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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«ВТОРРЕСУРС» ПЛАНИРУЕТ «ВТОРРЕСУРС» ПЛАНИРУЕТ 

ОСТАТЬСЯ В ВЯЗНИКАХ НАДОЛГООСТАТЬСЯ В ВЯЗНИКАХ НАДОЛГО
После публикации в прошло< =о<ере «Райо=ки» <ате-

риала, посвящё==ого с<е=е в =ашей территории пере-

возчика твёрдых ко<<у=аль=ых отходов (ТКО), в адрес 

редакции поступило =есколько вопросов от читателей. 

Вяз=иковцы просили поподроб=ее рассказать о =овой 

<усоровывозящей ко<па=ии ООО «Вторресурс» и её 

пла=ах. За ответо< =аш корреспо=де=т обратился к 

представителю ООО «Вторресурс» в Вяз=иках Никите 

Гре=адерову.

- Никита АлександровиG, ваHа компания – новиGок на рынке 

обращения с ТКО?

- В сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами 

ООО «Вторресурс» работает с 2016 года. Начинали с города Вла-

димир. Вязники для нас – новая территория, куда мы «зашли» в 

январе этого года. Однако принципы работы здесь не отличают-

ся от областного центра. Работа хорошо нам знакома, так что всё 

организовано в плановом режиме. 

- Насколько известно редакции, ваH предHественник ООО 

«ЭкоГрад» не располагал в наHем районе собственной ба-

зой. Мусоровозы ездили из Коврова. Техника «Вторресурса» 

прибывает к нам для работы из Владимира?

- Нет. Мы арендуем здесь территорию под размещение базы и 

офиса. Они расположены на улице Железнодорожной, 41 «а». На 

данный момент в нашем распоряжении имеются 8 мусоровозов, 

а также по одному бункеровозу и ломовозу. Вся техника новая и 

сделана на базе большегрузных автомобилей из союзного госу-

дарства. Мусорные баки мы частично выкупили у прошлого пере-

возчика, частично предоставлены администрацией района. При-

обретаем дополнительные контейнеры на замену тех, которые 

могут выйти из строя в процессе эксплуатации.

- Штат сотрудников уже укомплектован?

- На сегодняшний день в Вязниках трудятся около 50 наших спе-

циалистов. Штат водителей и грузчиков укомплектован. Мы стара-

лись принимать на работу людей, имеющих опыт работы в данной 

или смежной сферах. 

- С какими сложностями уже столкнулись в работе?

- Водители ещё не до конца знают точный маршрут движения. 

Бывают небольшие задержки с очисткой баков, но они не носят 

длительного и тем более системного характера. Пользуясь слу-

чаем, хочу выразить благодарность районным властям, которые 

помогают нам наладить логистику и организовать более эффек-

тивную работу.

- Вы обслуживаете как город, так и район?

- Да. Ежедневно в нашем маршруте порядка 600 площадок для 

сбора ТБО. Изначально, конечно, были обращения со стороны на-

селения, но они носили единичный характер. Сотрудники убирают 

в том числе и мусор, который выпадает из контейнеров во время 

погрузки. Стараемся оставлять после себя максимальную чистоту.

- С юридиGеской тоGки зрения, Gто-нибудь изменится для 

вязниковцев из-за смены «мусорного» перевозGика?

- Нет. Договоры у жителей и большей части юридических лиц за-

ключены с региональным оператором ООО «Биотехнологии». Мы 

работаем с ними по субподряду.

- Планируете ли заняться вывозом несанкционированных 

свалок с территории района?

- Насколько нам известно, местные власти готовятся выставить 

на электронной торговой площадке соответствующий контракт. 

Планируем за него побороться.

- Пока всё звуGит неплохо… Не сбежите Gерез год-два?

- Могу заверить вязниковцев: мы в вашем городе планируем      

работать долго и основательно! За это не переживайте.

