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Капитальный ре-
монт многоквар-
тирного дома 
– долгожданное и вол-
нительное событие 
для жильцов. Нако-
нец, на перечисленные 
в Фонд капитального 
ремонта или скопив-
шиеся на специальном 

счёте деньги можно 
обновить лифт, по-
править фасад, сде-
лать новую крышу или 
заменить ветхие ком-
муникации. Это в иде-
але… На практике же 
бывают случаи, когда 
масштабный и дорого-
стоящий ремонт обо-

рачивается головной 
болью для владельцев 
жилья и судебными 
разбирательствами со 
строительной компа-
нией. Примеры тому, 
к сожалению, есть и в 
Вязниковском районе.
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В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ИЩУТ МЕСТО ДЛЯ НОВОГО ТОМОГРАФА
Медицинские учреждения Владимирской области ждёт 

масштабное пополнение. Об этом рапортует региональный 
департамент здравоохранения. Речь идёт не о кадрах, а о со-
временной технике.

Судя по официальным дан-
ным, новое оборудование 
получат Вязниковская, Го-
роховецкая, Камешковская, 
Киржачская, Курловская, 
Меленковская, Петушинская, 
Собинская, Суздальская и 
Юрьев-Польская районные 
больницы, а также входящие 

в их структуру новые ФАПы. 
Среди предстоящих поста-
вок – рентгеновские аппа-
раты, электрокардиографы, 
дефибрилляторы, аппараты 
для холтеровского монито-
рирования ЭКГ, аппараты 
УЗИ, кольпоскопы, аппараты 
ИВЛ, операционные столы, 

тонометры, кислородные 
ингаляторы, лабораторное 
оборудование, медицинская 
мебель. В общей сложности 
планируется приобрести 372 
единицы мед. товаров.

Деньги на закупки выде-
ляются в рамках целевой 
программы модернизации 
первичного звена здравоох-
ранения, которая реализу-
ется в нашей стране с 2021 
года и рассчитана на 5 лет. 
Цель проекта – улучшение 
доступности и качества пер-
вичной медико-санитарной 
помощи для жителей сель-
ских территорий, посёлков 
и городов с численностью 
населения до 50 тысяч че-
ловек. Кроме строительства 
и реконструкции объектов 
здравоохранения, програм-
ма предусматривает прове-
дение капитальных ремонтов, 
приобретение медицинского 
оборудования и поставку ав-
тотранспортных средств.

Чего же конкретно ждать 
Вязниковской районной 
больнице? Как пояснила 

главный врач Светлана Мак-
симова, ожидаются деньги 
на приобретение компьютер-
ного томографа и дополни-
тельного диагностического 
оборудования. Точные сум-
мы пока неизвестны, но 
речь может идти о десятках                         
миллионов рублей.

— Речь идёт не о поставках 
готового оборудования, а 
именно о выделении средств. 
Необходимые документы для 
проведения закупочных про-
цедур будут готовиться непо-
средственно специалистами 
нашего медицинского учреж-
дения, — пояснила Светлана 
Викторовна. — К примеру, 
такой сложный прибор, как 
компьютерный томограф за-
казывается индивидуаль-
но под нужды учреждения и 
комплектуется поставщиком. 
Срок изготовления – более 
полугода.

Томограф, безусловно, вещь 
нужная. При этом важно, что-
бы оборудование было распо-
ложено там, где оно будет ис-
пользоваться в режиме 24/7. 

А это, как выяснилось, не  
просто организовать.

—  Как вариант мы рассма-
тривали инфекционное отде-
ление в микрорайоне Ярцево, 
— рассказывает С.В. Макси-
мова. — Но возникла пробле-
ма – здание признано истори-
ческим и его реконструкцию 
под размещение томографа 
едва ли удастся согласовать 
с региональной инспекцией 
по охране памятников. Кроме 
того, специалисты выяснили, 
что конструктивные элемен-
ты здания не выдержат вес 
аппарата.

 У руководства райбольни-
цы, разумеется, есть другие 
варианты. Свои предложе-
ния они уже направили в про-
фильный областной депар-
тамент. Как бы то ни было, 
время есть. Главное – реше-
ние по приобретению томо-
графа принято, а это значит, 
что уровень оказания мед-
помощи вязниковцам станет 
выше.

Герман ДОЛМАТОВ.
РЫНОК ТРУДАОК ТРУДА
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Продолжаем тему поиска и привлечения 
молодых кадров в нашу территорию. Уже 
не раз отмечалось, что профессиональ-
ный голод испытывает не только медици-
на, но и другие социально-экономические 
сферы. Например, образование. Многие 
педагоги, работающие в школах города и 
района, достигли пенсионного возраста. 
Молодые кадры есть, но найти професси-
онала удаётся далеко не на все дисципли-
ны. Поэтому учителей сегодня приходит-
ся искать, в прямом смысле, днём с рублём.

С 2020 года во Владимирской области реализует-
ся программа «Земский учитель». Это аналог уже 
известного проекта «Земский доктор». Педагоги, 
желающие принять в нем участие и переезжающие 
работать в малые города и села страны, могут рас-
считывать на единовременное пособие в размере 1 
млн рублей. Вязниковский район впервые вошёл в 
данную программу.

В соответствии с распоряжением Департамента 
образования Владимирской области от 09.12.2021 
«Об утверждении перечня вакантных должностей 
на 2022 год» и на основании квоты, выделенной 
Минпросвещения Российской Федерации, во Вла-
димирской области утверждены 6 вакансий учи-
телей для обеспечения сельских районов и малых 
городов страны (с населением до 50 000 человек) 
преподавательскими кадрами. Среди предложений, 
отправленных нашей территорией, в список вошла 
Никологорская средняя общеобразовательная шко-
ла. Там требуется учитель английского языка. Ему 
готовы предложить нагрузку 28 часов в неделю, при 
том, что ставка педагога, установленная законода-
тельством, составляет 18 академических часов.

— Изначально подавали заявку на трёх педагогов, 
— рассказала заместитель начальника Управления 
образования Вязниковского района Ирина Дани-
лова. — Кроме Никологорской СОШ,  мы хотели 
включить в программу два городских образователь-
ных учреждения – СОШ №6, где требуется учитель 
русского языка и литературы, и СОШ №9, где не 
хватает учителя математики.

Но земским учителем может стать человек, не    про-
живающий в регионе, от которого представлена за-
явка. Также для всех потенциальных участников про-
граммы установлены ограничения по возрасту – не 
старше 55 лет, требуется наличие высшего или средне-
го специального образования.  Учитель-претендент 
должен быть согласен на объем нагрузки не менее 18 
часов в неделю за ставку и взять на себя обязатель-
ство отработать не менее 5 лет. Если учитель уволится 
раньше - в течение 30 дней он должен деньги вернуть.

Есть и дополнительные условия. В частности, 
предпочтение отдаётся кандидату с высоким ста-
жем педагогической деятельности. Плюсом также           
является наличие семьи и детей.

— Подъёмные денежные средства учитель может 
потратить по своему усмотрению. «Земский» мил-
лион освобожден от налогов, то есть учитель по-
лучит всю сумму целиком, без вычета 13% НДФЛ, 
— поясняют в управлении образования. — Также 
в Вязниковском районе предусмотрены допол-
нительные льготы. Речь идёт о предоставлении                        
благоустроенного служебного жилья.

Заявки на участие могут быть поданы в электрон-
ном виде или на бумажном носителе региональному 
оператору – с 10 января по 15 апреля включитель-
но. Документы можно подать только на 1 вакансию. 
На информационном портале «Земский учитель» 
https://zemteacher.edu.ru, который действует с 10 
января 2020 года, размещена информация о вакан-
сиях учителей, участвующих в программе «Земский 
учитель», и нормативные правовые акты.

 Яна ХВАТОВА.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДАСРЕДА

В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ В ВЯЗНИКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВЫРОСЛА ПОПУЛЯЦИЯ ЗУБРОВВЫРОСЛА ПОПУЛЯЦИЯ ЗУБРОВ

Всего несколько лет назад 
о существовании зубров в 
Клязьминско-Лухском заповед-
нике мало кто знал, но с появ-
лением в 2017 году “Тропы мо-
гучего зубра”  туристы стали 
с удовольствием приезжать в 
вязниковское заречье, чтобы 
увидеть это животное соб-
ственными глазами в его есте-
ственной среде обитания.

К сожалению, туристический се-
зон «Тропы могучего зубра» ко-
роток - только зимой лесные ве-
ликаны безбоязненно подходят к 
кормушкам.  Но те гости заповедни-
ка, которые приезжают на экскур-
сии, получают яркие впечатления 
от встречи с зубрами.  

— В этом году зубры пришли на 
кормушку еще в начале зимы и 
практически в полном своем соста-
ве. Обычно такое случалось только к 
концу зимы. Видимо, почувствовали, 
что нынешняя зима будет интерес-
ной,  - рассказывает биолог, волонтер 
Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) Влади-
мирской области Юлия Буянова. 

У сотрудников Дирекции ООПТ с зу-
брами теплые отношения. У каждого  
животного есть своё имя -  Большеро-
гая, Красотка, Прима, Рыжик.  Людей 
они не боятся. Этой зимой к людям 
вышел маленький теленок, который 

родился минувшей осенью, хотя в 
это время у зубров, как правило, 
только начинается брачный сезон, а 
сама рождаемость отмечается в мае-
июле. Появление малыша на экс-
курсионной тропе стало приятным 
сюрпризом для смотрителей запо-
ведника и туристов. 

