀÔÈÊ 2/2, Ñ 8.00 ÄÎ 21.00. Ç/Ï 15 000-20 000 ÐÓÁ.
 ÒÅË.: 8 930 031 10 31. реклама 

В МАГАЗИН «СВЕТОФОР»  

ТРЕБУЕТСЯ  УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

З/П 12 000 РУБ. ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ.: 

8 920 900 68 25.  реклама 



№29 (549)1414

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

для окон ПВХ. Тел.: 8 920 935 28 22. 
реклама

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

реклама 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
малогабаритной буровой 

установкой. Тел.: 8 905 146 34 35. 
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!

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. 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. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАСКАЯ 
4/4 ЭТ. – 460 000  
1-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ. – 420 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450 000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450 000

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 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. ЛЕНИНА 4/4 ЭТ.  – 950 000 ( ТОРГ )
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.300.000 
( ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ УЛ.1 МАЯ 2/5 ЭТ – 1.150.000 
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500 000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400 000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

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

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250 000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250 000 
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000  
КОМНАТА НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ Д. 23 КОРП. 1 4/5 
ЭТ – 350 000

ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 9 
СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1 600 000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО (ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ ) – 
1150 000
ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 (ГАЗ,СВЕТ, ВОДА)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 ПАСЕ-
КА, 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 - 1300 000 ( РЕАЛЬ-
НОМУ 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 -  350 000 
ДОМ (1/2 ДОМА, ЗЕМ. УЧ 7,8 СОТОК) УЛ. ГЕРЦЕНА 
9 – 900 000
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800 000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1 100 000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

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  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200 000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
МАГАЗИН  МКР. ДЕЧИНСКИЙ -  1 550 000
МАГАЗИН  УЛ. БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Д. 122– 4 000000 
( 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

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

×ÀÑÛ â æ¸ëòîì êîðïóñå.
Êàòàëèçàòîðû îò ìàøèíû.

ÒÅË.: 8 920 624 63 67. ðåêëàìà

ЖИВОТНЫЕ   реклама

ОДЕЖДА, ОБУВЬ РЕКЛАМА

Продам туфли новые чёр-
ные р.38, каблучок 8 см. 
Тел.89157714383

Продаётся перегной - 50 руб/
мешок. Самовывоз д.Сергеево 
8(920)946-50-00 

Продам памперсы для взрослых 
№3 - 30 шт. за 400 руб. Пелёнки – 
30 шт. за 300 руб. Тел.: 8 991 320 
75 56.

Продам клетки, полки, кормуш-
ки для перепелов. Тел.: 8 930 749 
04 93.

Куплю сломаные микроволнов-
ки. Тел. 8 904 858 91 29

Продам памперсы №3 размер. 
Тел.:8 920 627 69 23 

Продам пескобетон М300 по 
50кг 16 мешков дата выпуска 
апрель 2021года (куплен 21 июня 
2021г.) Тел: 8 920 913 99 87

Продам трубы из нержавеющей 
стали 1/2, полевой провод 500 м.
Бахилы,противогаз,технониколь,о
хотничью палатку.8 930 744 90 50

Продам памперсы р-р 3 , 400 р 
за 30 шт т 8 920 936 7803

Продам волновое оцинк. же-
лезо, б/ у. Размер листа 0,9х2 м , 
толщ. 0,5 мм. 360 руб./лист. Тел.: 
8 920 915 67 47.

Продам баллоны газовые 
пропан целые и пустые. Тел.: 
8 904 592 06 11.

Продаю газовый напол. котёл 
б/у; лавку из дуба 150х40х40. Тел.: 
8 920 931 22 85.

Куплю любой кирпич, недорого. 
Тел.: 8 904 592 06 11.

Продаётся красивый ковёр, 2х3 
м. 1500 р. Тел.: 8 920 923 81 32. 

Продаётся новый отопит. водо-
грейный котёл «Мимакс»,10 т. р. 
Тел.: 8 911 255 02 37.

Продаётся новая инв. коляска, 
шв. машина с ножным приводом 
«Подольск», п/пролежн. матрас. 

Продам кур-несушек, цы-
плят-бройлеров. Тел.: 8 919 008 
64 36, 8 904 593 32 76. 

Зааненский козёл приглаша-
ет козочек на вязку 8(920)946-
50-00 

Продаю 5 коров все вопросы 
по телефону: 8 920 926 95 28

Отдам котят в добрые 
руки,трёхшерстные,дымчато-
белый,тел.8 904 251 53 21

Продам тёлочку 3  месячную 
от хорошей убойной коровы. 
8 820 911 13 28

Продаю 5 коров все вопросы 
по телефону: 8 920 926 95 28

Продаю поросят 2 мес. Тел.: 
8 919 007 11 98.

Продам аквариумных рыбок 
собственного разведения и 
растения для аквариума. Тел: 
8 904 257 66 06(Ватсапп, Вай-
бер)

Продаются утята, цыплята, 
петухи. Тел.: 8 930 745 94 64.