СпраHивал Алексей ЗАХАРОВ.

СТАТИСТИКА

ÊÀÆÄÎÌÓ ÂßÇÍÈÊÎÂÖÓ – ÏÎ ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÎÉ ÊÀÆÄÎÌÓ ÂßÇÍÈÊÎÂÖÓ – ÏÎ ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÎÉ 
ÊÂÀÐÒÈÐÅÊÂÀÐÒÈÐÅ

ВладимиDEFаF поEчиFал квадDаFны5 
м5FDы 6иF5л5й ВладимиDEкой обла-
EFи. Судя по EFаFиEFич5Eким цифDам, 
говоDиFь о Fом, чFо наши люди 6ивуF 
«в F5EноF5, да н5 в обид5» н5 пDиходиF-
Eя. В ED5дн5м на одного 6иF5ля облаEFи 
выходиF 31,5 кв.м. 

Получается, что на одного владимирца в сред-
нем приходится полноценная «однушка». Чуть 
просторнее живут в Гороховце и Киржачском 
районе. Там на одного жителя в 2021 году при-
ходилось почти по 40 «квадратов». А вот тес-
нее всего приходится муромлянам – на одного 
среднестатистического жителя получается всего 
27,2 кв.м.

А что в Вязниках? С каждым годом статисти-
ческие данные демонстрируют рост недвижимо-
сти у жителей нашего района. Если в 2017 году 
на каждого вязниковца приходилось 27,5 ме-
тров жилплощади, то спустя пять лет – 30,5 кв. 
м. Понятно, что все эти статистические замеры 
– так называемая «средняя температура по боль-
нице». Но анализ показывает, в том числе, рост 
жилого фонда в городе. 

Расчеты статистиков помогают регулировать и 
социальную норму – ее необходимо учитывать, 
например, для выделения жилья в маневренном 
фонде. В 2022 году стандарты при распределе-
нии имущества нуждающимся были такие:

- 33 м² на одного;
- 42 м² для двоих;
- 18 м² каждому, если семья от 3-х и более                  

человек.
Кстати, в масштабе страны, по данным 

Росстата, на одного россиянина приходится 24 
«квадрата» жилья. Большая часть жилого фонда 
страны состоит из двухкомнатных (39%) и трех-
комнатных квартир (28%). 

                                                                                                          
 
Елена ЕМЕЛЬЯ��ВА.

НА ЗАМЕТКУ

О%&АНОВКА �О & ЕБОВАНИЮО%&АНОВКА �О & ЕБОВАНИЮ
ОбщеEFвенный FранEпорF – важная чаEFь 7оро8Eкой жизни. ОEобенно эFо акFуаль-

но 8ля Вязников, 78е порой оF о8но7о микрорайона 8о 8ру7о7о без авFобуEа или лично7о 

авFо не 8обраFьEя. 

В админиEFрацию района обраFи-
лиEь жиFели поEёлка ПервомайEкий. 
Данный наEелённый пункF раEполо-
жен на въезде Eо EFороны Владими-
ра и входиF в EоEFав муниципально-
го образования «город Вязники». 
ВоF Fолько по Eловам людей, оF вEех 
благ цивилизации он оFрезан феде-
ральной FраEEой М7. И реGь даже не 
о медицинEком уGреждении, Hколе 
или деFEком Eаде. До ближайHей 
оEFановки обIеEFвенного FранEпор-
Fа, коFорая, к Eлову, раEположена в 
EоEеднем микрорайоне «Южный» 

(Колония) им приходиFEя идFи око-
ло киломеFра. 