— Малыша в стаде не обижают. И 
пока он находится в районе подкор-
мочной площадки, ему ничего не 
угрожает, хотя поспевать за взрос-
лыми ему с нынешними сугробами 
довольно тяжело, - комментирует 
Юлия. 

Специалисты отмечают, что у 
вязниковских зубров практически 
идеальные условия - большая тер-
ритория и избыток кормов. Не уди-
вительно, что в последнее время в 
стаде наблюдается «бэби-бум». На 
сегодняшний день в стаде более 70 
голов. К 2022 году на свет появи-
лись 17 телят. Для точного подсчета 
поголовья скоро проведут традици-
онный учет, с поиском стад и «от-
щепенцев», которые не приходят 
на подкормочную площадку.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ВСЁ О СНИЖЕНИИ СЛУХА (в продолжении серии статей на актуальную тему).
  При двустороннем снижении слуха использование 

2-х слуховых аппаратов снижает необходимость до-
полнительного увеличения громкости. Это, в свою 
очередь снижает риск возникновения обратной связи 
(характерного свиста).    

    Разборчивость речи с двумя аппаратами также су-
щественно выше, чем в одном.

   Ну а прослушивание музыки в 2-х аппаратах до-
ставит настоящее удово-льствие, поскольку два ап-
парата в точности передают звучание во всем спек-
тре частот, в том числе и стереофонический эффект 
звучания.

В предыдущем выпуске речь шла о преимуществах 
ношения двух слуховых аппаратов (бинауральное 
слухопротезирование).

     Бинауральное слухопротезирование - это на-
стройка двух слуховых аппаратов как единого целого: 
слуховая система, в которой учитываются недостатки 
слуха обоих ушей. 

     На одной и той же частоте правое и левое ухо мо-
гут слышать по-разному и бинауральная настройка 
это учитывает. Поэтому человек в двух слуховых ап-
паратах не будет ощущать разницы в восприятии зву-
ков между ушами.

  

О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

КомпСлух 
 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СНИЖЕНИЯ СЛУХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.  

Ул. Благовещенская, 29-а, офис в помещении магазина Пятерочка".
Предварительная запись по телефону: 8 (900) 473-55-80.

Реклама

ТЕМА НОМЕРА

РЕЗОНАНС
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В «Районку» обратилась 

жительница дома №108 по 
улице Механизаторов Галина 
Бецкова. Женщина расска-
зала, что проживает в двух-
этажном здании 1979-го года 
постройки. В середине про-
шлого ноября там начался ре-
монт крыши, а с ним зарядил 
и дождь проблем. Причём, в 
буквальном смысле.

— Течь начало 3 января, — 
пояснила наша читательница. 
— Пришлось ставить вёдра у 
дивана и на журнальном сто-
лике у окна. Ужас получился, 
а не праздники. 

На протечки жаловались и 
другие жильцы. Рассказыва-
ли, что вода текла прямо на 
мебель и бытовую технику. 
Пришлось расставлять вёдра 
по всему дому. 

Кроме того, без крыши и 
утеплителя над головой в 
квартирах стало очень холод-
но. Потолок в подъезде про-
мок и пожелтел.

Работы в двухэтажке выпол-
няет подрядная организация 

из города Муром. Заказчиком 
выступает некоммерческая            
организация «Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Владимирской 
области». Мастера трудятся и 
в настоящее время. По их сло-
вам, срок завершения  работ – 
февраль      текущего года.

Как рассказали жители, 
строители сняли сначала 
часть кровли в середине дома 
и убрали термоизоляцию на 
крыше. По всей видимости, 
эти действия совпали с пе-
риодом сильных снегопадов. 
Попавший на перекрытия 
снег начал таять от тепла, ко-
торое идёт из квартир. Отсю-
да и вода с сопутствующими      
протечками.

— В настоящее время дождь 
с потолка прекратился, но 
остались разводы на стенах 
в ванной комнате, отсырели 
потолочные обои, появилась 
чёрная плесень, — говорит 
Галина Валерьевна. — Кроме 
того, после протечки у меня 
пропала электроэнергия на 

кухне. Нет света, не работают 
розетки. Еду вынуждена хра-
нить на балконе. Холодиль-
ник давно разморозился. Так 
живём с 18 января.

Бригадир рабочих, которые 
выполняют ремонт, расска-
зал, что кроме замены кров-
ли, они надстраивают по пе-
риметру здания стену, а также 
убрали плиты перекрытия,  
значительную часть старой 
крыши. Пришлось привле-
кать спецтехнику. Мастера 
трудятся без выходных.

Возникает закономерный 
вопрос: почему такие слож-
ные строительные работы вы-
полняются в осенне-зимний 
период, чреватый дождями 
и снегопадами? Этот вопрос 
мы адресовали официальным 
представителям регионально-
го фонда капремонта.

— Работы, которые выпол-
няются на обозначенном объ-
екте по действующим нор-
мативам можно проводить в 
течение всего года, — поясни-
ли в пресс-службе некоммер-

ческой организации. — Летом 
также возможны сильные 
дожди. Другое дело, что под-
рядчики должны принять все 
возможные меры по недопу-
щению проблем у жителей.

Возникает второй вопрос: 
как быть людям, если проблем 
избежать не удалось? Кому 
звонить, куда жаловаться?

— При наличии материаль-
ного ущерба, жителям необ-
ходимо обратиться в управ-
ляющую компанию, либо 
ТСЖ для составления трёх-
стороннего акта (собствен-
ник, УК, подрядчик), описать 
причинённый ущерб, опре-
делить с подрядчиком сумму 
к возмещению, — дают реко-
мендацию в Фонде. — Если по 
сумме не договорятся, зака-
зывать независимую оценку и 
обращаться в суд. Работы не 
будут оплачены Фондом до 
решения подрядчиком всех 
вопросов с жителями.

При подготовке данно-
го материала в редакцию 
внезапно позвонила Ирина 
Ковригина, которая пред-
ставилась руководителем 
товарищества собственни-
ков жилья Механизаторов, 

108. Неожиданно, 
руководитель ТСЖ 
встала не на сторо-
ну жильцов, а за-
няла совершенно 
противоположную 
позицию. Коротко 
её можно описать 
как: «Бог терпел и 
нам велел…» Лю-
дей же, обратив-
шихся в газету со 
своей проблемой, 
она вообще за-
писала в хрони-
ческих нарушите-
лей спокойствия. 
Приведём лишь 
некоторые тези-
сы этого, как нам 
показалось, весь-
ма эмоциональ-
ного телефонного       
разговора:

Ирина Ковригина: – 
Это стихийное положение,              
которое мы не можем ис-
править. Мальчишки всё за-
крывают, всё делают они 
хорошо. Молодцы! Бригада 
работает хорошо. Зачем она 
всю эту бучу поднимает? У 
меня тоже капало с потолка 
и никакую бучу я не подни-
мала. А то, что у неё плесень, 
так плесень у нас у всех. Это 
потому, что нас плохо от-
апливают. Это совсем другая 
история. 

«Районка»: – А тот факт, 
что протекла крыша и в 
подъезде?

И.К.: – Про подъезд мы в 
курсе. Никто ничего не го-
ворит. Ремонт там будет           
косметический.

«Районка»: – Кто его будет 
делать?

И.К.: – Мы до этого ещё не 
дожили. Вы хотите сказать, 
что все косметические огре-
хи, возникшие в ходе ремон-
та, мы спишем на них (на под-
рядчиков, - прим.ред.)? Нет! 

«Районка»: – Получает-
ся у Вас нет претензий к                 
исполнителям работ?

И.К.: – Их нет не только у 
меня, но и у всех жителей.

«Районка»: – А как же 
люди, обратившиеся в газету?

И.К.: – Это уже не в пер-
вый раз. У них на ровном 
месте начинает что-то буксо-
вать. Как говорят, заведётся 
одна... и начинает. У неё и 
другие предъявы были. Это 
не говорит ни о чём…

Вот такая, по меньшей мере, 
странная позиция председа-
теля ТСЖ. Впрочем, у этой 
истории счастливый конец. 
Когда верстался номер, ста-
ло известно, что с Галиной 
Бецковой встретились пред-
ставители подрядной орга-
низации и урегулировали все 
претензии. 

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ПРИЧИНОЙ ТРАГЕДИИ НА УЛИЦЕ КАЛИНИНА МОГЛА СТАТЬ ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬПРИЧИНОЙ ТРАГЕДИИ НА УЛИЦЕ КАЛИНИНА МОГЛА СТАТЬ ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ
В ночь на 23 января в одном из 

домов по улице Калинина города 
Вязники произошёл пожар. Загоре-
лась квартира на втором этаже. В 
огне погибли двое маленьких детей.

По данным главного управления МЧС 
по Владимирской области, сообще-
ние о пожаре поступило в первом часу 
ночи. На место происшествия незамед-
лительно выехали 15 человек личного 
состава огнеборцев и шесть единиц 
техники. Пожар был ликвидирован на 
площади 50 квадратных метров. 

Самое страшное, что в охваченной 
огнём квартире находилась мать с 
четырьмя маленькими детьми. Двое 
мальчиков 3 и 4 лет так и не смогли вы-
браться на улицу.