Продаются поросята мяс-
ной породы «Дюрок». Возр. 2 
мес. Остались свинки. 6000 т. 
руб. Тел.: 8 930 830 75 70.

Продаю самку с крольчата-
ми породы «Французкий ба-
ран». Тел.: 8  904 599 35 00.

Продаётся бычок, возр.  1 
мес. Тел: 8 900 473 74 49.

ЗНАКОМСТВА реклама

ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ, ПОКОС 

ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ, МАСТЕР НА 

ЧАС. ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  реклама

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

Продам школьные бантики 
ручной работы. В наличии и на 
заказ. Тел. 8 904 255 23 16.

Продаётся детский велоси-
пед для 4-6 лет. Тел.: 8 920 920 
37 39.

Продаётся детско-подрост-
ковая кровать с матрасом. Тел.: 
8 920 920 37 39.

ЦВЕТЫ       РЕКЛАМА

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, 

АСФАЛЬТНОЙ КРОШКИ. 
От 2-х кубов. Тел.: 8 920 926 43 84. 

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель, 18 куб, 4.2 м. 

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

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

реклама

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
УСТАНОВКА 

САНТЕХПРИБОРОВ, ЭЛЕКТРИКА.
Стаж 16 лет. Тел.: 8 915 755 11 68 реклама 

ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8 904 257 21 15.!�*�=�=

qohk depeb|eb, 
Šek.: 8 920 938 21 31.  

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 8 929 027 99 04. реклама

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. 

ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78. 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

КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ 

БЛОКИ. ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗ, 

ДОЛОМИТОВАЯ МУКА.

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

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Недорого продам высокие 
лилии - ни одна не сломалась 
после сильнейшего ветра, 6 
сортов, многолетники. Тел.: 8  
904  251  29  61.

Недорого продам лилии и 
многолетники,(ватсап, вайбер), 
8 904 251 29 61

Поделюсь красными лили-
ями, тюльпанами. Кто-то хо-
тел приобрести тюльпаны на 
выгонку,т.8 904 251 29 61

Тел.: 8 904 592 13 90.
Продам памперсы №3 и пелён-

ки. Тел.:.8 904 261 24 80.
Продам памперсы №3. Тел.: 

8 930 838 54 77.
Продам памперсы №2. 400 руб. 

Тел.: 8 960 731 01 68.
Продаются памперсы №2. Тел.: 

8 920 907 15 37.
Продам памперсы №2 и п/про-

леж. матрас. Тел.: 8 920 924 21 55.

Познакомлюсь с женщиной 
для встреч. Тел.: 8 915 750 57 31.

ПРОДАЮТСЯ ФАЗАНЫ, 
ПОРОДА «ОХОТНИЧЬЯ», ГОДОВАЛЫЕ, НЕСУТСЯ. 

ТЕЛ.:  8�930�741 54 06.   реклама 

Продается стиральная маши-
на LG 6 т.руб Тел.: 8 902 882 29 18. 

Продаются стол, стулья, ко-
мод, трюмо. Всё в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8 910 180 62 86. 

Продам тележку для фляги тел. 
8 915 771 43 83

Продам холодильник «Ока 3», 
дёшево. Тел.: 8 920 935 27 17.

Продаю новый цифровой ТВ-
приёмник (20 каналов),1000 р. 
Тел.: 8 920 931 22 85.

Продам таганрогский котёл 
в идеал. сост., 6500 руб. и стир. 
машина-автомат «Самсунг», 
4500 руб. Тел.:8 920 928 02 79.

Продам комплект мягкой ме-
бели. Тел.: 8 929 027 95 01.

Продам новую кровать-транс-
формер для лежачих больных. 
Тел.: 8 929 027 95 01.
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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
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ВНИМАНИЕ!
МАСТЕРСКАЯ 

ПАМЯТНИКОВ (НЕ РИТУАЛ)
ПЕРЕЕХАЛА НА НОВЫЙ АДРЕС:

Г.ВЯЗНИКИ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.51 
(РАЙПО, 50 М ОТ ВХОДА)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ*

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплатное* хранение. Рассрочка**. 

Реалистичное изображение. 
Профессиональный художник. 
Выбор моделей по каталогу.

8-920-625-45-35 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
**ИП ЧУКАРЕВ В.В., НЕ РИТУАЛ ОГРНИП 314333231800012 

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 919 022 85 50. Борис.    реклама

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки.* 

*Подробности по Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

Гарантия! Вызов на дом.
 ТЕЛ.: 8 919 010 20 62.РЕКЛАМА

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ,
платы (советские), телевизоры, 

радиостанции. Черный, цветной лом. 
ВЫВЕЗУ САМ. 

Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА
Крыша, сарай, 
заборы, фундамент, 
сайдинг, пристройки, 
гаражи, замена 
венцов, 
ремонт дер. домов, 
ремонт печей, 
внутренняя отделка 
квартир (можно с 
нашим материалом). 

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА* 20%! 
*подробности уточняйте по тел.: 

8 920 627 13 33. 
МАКСИМ. реклама
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