ЕEFь еIё варианF перейFи Gерез 
«Пекинку» по моEFу, но эFо Fоже не 
«ближний EвеF». ВзяFь, к примеру, 
Hкольников. ОбыGно, уGаIиеEя из 
ПервомайEкого занимаюFEя в город-
Eкой Hколе №9. ЧFобы Fуда попаEFь, 
нужно переEеGь федеральную авFо-
магиEFраль. И еEли уGеники Eредне-
го и EFарHего звена еIё могуF Eамо-
EFояFельно разобраFьEя GFо к Gему, 
Fо для родиFелей младHеклаEEни-
ков поход в Hколу и домой превра-
IаеFEя в наEFояIую головную боль. 

По поруGению главы районной 
админиEFрации Игоря Зинин была 
Eформирована Eпециальная рабо-
Gая группа. ПредEFавиFели меEFных 
влаEFей вEFреFилиEь E жиFелями и 
приняли реHение об изменении 
одного из популярных городEких 
марHруFов - №8. Теперь авFобуEы 
будуF делаFь оEFановку около кафе 
«КриEFалл».  График поEFаралиEь 
выEFроиFь Fаким образом, GFобы 
EделаFь поездки макEимально удоб-
ными для людей. 

Новое раEпиEание движения       
EмоFриFе на иллюEFрации.

Выр56и и сохрани
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ВЯЗНИКИ: СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!ВЯЗНИКИ: СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Специальная военная опеDация по оEвобождению теDDитоDии ДонбаEEа от неонаци-

Eтов, объявленная пDезидентом РФ ВладимиDом Путиным 24 февDаля 2022 года, до-

казала, что для DуEEких людей Eлова «чеEть», «долг» и «единEтво» – не пуEтой звук. Как 

и в годы Великой ОтечеEтвенной войны, жители наLей EтDаны пDиближают победу не 

только на фDонте, но и в тылу. В ВязниковEком Dайоне, напDимеD, пDи поддеDжке меEт-

ных влаEтей DазвеDнулоEь LиDокое обMеEтвенное движение по EбоDу гуманитаDной по-

моMи для военноEлужаMих, а также изготовлению необходимых для EолдатEкого быта 

веMей. Такие акции объединили как пDедEтавителей бизнеEа, так и многих жителей теD-

DитоDии, готовых помогать еEли не Dублём, то Eвоими Eилами и вDеменем.

В социальных сетях появилось 
сообщество неравнодушных лю-
дей под названием «Своих не бро-
саем (Вязники)». Его участники 
собирают и отправляют посылки 
для военнослужащих в зону СВО. О 
том, что необходимо бойцам, акти-
висты сообщают в сети Интернет. 
Часть вещей приносят местные 
жители или жертвуют представи-
тели бизнеса. Но есть и такие не-
обходимые предметы военного 
быта, которые сложно приобре-
сти в готовом виде, но вполне по 
силам изготовить вручную. Речь, 
в частности, идёт об окопных или        
блиндажных свечах.

- Нам удалось объединить жи-
телей Вязниковского района для 
изготовления блиндажных свечей. 
На сегодняшний день изготовлено 
уже более 300 штук разного раз-
мера, - рассказала одна из активи-
стов сообщества «Своих не броса-
ем (Вязники)» Светлана Соколова. 
- Особенно отличились волонтёры 
из муниципального образования 
«Паустовское». Местные жите-
ли, которых объединила библи-
отекарь из деревни Октябрьская 
Эмма Волкова, изготовили поряд-
ка 200 свечей. Ещё около 100 из-
делий были переданы нам семьёй             
Пахаруковых.

Окопные свечи достаточно про-
сты в изготовлении. Для них нуж-
ны пустая консервная банка, 
гофрокартон, воск или парафин. 
Картон укладывают в банку спира-
лью или крест на крест, устанав-
ливают фитиль, а затем заливают                             

растопленным воском и дают за-
стыть. В зависимости от размера 
такая свеча горит от 4 до 8 часов. 
Огонь не тухнет на ветру, изделие 
можно использовать в качестве 
конфорки, чтобы вскипятить воду. 
Блиндажные свечи также исполь-
зуются в качестве обогрева па-
латок. Некоторые бойцы их даже 
ставят в металлические печки. 
Волонтёры активно собирают пу-
стые металлические банки и при-
обретают парафин. Работа кипит.