— По предварительной версии при-
чиной ЧП могла стать детская ша-
лость, — рассказал заместитель главы                     

администрации Вязниковского района 
по социальным вопросам Александр 
Лазарев. — Глава семейства в момент 
трагедии находился в другом городе, с 
детьми была их мать. Один из мальчи-
ков никак не мог заснуть и, чтобы он не 
мешал остальным, ему дали поиграть 
смартфон. Но гаджет, вероятно, наску-
чил малышу. В поисках развлечений он 
добрался до спичек или зажигалки.  

Почувствовав запах дыма, мать про-
снулась и разбудила дочерей. Девочки 
выбежали на улицу, а 34-летняя женщи-
на начала звать сыновей, но они не от-
кликнулись. Спасти их так и не  удалось.

Мать и дочери получили серьёзные 
ожоги. Сейчас 12-летняя девочка про-
ходит лечение во Владимире, их мама 
находится в Вязниковской районной 
больнице. Самого маленького ребёнка 
уже выписали из медучреждения, её за-
брал отец.

— Сгоревшую квартиру семья снима-

ла. У них есть ещё собственное жильё в 
посёлке Лукново, — пояснил Александр 
Александрович. — Сейчас глава семей-
ства арендовал новую квартиру в городе. 
Кроме того, погорельцам будет оказана 
вся необходимая и положенная по закону 
помощь. С данной ситуацией уже рабо-
тают специалисты социальных службы.

Вязниковцы, желающие оказать по-
сильную материальную помощь по-
страдавшей семье, могут обратиться в 
ГБУ «Вязниковский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
по телефону: 8 (49233) 2-56-63, либо по 
адресу: улица Чехова, 31.

Что же касается здания, где произо-
шёл пожар, то оно признано пригодным 
для дальнейшей эксплуатации. Постра-
дала только одна квартира. В доме оста-
лись другие жилые помещения.

Аркадий МАЙОРОВ.
Фото группы «Вязники наш город».
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Во Владимирской области проходит серия отчётно-выбор-
ных конференций местных отделений партии «Единая Россия». 
Традиционно такие встречи организуются накануне  област-
ного съезда ЕР. На них подводят итоги работы партии за ми-
нувший год, ставят задачи на новый политический период и     
выбирают органы руководства.

По мировым меркам «Единая 
Россия» – молодая партия. В про-
шлом году ей исполнилось 20 лет. 
При этом, «ЕР» не случайно на-
зывают партией власти. Данной 
политической силе традиционно 
отдаёт свои голоса наибольшее 
количество избирателей. 

Как отметил в своём докладе гла-
ва администрации Вязниковского 
района, секретарь местного от-
деления партии Игорь Зинин, по 
итогам думских выборов 2021 
года «Единая Россия» набрала без 

малого 49% голосов избирателей 
нашего района, а её представи-
тель по одномандатному избира-
тельному округу – Игорь Игошин 
– заручился поддержкой 54,3% 
вязниковцев. Не менее убедитель-
ными стали итоги и местных изби-
рательных кампаний. В районный, 
городской и сельские советы на 
97 депутатских мест избраны 93 
представителя партии власти.

В ходе вязниковской конферен-
ции было подчёркнуто, что это – ре-
зультат ежедневной планомерной 

работы. При поддержке «Единой 
России» реализуются приоритет-
ные проекты в области образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
ЖКХ. Благодаря одной только 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Вязниковском районе были от-
ремонтированы дворовые терри-
тории и общественные простран-
ства, которые десятилетиями не 
видели реновации. Активная по-
зиция депутатов-единороссов в 
Законодательном Собрании в 2021 
году позволила перераспределить 
средства дорожного фонда, благо-
даря чему в нашей территории от-
ремонтировали 275 тысяч квадрат-
ных метров дорог и тротуаров. В 
ближайших планах значится стро-
ительство Центра культурного раз-
вития в Толмачёве и современной 
школы в микрорайоне Север. 

 Партия держит курс на об-
новление своего состава. В 
Вязниковском районе действуют 
69 первичных отделений. На кон-
ференции из рук Игоря Зинина 
партийные билеты получили ещё 
16 новых членов партии. 

Ключевым моментом встречи 
стали выборы в органы управления 
местным отделением партии. Де-
легаты избрали секретаря, состав 
политического совета и делегатов 
на областную конференцию. Пода-
вляющим большинством голосов 

на новый срок руководить вязни-
ковскими единороссами продол-
жит глава райадминистрации 
Игорь Зинин, который в декабре 
прошлого года вошёл в состав     
Генерального совета «ЕР».

Кстати, избрание глав органов 
исполнительной власти в руко-
водство партийными отделе-
ниями можно назвать общеоб-
ластным трендом. В соседнем 
Гороховецком районе вместо 
начальника управления образо-
вания территории Елены Родь-
киной, работавшей на посту се-
кретаря с 2016 года, был избран 
действующий район-менеджер 
Дмитрий  Наумов.

— Считаю, направление выбрано 
верно. С одной стороны это под-
тверждает тезис о том, что «Еди-
ная Россия» - это партия власти. 
С другой, позволяет главам ис-
полнительных органов местного 
самоуправления крепче держать 
руку на пульсе жизни территории, 
— прокомментировал вице-спи-
кер Законодательного Собрания 
Владимирской области Роман 
Кавинов. — Исполняющим полно-
мочия секретаря Владимирского 
регионального отделения партии 
было решено назначить врио гу-
бернатора Александра Авдеева.

Алексей ЗАХАРОВ.

КОММУНАЛКАУНАЛКА

ÎÒÊÓÄÀ ÂÇßËÈÑÜ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ÌÅÒÐÛ?ÎÒÊÓÄÀ ÂÇßËÈÑÜ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ ÌÅÒÐÛ?
Таким вопросом задались жители многоквартирно-

го дома на улице Сергиевских города Вязники. Поводом 
для волнений стали платёжки за содержание и ремонт 
общего имущества, которые людям выставила об-
служивающая организация МУП «ЖКС». Цифры в них 
резко изменились в сторону увеличения. Чтобы уста-
новить причину, вязниковцы обратились к экспертам 
Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В многоквартирном доме 
на Сергиевских насчиты-
вается более 30 квартир. 
Изменения в оплате кос-
нулись всех собственников 
жилых помещений. Сле-
дом выросли суммы в пла-
тёжках и за электричество. 
Как выяснилось, причина 
– в «лишних» квадратных 
метрах, которые припи-
сала людям управляющая 
организация.

— Куда мы только не 
обращались! Отовсюду 
приходят лишь отписки. 
Просим вас помочь  разо-
браться в данной ситуации 
и восстановить справед-
ливость. Управляющая 
компания, несмотря на все 
наши просьбы, отказалась 
делать перерасчет, – пожа-
ловалась представителям 
ОНФ жительница дома 
Лариса Ивко.

Общественники посетили 
указанный адрес и поста-
новили: дополнительные 
квадратные метры людям 
включили в квитанции с 
нарушением действующего 
законодательства. Предста-
вители ОНФ также обрати-
лись в Государственную 
жилищную инспекцию. 
Надзорная инстанция     

якобы также усмотрела не-
соответствия в действиях 
МУП «ЖКС». 

При этом сама позиция 
руководства муниципаль-
ного предприятия в пресс-
релизе, распространённом 
ОНФ, озвучена не была. 
«Районка» решила узнать, 
чем всё-таки руководство-
вались коммунальщики и 
откуда взялись преслову-
тые «левые квадраты».

—  Дом, о котором идёт 
речь - это бывшее обще-
житие. Там длинные кори-
доры с общим  санузлом и 
кухней. В соответствии с 
действующим законода-
тельством, с 2005 года оно 
приобрело статус много-
квартирного дома. То есть 

жильцы комнат стали вла-
дельцами или нанимате-
лями части коммунальной 
квартиры, — рассказал 
директор МУП «ЖКС» 
Александр Трифонов. — 
В своих квартирах мы же 
платим за метраж прихо-
жей, кухни, туалета, ван-
ной. Тут та же история. 
Люди пропорционально 
должны оплачивать об-
щие кухни и туалеты, ко-
торыми они пользуются. 
Поэтому никаких лишних 
квадратов мы жителям не 
приписываем, а просто на-
водим порядок. Если есть 
вопросы, то готов органи-
зовать встречу и всё разъ-
яснить лично.

Александр Сергеевич 
также отметил, что пере-
расчёт площади произо-
шёл не только что, а два 
года назад. Аналогичные 
перемены произошли и в 
других бывших общежити-
ях, которые обслуживает 
МУП «ЖКС». Директор 

управляющей организации 
также подчеркнул, что ни-
каких претензий со сторо-
ны надзорных органов по 
озвученным жителями и 
общественниками вопро-
сам в его адрес не поступа-
ло. Эксперты ОНФ тоже не 
обращались в организацию 
за разъяснениями.

В свою очередь, предста-
вители ОНФ намерены до-
вести решение проблемы 
до логического конца, бу-
дучи уверенными в своей 
правоте.

— Мы понимаем, что ко-
ридоры, прихожие и сани-
тарные помещения, – не-
отъемлемая часть комнат 
коммунальных квартир и 
согласно Жилищному ко-
дексу учитываются при 
определении общей пло-
щади жилого помещения, 
но у нас возникла масса во-
просов к подсчету этой са-
мой площади,  – отметила 
руководитель региональ-
ного исполкома Народного 
фронта во Владимирской 
области Виктория Дери-
паско. — Мы однозначно 
будем добиваться пере-
расчета для собственников 
жилья, и лишние квадрат-
ные метры должны быть 
убраны из квитанций.

На чьей стороне в ко-
нечном счёте окажется 
правда – покажет время. 
«Районка» продолжит сле-
дить за развитием событий.

Аркадий МАЙОРОВ

ПРО СПОРТСПОРТ

ВЯЗНИКОВСКИЕ ПОЛИАТЛОНИСТЫ
 СРЕДИ ЛУЧШИХ В ЦФО

В Рязани завершилось первенство Центрального Фе-
дерального округа и второй этап Кубка России по по-
лиатлону. Команда из города Вязники показала на со-
ревнованиях отличные результаты и единственная 
из Владимирской области привезла домой медали.

Соревнования среди юношей и девушек проходили с 20 
по 23 января в городе Сасово. В них приняли участие более 
70 лучших спортсменов из восьми субъектов России.

На церемонии открытия соревнований с приветственным 
словом обратились: президент Всероссийской федерации 
полиатлона Олег Лисов, начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Сасово, 
главный судья соревнований, судья всероссийской катего-
рии Сергей Икрянников. Они пожелали спортсменам новых 
рекордов.

В программу турнира вошли состязания по пулевой стрель-
бе из пневматического оружия, сгибание и разгибание в упо-
ре лежа (девушки, женщины), подтягивание на высокой пе-
рекладине (юноши, мужчины) и лыжная гонка на дистанциях 
два, три, пять и десять километров.

Честь Владимирской области отстаивали представители 
нескольких спортивных школ, в том числе и участники из 
города Вязники. Ребята тренируются под началом опытного 
наставника Анастасии Суконкиной. Девушка сама является 
именитым спортсменом. Она – победитель всероссийских и 
международных соревнований. В настоящее время секцию 
по полиатлону при районной спортшколе посещают порядка 
30 детей. 

Состязания в Рязанской области оказались достаточно 
успешными для наших полиатлонистов. В своих возрастных 
категориях медалей удостоились сразу несколько спортсме-
нов. Так, среди юношей 12-13 лет первое место завоевал 
Матвей Соколов. Его товарищ по команде Тимофей Климов 
занял вторую строчку в итоговой таблице.

У девушек 14-15 лет бронзовую медаль в упорной борь-
бе завоевала Арина Константинова. В категории юношей 
этой же возрастной группы с «серебром» в Вязники приехал      
Даниил Калмыков. 

Кроме этого Анастасия Суконкина стала лучшей среди 
женщин в рамках 2-го этапа Кубка России по полиатлону. 
Победителем в региональном зачёте стала сборная пред-
ставителей Владимирской области. И, как нам кажется, 
важная заслуга в этом принадлежит именно вязниковским 
спортсменам. Поздравляем!

Анатолий ЧЕРНОГОРСКИЙ.
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НАШИ СОСЕДИ

В ГОРОХОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТВ ГОРОХОВЕЦКОМ РАЙОНЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ  
РУХНУВШИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ КЛЯЗЬМУРУХНУВШИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ КЛЯЗЬМУ

Вот уже почти неделю 
единственный мост че-
рез Клязьму, соединя-
ющий город Гороховец 
и Знаменский Красно-
гривский женский мона-
стырь, закрыт для авто-
мобильного движения. 
Раньше переправу раз-
водили, но по просьбам 
монахинь, к которым 
регулярно приезжают 
грузовые машины, уже 
два года мост не убира-
ют. Такая практика вы-
шла боком.

— В связи с неудов-
летворительным техни-
ческим состоянием на-
плавного моста в городе 
Гороховце на р.Клязьма, 
с 20 января по нему за-
крыто движение транс-
портных средств, — на-
писал на своей странице 
в социальной сети «ВКон-
такте» глава админи-
страции Гороховецкого 
района Дмитрий На-
умов. — Администрация 
Гороховецкого района в 
экстренном порядке ведет 
поиск специализированной 

организации для восста-
новления функциониро-
вания наплавного моста.

В интервью област-
ным СМИ заведующий 
отделом ГО, ЧС и об-
щественной безопас-
ности администрации 
Гороховецкого района 
Александр Ивашечкин 
пояснил, что по его мне-

нию понтон           зато-
нул из-за того, что в этом 
году поверх льда по-
явилась вода. Её глубина 
— сантиметров 50. По-
скольку понтоны вмерз-
ли в лед, вода поднялась 
выше уровня понтонов. 
В каждом понтоне есть 
люк. Он не герметич-
ный. Просто закрывается 

крышкой. Туда, вероят-
но,  попала вода.

Как скоро удастся вос-
становить переправу, 
чиновник не уточнил. 
Но отметил, что работы 
уже начались. В част-
ности, ведётся очистка 
конструкции от снега, а 
с понтонов откачивается 
вода. Ведутся и перего-
воры с воинской частью, 
которая обещала помочь 
в подъёме затонувших 
понтонов.

Специалисты ГУ МЧС 
России по Владимирской 
области «разрешили» 
использовать мост для 
передвижения пешехо-
дов. Затоплено всего 56 
см, и эту глубину можно 
пройти при желании в ре-
зиновых сапогах. К тому 
же, по сведениям МЧС, 
ситуацию постоянно кон-
тролируют в местной                     
администрации.

Анатолий 
ЧЕРНОГОРСКИЙ.

Фото газеты 
«Новая жизнь».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВЯЗНИКОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ПРОШЛАСЬ ПО ДВОРАМ

Вязниковская межрайонная прокуратура провела про-
верки соблюдения требований законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства в деятельности 
управляющих компаний и товариществ собственников 
жилья, занимающихся обслуживанием жилищного фонда.

Установлено, что на основании уставов и заключенных дого-
воров управляющие компании и товарищества собственников 
жилья осуществляют деятельность по содержанию и обслужива-
нию многоквартирных домов на территории г.Вязники. Тем не 
менее, в ряде случаев площадки у входных дверей и придомовые 
территории некоторых многоквартирных домов, находящихся 
на обслуживании управляющих компаний и ТСЖ, от снега и на-
леди не очищены, на крышах домов имеются значительные ско-
пления снега, что представляет неудобства для жителей города и 
может повлечь причинение вреда их жизни и здоровью. 

В этой связи межрайонной прокуратурой в адрес руководите-
лей 5 управляющих компаний внесены представления. Также 
представления внесены в адрес 8 председателей товариществ 
собственников жилья.

Кроме того, прокурором в отношении должностных лиц 
управляющих компаний и председателей ТСЖ возбуждено 12 
дел об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.7.22 КоАП РФРФ (нарушение лицами, ответственными за 
содержание жилых домов, правил содержания и ремонта жи-
лых домов). Акты прокурорского реагирования находятся на 
рассмотрении. Устранение нарушений контролируется меж-
районной прокуратурой.

Аркадий МАЙОРОВ.

РЕГИОН-33

ÂÎ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ 
ÏÎÑÒÓÏÈËÀ ÄÅÒÑÊÀß ÂÀÊÖÈÍÀ

Первая партия вакцины «Спут-
ник М» в количестве 720 доз в 
минувшие выходные поступила 
во Владимирскую область. Им-
мунобиологический препарат 
предназначен для вакцинации не-
совершеннолетних в возрасте от 
12 до 17 лет включительно. 

Детей до 15 лет можно прививать 
по согласию родителей или других 
законных представителей (офи-
циальных опекунов). Согласие на 
вакцинацию от коронавируса во 
Владимирской области дали роди-
тели 5200 детей. Подростки в воз-
расте от 15 до 17 лет дают согласие 
на прививку самостоятельно. 

В настоящее время вакцина 
«Спутник М» распределяется 
между детскими больницами и 
поликлиниками области. Регио-
нальная система здравоохранения 
готова к проведению массовой 
иммунизации от коронавируса де-
тей, закуплены фармацевтические 
холодильники для хранения препа-
ратов. Вакцинация предусмотрена 
на базе медицинских организаций. 

Новый штамм COVID-19 
«Омикрон» может представлять                

повышенную опасность для дет-
ского населения. Ситуацию ослож-
няет тот факт, что дети не были 
привиты от коронавируса. Для 
минимизации рисков иммуниза-
ция детей и подростков начнётся в  
ближайшее время.

Вакцинация «Спутником М» бу-
дет проходить в два этапа и только 
после тщательного осмотра врача. 
Повторную прививку ребёнок дол-
жен пройти через 21 день. Доста-
точное количество антител сфор-
мируется на 42-й день от начала 
иммунизации.

Как заявил директор Центра им. 
Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, 
препарат «Спутник М» представ-
ляет собой аналог вакцины «Спут-
ник V», концентрация которого 
снижена в 5 раз. В составе вакци-
ны – обезвреженные частницы ви-
русов, которые не могут вызвать 
заболевание коронавирусом. Пре-
парат «Спутник М» подтвердил 
свою высокую эффективность и 
безопасность. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТЫ, ИМЕЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ?МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТЫ, ИМЕЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ?
Департамент социальной защиты населения 

Владимирской области подготовил ответы на наи-
более часто задаваемые жителями региона во-
просы по реализации норм Федерального закона 
от 28.11.2018 № 442-ФЗ в части предоставления 
гражданам субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ 
при отсутствии у них судебной задолженности.

— Имеют ли право на субсидии (компенсации) с 1 
января 2022 года граждане при наличии судебных 
решений, вынесенных в отношениях задолженно-
сти, образовавшейся более 3 лет назад?

До 31 декабря 2021 года, при наличии у граждан за-
долженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
выплата компенсаций и (или) субсидий приостанавли-
валась в любом случае, независимо от срока давности 
возникновения указанной задолженности.

С 1 января 2022 года основанием для отказа в предо-
ставлении субсидии (компенсации) может быть только 
наличие вступивших в законную силу судебных реше-
ний, вынесенных в отношении задолженности, которая 
образовалась не более чем за три последних года.

— Подлежит ли компенсации сумма, которая идёт 
на погашение задолженности? Каким образом 
определяется размер компенсации в пределах нор-
мативов потребления, если речь идёт о погашении 
задолженности за предыдущие годы?

С 1 января 2022 года, при отсутствии подтверждённой 
судом задолженности или отсутствии информации о её 
наличии в ГИС ЖКХ, компенсируются как фактические 
текущие расходы граждан на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, так и оплаченные ими суммы име-
ющейся задолженности.

Выплата компенсации возобновляется с месяца, следующе-
го за месяцем погашения получателем задолженности, за все 
время, в течение которого выплата была приостановлена. 

При этом, сумма компенсации рассчитывается исходя 
из социальной нормы площади жилья, минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения и 
нормативов потребления жилищно-коммунальных ус-
луг, действовавших в период, в течение которого выпла-
та компенсации была приостановлена.

— Имеют ли право на компенсацию с 1 января 2022 
года граждане, исполняющие решение суда о по-
гашении имеющейся задолженности, при этом не 
оплачивающие текущие платежи?

Вступивший в законную силу судебный акт, подтверж-
дающий наличие непогашенной задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, кото-
рая образовалась за период не более чем три последних 
года, является основанием для приостановления выпла-
ты компенсаций.

Основанием для возобновления предоставления ком-
пенсаций будет являться выполнение гражданином в 
полном объёме обязательств по вступившему в закон-
ную силу судебному акту.

Распространяется ли действие норм Федерального 
закона от 28 ноября 2018 г. № 442-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» на компенсацию расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет?

В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ с 1 
января 2022 г. при наличие у граждан подтверждённой 
вступившим в законную силу судебным актом непога-
шенной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период 
не более чем три последних года, является основанием 
для отказа в предоставлении компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг и суб-
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предусмотренных статьями 159 и 160 Жилищного 
кодекса РФ.

Вместе с тем, с целью единообразного подхода к осу-
ществлению социальной поддержки граждан в связи с 
расходами по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, указанная норма закреплена также в област-
ном законодательстве, регламентирующем назначение 
отдельным категориям льготников компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Соб. инф.
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МЕЧТАЛА БОРОТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬМЕЧТАЛА БОРОТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Младший советник юстиции 

Елена Вячеславовна Маркова 
проработала в Вязниковской 
межрайонной прокуратуре 26 лет.

 Елена родилась в 1963 году в горо-
де Вязники, в рабочей семье. Еще во 
время учебы в  школе № 4 мечтала 
стать следователем, чтобы бороть-
ся за справедливость. Поступила во 
Всесоюзный заочный юридический 
институт в Горьком, который окончи-
ла в 1985 году. Во время учебы тру-
дилась сначала на заводе «Текмаш-
деталь» телетайпистом, а  с 1984-го 
следователем в Вязниковском ОВД. 

Следователю постоянно приходи-
лось контактировать с прокуратурой. 
Е. В. Маркова до сих пор с уважени-
ем вспоминает о руководителях Вяз-
никовской прокуратуры той поры: 

– Я познакомилась с прокурором 
Николаем Яковлевичем Будановым, 
профессионалом с большой буквы, 
строго следующим букве закона. 
Надзор за органами следствия ОВД 
в то время осуществлял заместитель 
прокурора Александр Сергеевич Си-
паров, который давал советы, помо-
гал принять законное решение, тер-
пеливо относился к нам, молодым 
следователям. Я благодарна ему за 
чуткое человеческое отношение, пе-
редачу бесценного опыта и знаний 
следственной работы.

В 1989 году вязниковский проку-
рор Александр Иванович Шайкин 
пригласил Елену Вячеславовну на 
работу в прокуратуру. Наставником 
нового следователя стал старший 
следователь прокуратуры Валентин 
Яковлевич Прихожаев, у которого Е. 
В. Маркова во время учебы в инсти-
туте проходила практику.

– Удивительно трудолюбивый че-
ловек, аккуратный в работе с до-
кументами, — рассказывает Елена 
Вячеславовна о своем наставнике. 
– Очень ответственный, никогда не 
считался с личным временем, за-
держивался на работе, выстраивал 
цепочку доказательств и добивался 
направления дела в суд. Мне дове-
лось вместе с ним выезжать на ме-
ста происшествий, учиться у него 
азам следственной работы, перени-
мать бесценный опыт. Довелось так-
же работать со следователем Алек-
сандром Николаевичем Сазоновым 
(впоследствии он был гороховецким 
прокурором), очень грамотным и 
инициативным работником. 

Коллектив следователей в проку-
ратуре был малочисленным (всего 
три следователя), но дружный, спло-
ченный, каждый был готов прийти на 
помощь другому, обсудить ход веде-
ния следствия.

С благодарностью Е. В. Маркова 
вспоминает заведующую канцеля-
рией Вязниковской прокуратуры 
Зинаиду Евграфовну Чернову и се-
кретаря-машинистку Лидию Ми-
хайловну Лапину, добросердечных, 
знающих и ответственных, которые 
по-матерински опекали молодых  
сотрудников.

В 1991 году Елена Вячеславовна 
была назначена на должность по-
мощника прокурора за соблюдени-
ем федерального законодательства. 
В этом качестве ее наставницей 
стала заместитель прокурора Анна 
Викторовна Груздева, рассказывая 
о которой, у Е. В. Маркова тоже не 
жалеет теплых слов:

– Анну Викторовну я также знала 
со времени прохождения практики 
в прокуратуре. Кристально четная, 
принципиальная, строго следующая 
букве закона. Она научила меня вни-
мательному изучению законов, для 
того, чтобы добиваться их неуклон-
ного исполнения на практике.

Много ценных советов также да-
вал старший помощник прокурора 
Александр Алексеевич Голубев. Он 
всегда был готов прийти на помощь 
и при разрешении жалоб, и при рас-
смотрении уголовных дел в суде.

С 1995 года Е. В. Марковой дове-
рили надзор за органами предва-
рительного следствия и дознания, 
учетно-регистрационной дисципли-
ны в правоохранительных органах 
Вязниковского района. Кроме след-
ственной и надзорной деятельно-
сти, ей приходилось участвовать в 
суде в качестве государственного     

обвинителя. Об этом участке своей 
работы Елена Вячеславовна расска-
зывает почти в жанре детектива:

– Приходилось не только поддер-
живать обвинение, но и, например, 
по многоэпизодным делам добывать 
доказательства в суде, приглашать 
к допросу дополнительных свиде-
телей, закреплять их показания. 
Эта трудоемкая работа, требующая 
много времени, однако интерес-
ная и увлекательная. За годы моей 
работы рассматривалось много 
громких дел. Сложным на практике 
оказалось дело о разбойном напа-
дении двух братьев, жителей другой 
области. Они прибыли в Вязники с 
целью ограбить кассира ОАО «Де-
нисовский завод». Один остался в 
автомашине, другой нанес кассиру 
несколько ударов по голове, выхва-
тил сумки, в которых находились де-
нежные средства в сумме 4,6 мил-
лионов рублей, полученные в банке 
для выдачи зарплаты рабочим за-
вода. Злоумышленники попытались 
скрыться, но были замечены сотруд-
ником полиции, который начал их 
преследовать. Один из братьев вы-
стрелил в полицейского, после чего 
преступникам удалось скрыться. Од-
нако они все равно были задержаны 

по горячим следам: один на авто-
дороге другого города, второй — на 
территории соседней области. Дело 
получило большой общественный 
резонанс. Я поддерживала обвине-
ние в суде. Вину братья не признали, 
пояснив, что в наш город не приез-
жали. В судебном заседании было 
опрошено множество, как очевид-
цев происшедшего, так и лиц, пы-
тавшихся создать алиби для подсу-
димых, проведены многочисленные 
экспертизы. В результате  правиль-
но избранной тактики допросов, 
анализа добытых доказательств, 
вина братьев была доказана. Вино-
вные осуждены к 10 годам лишения 
свободы каждый. Деньги, предна-
значавшиеся на зарплату рабочим, 
были возвращены предприятию.

За примерное исполнение слу-
жебных обязанностей, продолжи-
тельную и безупречную службу в 
органах прокуратуры, личный вклад 
в укрепление законности и право-
порядка, старший помощник про-
курора Е. В. Маркова неоднократно 
поощрялась приказами прокурора 
Владимирской области, Генераль-
ного прокурора РФ, была награж-
ден в 2009 году знаком отличия «За 
верность закону» 1-й степени, а в 
2014 году — медалью «Ветеран про-
куратуры». В декабре 2015 года она 
ушла на заслуженный отдых, одна-
ко связь с коллегами продолжает                            
поддерживать.

– Мне небезразлично, чем живет 
прокуратура в настоящее время, 
— говорит Елена Вячеславовна. — 
Всегда слежу за успехами коллег, 
принимаю участие в семинарах, уче-
бах уже в качестве ветерана проку-
ратуры. Вязниковская прокуратура 
всегда была кузницей кадров. Мно-
гие ее сотрудники получили звание 
заслуженных юристов, Почетных ра-
ботников прокуратуры, многие ухо-
дили на вышестоящие должности. 
Я рада, что мне посчастливилось 
работать с такими людьми, интерес-
ными, увлеченными своей работой, 
настоящими профессионалами. Я 
всегда старалась быть похожей на 
моих наставников.

По стопам Е. В. Марковой пошёл и 
её сын, который работает старшим 
помощником прокурора в Алексан-
дровской городской прокуратуре.

Николай ФРОЛОВ.
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ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
МЕНЕДЖЕР И ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

ЗАРПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

ТЕЛ.: 8 915 769 76 49. реклама.

РекламаТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА «ГАЗЕЛЬ», А ТАКЖЕ ГРУЗЧИКИ. 

З/П ДОСТОЙНАЯ. 
ТЕЛ.: 8 929 028 76 83. реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ,

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 919 002 79 01. реклама

ВЯЗНИКОВСКИЙ МОЛОКОКОМБИНАТ

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
РАБОЧИЙ В ЦЕХ,

З/П ДОСТОЙНАЯ.

ТЕЛ.: 8 (49 233) 2-50-94. реклама

В ОТДЕЛ �РЫБОЛОВ� 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 2/2. СОЦПАКЕТ. 
Адрес: ул. Железнодорожная, 8 (р-н Колония). 

ТЕЛ.: 2$00$22.
 реклама

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
В МАГАЗИН «АВТОДЕТАЛЬ» 
на ул. Железнодорожной, 8 

(р-н Колония). 
ТЕЛ.: 2-00-22.  реклама 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИЙ «С» И «Е» 

с опытом работы, без в/п. 
ТЕЛ.: 8�930�741 54 06, 

8�920�904 54 36.� реклама
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СТРОИТЕЛЬНО-ПЛОТНИЦКИЕ 
РАБОТЫ, КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, 

САЙДИНГ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ.: 8 930 83 44 772. 
РЕКЛАМА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБОИ, ПЛИТКА, ГВЛ, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
 ГАЗЕЛЬ, 4 МЕТРА. ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ. 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36. 
реклама

ДОСТАВКА ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. 

ОТ 2х КУБОВ. 
Недорого. Тел.: 8 920 942 79 09. 

реклама

ЧИСТКА СНЕГА, ЗАМЕНА КРОВЛИ, 
Переборка полов, сварочные работы. 

Разбор старых строений 

ТЕЛ.: 8 900 583 16 36.  реклама

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНЫЕ,     
ОТДЕЛОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ, 
А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ МЕЛКИЕ РАБОТЫ. 

УСТРОЙСТВО КРЫШ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87. реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 

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

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

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

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

ТЕЛ.: 8 910 188 37 54.  реклама

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

 ПОКРАСКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И ПР.
 ЗАБОРЫ РАЗНЫЕ.НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
ЖИДКИМ АКРИЛОМ. 
ТЕЛ.: 8 930 743 27 04. РЕКЛАМА. 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ШТУКАТУРКА, 

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ», ШПАТЛЁВКА, ПОКРАСКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОЙ, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ОКНА ПВХ. 

ТЕЛ.:8 920 943 06 30. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
МОНТАЖ НА СЛЕДУЮЩЕЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕРА. 
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ, 

«ПАРЯЩИЕ» ПОТОЛКИ, РЕМОНТ ПОТОЛКОВ. 
ТЕЛ.:8 977  354 56 30. реклама 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
 «ПОД КЛЮЧ». 

ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама
АРЕНДА ЛЕСОВ, ТУРЫ. 
Тел.: 8 904 256 28 33. реклама

Реклама

Р
ек

ла
м

а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. 
ТЕЛ.: 8 904 256 28 33. реклама
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ЧИТАЙТЕ 
ГАЗЕТУ 

НА САЙТЕ:

Реклама

Реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА ТРАССЕ М7
    В Г. ГОРОХОВЕЦ. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.

реклама 

ГРУЗЧИКИ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ.: 8 904 257 21 15.  реклама 

ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

на 1-м эт.: 54 кв. м. 
на 2-м эт.: 38 кв. м, 75 кв. м. 

Тел.: 8 920 911 47 55.  реклама

1111

СДАМ В АРЕНДУ  
 помещение для торговли 26 м2

 с примыкающим к нему 
офисным(складским) помещением до 40 м2 
по адресу г.Вязники, ул.Советская,62 .

Тел. 8-915-768-62-19. реклама

СДАМ  В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ  30 и 15 кв.м 

И ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 15 М2 (ВСЕГО 88.6 М2)
В МАГАЗИНЕ НА УЛ.1МАЯ,16/15. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. 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

РЕМОНТ ОБУВИ, СУМОК. 
Адрес: ул. Ленина, 41

(в здании «Гранда»). 
ТЕЛ.: 8 930 831 65 90. реклама
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ÏÀÐÀØÞÒÍÎÅ ËÅÒÎ ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÕ «ÐÓÑÈ×ÅÉ»

Реклама

ГРУЗОПРЕВОЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ПЕРЕЕЗДЫ, 

ГРУЗЧИКИ, ВЫВОЗ ХЛАМА. 

ТЕЛ.: 8 920 625 32 88.  реклама 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÀÑØÈÐßÅÒ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
С 1 января 2022 года Пенсион-

ный фонд России (ПФР) будет 
предоставлять россиянам ряд 
выплат, компенсаций и пособий, 
которые прежде назначали и вы-
плачивали органы социальной 
защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправ-
ками в федеральное законодательство 
на ПФР возлагаются новые дополни-
тельные функции и бюджетные полно-
мочия по осуществлению некоторых 
мер социальной поддержки, которые 
сейчас исполняют региональные орга-
ны соцзащиты и Роструд на основании 
12 070 выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, ком-
пенсациях для пяти категорий россиян: 

- неработающим гражданам,                      
имеющим детей; 

- лицам, подвергшимся воздействию 
радиации; 

- реабилитированным лицам; 
- инвалидам (детям-инвалидам), име-

ющим транспортные средства по меди-
цинским показаниям; 

- военнослужащим и членам их се-
мей, пенсионное обеспечение которых      
осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный 
фонд РФ с нового года будут назна-
чаться следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: ежемесячное 

пособие неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие 
по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизации; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единовремен-
ное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых 

мер можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенса-

ции и пособия Пенсионный фонд будет 
за счет организации межведомствен-
ного взаимодействия, то есть гражда-
нам, уже получающим эти меры соц-
поддержки, назначенные выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом РФ 
автоматически на реквизиты, указанные 
ранее. В этом случае обращаться в ПФР 
не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти 
пособия, но ещё не воспользовался им, 
то с 1 января 2022 г. ему необходимо  

обратиться в клиентскую службу ПФР.
В рамках подготовки к осуществлению 

данных полномочий в субъектах Россий-
ской Федерации проведена масштаб-
ная работа: на местах созданы рабочие 
группы с участием региональных мини-
стерств социальной защиты населения, 
проанализирован перечень передава-
емых мер, предварительно согласова-
ны проекты типовых форм соглашений 
об информационном взаимодействии 
и реестров передачи сведений. Разра-
ботаны стандарты предоставления мер 
социальной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб ПФР. 
Региональные органы соцзащиты пре-
доставили в ПФР сведения о лицах, яв-
ляющихся получателями передаваемых 
мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции и 
бюджетные полномочия Фонда по осу-
ществлению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социаль-
ных выплат. В результате в стране бу-
дет внедрен единообразный подход 
к реализации мер соцподдержки, что 
также позволит повысить качество их               
предоставления.

Получить ответы на вопросы об  от-
дельных мерах поддержки можно по те-
лефону регионального контакт-центра 
Отделения ПФР по Владимирской об-
ласти – 8-800-6000-143, либо по номе-
ру Единого контакт-центра взаимодей-
ствия с гражданами – 8 800-6000-000 
(звонок бесплатный).
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реклама

ПРЕДЛАГАЕТ:

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: 

1-К КВ., П. ЛУКНОВО, УЛ. 
ФАБРИЧНАЯ, Д. 26, 38.3М2, 2/3, 
ИНД.ОТОПЛ., 350 000Р., МОЖНО                    
В РАССРОЧКУ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. МЕТАЛЛИ-
СТОВ, Д. 16, 27.6М2, 5/9, 380 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 20.5М2, 8/9, 380 000Р. С КОСМ. РЕМ;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 29.2М2, 5/9, 500 000 РУБ. С МЕБ.

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ,                           
ПЛ. К.ЛИБКНЕХТА, Д. 6, 33М2, 2/2, 
ИНД.ОТОПЛЕНИЕ, 700 000 РУБ., С МЕБ.

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 6, 
74.9М2, 4/5, 800 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 65.2М2, 4/5, 1 230 000Р.

КОМНАТЫ:

2 СОВМ. КОМНАТЫ В КОММ.КВ., Г. 
ВЯЗНИКИ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. ¼, 
25.9М2, 1/3, 330 000Р.

КВАРТИРЫ:

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 3, 19.8М2, 8/9, 600 000Р. С МЕБ. И 
БЫТ. ТЕХН.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 
МИЧУРИНСКАЯ, Д. 81, 31.3М2, 2/2, 
630 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 50, 
27.1М2, 1/2, 650 000Р.;

1-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 
Д. 114, 36.9М2, 4/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЫСОКО-
ВОЛЬТНАЯ, Д. 63, 41.1М2, 4/5, 800 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ, Д. 7, 
49.4М2, 4/5, 1 300 000Р.;

2-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ВЛАДИ-
МИРСКАЯ, Д. 4, 41.6М2, 2/2, ИНД.
ОТОПЛ., 1 500 000Р.;

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, МКР. 
НОВОВЯЗНИКИ, ПЕР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 
Д. 8, 69.1М2, 1/1, 450 000Р.+ ЗЕМ.УЧ. 
2.1 СОТ.

3-К КВ., Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, 
Д. 13, 62.7М2,  9/9, 2 300 000 РУБ. С МЕБ.

ДОМА:

ДОМ (2/3 ДОЛИ ПО ДОК.),                  
Г. ВЯЗНИКИ, ПЕР. КУСТАРНЫЙ, 
50.1М2, 5.12 СОТ., 580 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ, УЛ. ЛЕНИ-
НА, 30.8М2, 8 СОТ., 230 000Р.;

ДОМ, П. МСТЕРА, УЛ. ЛЕНИНА, 
51.8М2, 7.65 СОТ., 450 000Р.;

ДОМ, П. НИКОЛОГОРЫ,                     
УЛ. ПОДГОРЬЕ, 35.3М2, 14 СОТ., 
680 000Р.

 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 

ИПОТЕКИ, ЗАЯВКА  БЕЗ ВИЗИТА 
В БАНК. 
• РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ.
• ПОЛНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ.

• ОФОРМЛЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В СУДЕ.

АН «ПАРТНЕР», 
г.Вязники, ул. Ленина, 

д. 14, офис 1. 
Тел.: 8(920)909-70-60 , Ольга 

ВСЕ УСЛУГИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

1313

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

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВОВ, 
ПРАЗДНИКОВ, ЮБИЛЕЕВ. ЖИВОЙ ЗВУК.

ТЕЛ.:�8 915 763 24 63.� реклама

ЧИСТКА 
КРЫШ

 ОТ СНЕГА. 
Телефон: 

8 904 256 28 33. 
реклама

АВТОМОТО РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

УСЛУГИ РЕКЛАМА

РАБОТА       РЕКЛАМА

Продам деревянный дом 
в Ефимьево, зем. уч. 12 со-
ток. Тел.: 8 910 186 80 86. 

СРОЧНО! Продается ½ 
дома, р-н Толмачево, газ, 6 
соток земли. Тел.: 8 915 774 
36 15. 

Продам 1-но комн. кв. в 
р-не Колонии, 36 м2, инд. 
отопл., 1/3, окна ПВХ, с 
мебелью и быт. техникой. 
К квартире прилагается га-
раж с погребом и подвал. 
Тел.: 8 904 599 35 00.

Продам 1-комн. кв., 
ул. Горького, д. 100, 4/5 
эт., в/у, окна ПВХ. Тел.: 
8 915 769 20 13. 

Продам 1-комн. кв., 
Ефимьево, д. 13, 5/9 эт. 
Тел.: 8 916 991 37 46. 

Продам 2-х комн. кв. в 
Чудиново, 40,1 м2, инд. 
отопл. 800 т. руб. Тел.: 
8 920 942 37 35, 8 910 173 
70 82. 

Продам 2-х комн. кв., 
в/у, ½, район Центр, инд. 
отопление. 850 т.руб. Тел.: 
8 920 622 88 33. 

Продается 2х комн. кв. 
1/2 эт. по ул. Металлистов 
д.5 (в квартире сделан хо-
роший ремонт, имеется 
погреб, капитальный га-
раж с смотровой ямой + 
земельный участок с зо-
ной барбекю и сарай, ча-
стично остается хорошая 
мебель) - 1.200.000 руб. 
Тел.: 8(919)001-52-52; 
8(919)-013-01-62. 

Продам 3-х комн.кв. в 
п.Никологоры, с/узел раз-
дельный , инд. отопл. Тел.: 
8 920 941 99 53. 

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

Продаётся комната в 
общежитии №2, ул.Чехова, 
д.17а, 1/5, 28 м2 (прихо-
жая, кухня, комната). Тел.: 
8 910 771 27 15. 

Продам гараж 6х9 м, мкр. 
Дечинский. Тел.: 8 910 186 
80 86. 

Продам гараж в р-не 
Колония, 32 м2, имеется 
свет, погреб и печка. Тел.: 
8 904 599 35 00.

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

Сдается 1-но комн. квар-
тира, в/у, с мебелью, р-н 
Свистихино, ул. Механиза-
торов, 113. Тел.: 8 920 910 
95 36. 

Сдаётся комната ул. Че-

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

Куплю любое авто, а также 
авто в утиль. Тел.: 8 920 902 
24 22. 

Куплю авто не на ходу, без 
документов, битые или на зап-
части. Тел.: 8 958 648 30 76. 

Куплю авто до 100 тысяч 
рублей. Тел.: 8 902 889 87 65.

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, 
требующие реставрации.
ВЫЕЗД ПО ОБЛАСТИ, 

ОПЛАТА СРАЗУ.
Тел.: 8  920  904 22 22.

реклама

Очистка снега, спил веток в 
саду, настройка телевизора и 
телевизионных антенн. Тел.: 
8 910 185 34 86.  

Газель грузоперевозки, 
переезды. Грузчики. Тел.: 
8 904 650 73 59.

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

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

В Санаторную школу – ин-
тернат требуются педагог-
психолог, повар, зав. скла-
дом, воспитатель, зубной 
врач. Тел.: 3-22-35, 2-40-61. 

Требуется водитель кате-
гории «Д» на служебный авто-
бус. Тел.: 8 915 750 47 52. 

Требуется  сиделка за 
бабушкой в районе. Тел.: 
8 920 627 07 68. 

На постоянную работу тре-
буются: токарь, фрезеров-
щик, слесарь по ремонту обо-
рудования. Тел.: 8 919 022 81 
15, 8 920 629 75 10. 

В швейный цех г. Вязники 
требуются швея и закройщик. 
Тел.: 8 910 678 89 64.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
СО СВОИМ АВТО. ТЕЛ.: 

8�915�798 24 13, 8�904�250 22 00.� 
реклама

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80. реклама

хова 17а (с мебелью, хо-
рошим ремонтом) 4/5 эт 
– 4000р (+2000 комм. Ус-
луги) тел. 8(919)001-52-52 
8(919)-013-01-62 

Сдам 1-комн. кв. с ме-
белью в микрорайоне 
Ефимьево. 1 этаж. Тел.: 
8 900 584 46 58. 

Сдам 2-х комн. кв. на 
длительный срок с ча-
стичным ремонтом в 
м-не Дечинский, 2. Тел.: 
8 904 039 81 92.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. З/П 15 000 руб. 

ТЕЛ.: 8 915 796 15 80.  реклама

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

Реклама



№3 (574)1414

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. – 890000
1-КОМН. КВ. П. ОКТЯБРЬКИЙ УЛ. ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЕФИМЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 450000 
1-КОМН. КВ . УЛ. СЕРГИЕВСКИХ Д. 42  1/5 ЭТ. 
– 450000
1-КОМН.КВ УЛ.ВИШНЕВАЯ Д.34 5/5 ЭТ – 800000
1-КОМН.КВ УЛ.ЖУКОВСКОГО Д.11 1/2 ЭТ – 600 
000

2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА  1/5 ЭТ. – 650000 ( ТОРГ) 
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ 5/5 ЭТ. – 800 000 
2-КОМН.КВ НА УЛ. ГЕРЦЕНА 3/3 ЭТ. -   850000
2-КОМН.КВ. Д. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450000 ( 
ИНДИВ. ОТОПЛЕН.)
2-КОМН.КВ. П. НИКОЛОГОРЫ 2/2 ЭТ  - 750000 
(  В/У , ТОРГ)
2-КОМН.КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 1/1 ЭТ. – 500000   
2-КОМН.КВ. МКР. ДЕЧИНСКИЙ  5/5 ЭТ. – 1 200000   
2-КОМН.КВ. УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
ГАРАЖ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК)
2-КОМН.КВ П. НИКОЛОГОРЫ 5/5 ЭТ.- 500000
2-КОМН.КВ П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. – 400000
2-КОМН.КВ УЛ. КИСЕЛЕВА 1/2 ЭТ. – 550 000

3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800000
3-КОМН. КВ. НА  УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КОМН.КВ. НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 1/2 ЭТ. 
-  1250 000
3- КОМН. КВ. П. СТЕПАНЦЕВО 2/2 ЭТ. -  1150 000 

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА Д. 19А 5/5 ЭТ – 250000
КОМНАТЫ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КОМНАТЫ )
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

000ДОМА
ДОМ УЛ. ЗАЛИВНАЯ (2 ЭТАЖА, ГАЗ, СВЕТ, ЦЕНТР.
ВОДОПРОВОД, ИНТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) 
9 СОТОК ЗЕМЛИ, 3 ГАРАЖА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 
201 КВ.М – 1500000 (РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОРГ)
ДОМ МКР. НОВОВЯЗНИКИ УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ(УЧАСТОК 16 СОТ, СКВАЖИ-
НА) - 600000
1/2 ДОМА УЛ. ГОРЬКОГО (ВСЕ УДОБСТВА) – 
1100000 (ВОЗМОЖЕН ТОРГ) 
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА,  ОТОПЛЕНИЕ ) – 
1 150 000ДОМ В Д. ЭДОН  - 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , 
ВОДА )
ДОМ В Д. ВЯЗОВКА – 250000ДОМ В П. ОКТЯБРЬ-
СКИЙ  УЛ. РАБОЧАЯ – 550000
ДОМ В П. НИКОЛОГОРЫ  -  400000
ДОМ  В П. ЛУКНОВО -  300000 ( 24.9 СОТ.ЗЕМ.УЧ.)
ДОМ В ДЕР. АЛЕШИНСКАЯ  - 1500000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕМЕЙ, НОВЫЕ УЛЬЯ)
ДОМ СТ. МСТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – 
980000
ДОМ СТ. МСТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ  -  450000
ДОМ ПОС. БУРИНО – 450000
ДОМ (ПОЛ ДОМА) УЛ. 2 ЛУГОВАЯ  - 1000 000  )
ДОМ (ПОЛ ДОМА)  СОКОВКА  2 ЛИНИЯ   - 980000
ДОМ Д. ПИВОВАРОВО – 800000
ДОМ ( ПОЛ ДОМА ) ДЕР. ЕРОФЕЕВО – 590000
ДОМ Д. СЕРКОВО  -   350000 
ДОМ СТ. МСТЕРА ЖДК №  8 – 800000
ДОМ УЛ. ТРАКТОРНАЯ Д.12 1/1 ЭТ.  – 1100000 ( 68,1 
КВ.М, ЗЕМ.УЧ 14 СОТ.)

АРЕНДА
СДАЁТСЯ КОМНАТА УЛ. ЧЕХОВА 17А (С МЕБЕЛЬЮ, 
ХОРОШИМ РЕМОНТОМ) 4/5 ЭТ – 4000 Р (+2000 
КОММ. УСЛУГИ)

ГАРАЖИ : 
ГСК № 8 ( МКР. ДЕЧИНСКИЙ  ) – 60000
ГСК № 9 (МКР. ДЕЧИНСКИЙ) – 165 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, 
СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500000
Д.  ИЛЕВНИКИ  (ПРЯМО НА ТРАССЕ М7)- 
700000(ТОРГ РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ) 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА – 
200000 ( 10 СОТ )

ПРОДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА Р-ОН ПОПОВКА  - 2 800 000
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

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА

РАЗНОЕ РЕКЛАМА

ЖИВОТНЫЕ   реклама

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 500 
руб., любой металлолом. Са-
мовывоз. Тел.: 8 904 654 47 42.

Куплю старую мебель. 
Тел.: 8 910 183 20 55. 

Продам умывальник, ракови-
на с тумбой и смеситель. б/у. 
Тел.: 8 920 947 93 54.

Куплю 2-3 куба сухих дров, 
можно кругляк, продам клетки 
для кроликов. Тел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю веники банные (бе-
реза, липа, можж.), сборы для 
запаривания. Тел.: 8 999 776 97 
25; 8 900 479 58 00.

Продам инвалидное крес-
ло, памперсы, пелёнки. Тел.: 
8 929 027 95 01.

Продаются взрослые пам-
персы №2. Тел.: 8 920 907     
15 37.

Продам инвалидное кресло 
новое, памперсы №3.  Тел.: 8 
905 610 06 75.

Продам инвалидную коляску, 
состояние новой. Швейную ма-
шину с ножным приводом «По-
дольск». Противопролежневый 
матрац. Тел.: 8 904 592 13 90, 
8 901 992 52 01 .

Продаются домашние порося-
та. Тел.: 8 960 733 48 05.

Продам тёлочку. Тел.: 
8 920 917 67 09.

Зааненский козёл приглашает 
козочек на вязку 8-920-946-50-00.

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

Щенки, 2 мес., от бездомной 
собаки замерзают на улице! 
Срочно ищут дом! Тел.: 8 920 930 
30 96.

Отдадим сиамских голубо-
глазых котят в добрые руки, 2 
мес. Очень симпатичные! Тел.: 
8 961 258 57 06.

Кот-шотландец, цвет шин-
шилла, 1,5 года в добрые руки. 
Очень красивый жених! Тел.: 
8 910 776 42 80.

Отдадим рыжего красивого ко-
тика, возраст 2 мес. К лотку при-
учен, от паразитов обработан. 
Очень ласковый и смышленый. 
Тел.: 8 920 905 59 34.

Продам пчелопакеты. Апрель, 
май, матки «Бакфаст F1». Тел.: 
8 920 903 69 56.

Продам бычка, 9 месяцев, 40 т. 
руб. Тел.: 8 904 592 06 11.

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

Продам аквариумных рыбок 
Гуппи по 20 руб. от 20 штук. Тел.: 
8 930 836 77 18.

БЫТ. ТЕХНИКА РЕКЛАМА

Продаю кастрюлю-скоро-
варку 22Г-15П, 6 литров, в за-
водской упаковке.  Тел.: 8 930 
222 79 25.

Продаю сушёные грибы, 
чагу, ольху д/копчения. Тел.: 8 
999 776 97 25; 8 900 479 58 00.

Продаются плиты дорож-
ные, б/у, 1х3 м. Тел.: 8 910 186 
80 86

Продам диван не расклад-
ной 2100×1000. 2000 руб. 
Тел.:   8 929 029 03 17

Продам памперсы №4 Тел.: 
8 904 654 54 55.

Продам взрослые памперсы 
№3 и пелёнки. Тел: 8 920 913 
99 87

Продам памперсы №3 и пе-
лёнки. Тел.:  8 958 510 30 27.

Продам инвалидное крес-
ло, памперсы, пелёнки. Тел.:  
8 929 027 95 01.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в 
упаковке для передвижения в 
помещениях и дорогах с твер-
дым покрытием, пр-во США/
Китай. Тел.:  8 980 046 44 61.

Продаётся умывальник, ра-
ковина с тумбой и смеситель. 
б/у. Тел 8920 947 93 54.

Куплю банную печь, продам 
клетки для кроликов, продам 
баллоны газовые пропан це-
лые и пустые Тел.:  8 904 592 
06 11.

Куплю холодильники до 500 
руб., газовые колонки до 400 
руб., любой металлолом. Само-
вывоз. Тел.: 8 904 654 47 42.

Куплю сломанные микровол-
новки. Тел.:  8 904-858-91-29.

Продаётся холодильник. Тел.: 
8 920 925 88 57 и 8 902 881 30 07.

Продам холодильник «Сти-
нол». Тел.: 8 929 027 19 72.

Продам холодильник «Инде-
зит». Тел.: 8 929 027 19 72.

Продаю  телекарту  и телевизор 
«Ролсен».  Тел.: 8 904 259 92 89.

Продаётся напольный 
газовый котёл «Конорд» с 
документами в отличном 
состоянии. Цена 6000 р. 
Тел: 8 920 931 52 52.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением (высо-
та 140 см), 1100 рублей. Тел.: 8 
904 599 30 13.

Куртка для мальчика новая те-
плая. рост 134. Тел.: 8 920 947 93 54.

Продам детские раздвижные 
коньки - размер 30-33 - в отличном 
состоянии. Тел.: 8 904 032 85 67.

Продам лыжи детские, новые, 
с палками и креплением. Вы-
сота 140 см, 1100 рублей. Тел.: 
8 904 599 30 13.

Продаются новые пластиковые 
лыжи, палки, ботинки, размер 43. 
Тел.: 8 904 256 59 54.

ОДЕЖДА ОБУВЬ реклама

Продаю б/у шубу из чернобурки 
р.48 и норковую шубу р.46. Тел.: 
8 920 622 77 07.

Продам муж. дублёнку, кож. 
куртку, валенки р. 42. Тел.: 
8 905 615 02 73. 

Продам колпаки на диски R16 
оригинальные на Тойоту. Тел.: 8 
920 628 29 79.

АВТОЗАПЧАСТИ РЕКЛАМА

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

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

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
200 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. реклама

ПРОДАЁТСЯ МЯСО ДОМАШНЕЙ 
СВИНИНЫ. 

ТЕЛ.: 8 905 055 93 42. реклама

ПРОДАЕТСЯ 
БАРСУЧИЙ ЖИР. 

ТЕЛ.: 8 920 917 53 48. реклама

ОЧИСТИМ ОТ СНЕГА. 
МАСТЕР НА ЧАС. 

КУПИМ СТАРЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОНКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
 ТЕЛ.: 8 915 752 82 01.  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

СПУТНИКОВОЕ 
И ЦИФРОВОЕ TV. 

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд в район. НЕДОРОГО! 

Тел.: 8 904 5 999 800. Борис.    реклама

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

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

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

 реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8 929 027 19 72. реклама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 
ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕКЛАМА

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ
радиодетали, платы (любые) – 220 руб./кг. 

Старые советские телевизоры 
в деревянных корпусах и радиоаппаратуру 
в любом состоянии. Компьютерные платы.  

Черный, цветной лом.
Тел.: 8 905 149 81 65.    реклама

СЛУЖБА ТАКСИ. 
ТЕЛ.: 3-22-22, 2-000-2,

 8 920 905 01 63, 8 900 588 29 08, 
8 904 250 22 02, 8 920 906 87 73. 

реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. Сухая чистка. 
п. Никологоры. Тел.: 8 906 614 04 45. 

Катя.  реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ РАДИО 
И БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ. 

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

РЕКЛАМАЧИСТКА СНЕГА  С КРЫШ 
И ПРИДОМОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. 

ТЕЛ.:  8 904 958 25 88.  реклама
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