- Недавно ООО «&амиал» из де-
ревни Осинки пожертвовало нам 
мешковые обрези, - продолжила 
Светлана. – Планируем попро-
бовать изготавливать из них спе-
циальные маскировочные сети. 
Плести их будут волонтёры. 'же 
откликнулись педагоги и воспитан-
ники подростково-молодёжного 
клуба «Патриот». Педагоги сана-
торной школы-интерната посети-
ли Суздаль и прошли обучение по 
производству такого «укрывного 
материала». Они планируют делать 

его вместе со старшеклассниками 
на уроках технологии.

 Желающих было бы больше, но 
не всем удобно ездить после ра-
боты в Ярцево. Светлана Соколова 
отметила, что, если удастся найти 
помещение поближе к деловому 
или историческому центру города, 
количество рабочих рук возрастёт, 
и дело пойдёт быстрее. На прось-
бу активистов откликнулся глава 
администрации Вязниковского 
района Игорь Зинин. Он пообещал 
помочь неравнодушным землякам 
в поисках подходящего места для 
важной и нужной работы. 

- Спасибо всем, кто верит в нас и 
поддерживает, кто помогает при-
обрести парафин, кто приносит 
банки в наш пункт приёма, распо-
ложенный в &Ц «Лидер» по адресу: 
г. Вязники, ул. Льва &олстого, 37, 
- говорят представители сообще-
ства «Своих не бросаем (Вязники)». 
– Вместе мы можем многое!

 Яна ХВАТОВА.

К%&А&И

ГЕРОЙ ПОБЛАГОДАРИЛГЕРОЙ ПОБЛАГОДАРИЛ  
ЗЕМЛЯКОВЗЕМЛЯКОВ

 Помощь учаEFникам Eпециальной военной операции ока-
зываюF Fакже в молодёжном волонFёрEком шFабе (ГЦКиО 
«СпуFник») и меEFном оFделении парFии «Единая РоEEия» 
на улице ПушкинEкой. Там Fакже аккумулируюF гумани-
Fарную помощь для наших бойцов и при EодейEFвии меEFных 
и региональных влаEFей оFправляюF на передовую. ВоенноE-
лужащие выEоко ценяF Fакую забоFу Eо EFороны земляков. 

В чаEF=>EFи, =а д=ях в адреE ру-
>>в>диFе?я @еEF=>г> >Fде?а п> 
раб>Fе E @>?>дёжью, ру>>в>ди-
Fе?я в>?>=FёрE>>г> шFаба и де-
пуFаFа г>р>дE>>г> С>веFа А=дрея 
Г?аз>>ва, а Fа>же ру>>в>диFе?я 
иEп>?>>@а @еEF=>г> >Fде?е=ия 
п>?иFичеE>>й парFии «Еди=ая 
Р>EEия» Е>аFери=ы Мир>=>-
в>й п>EFупи?и Б?аг>дарEFве=-
=ые пиEь@а >F >>@а=дира 106-й 
гвардейE>>й в>здуш=> деEа=F=>й 
Ту?ьE>>й дивизии, Гер>я Р>EEий-
E>>й Федерации, гвардии п>?>>в-
=и>а В?ади@ира Се?ивёрEF>ва. 
Наш зе@?я> выражаеF г?уб>>ую 
приз=аFе?ь=>EFь вяз=и>>вца@ 
«за >>аза==ую п>@>щь и п>д-
держ>у ?ич=>@у E>EFаву E>еди=е-
=ия при вып>?=е=ии задач в х>де 
пр>веде=ия Eпециа?ь=>й в>е==>й 
>перации и а>Fив=ую жиз=е==ую 
п>зицию». Та> держаFь!

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!

ÂßÇÍÈÊÎÂÑÊÈÉ ÐÅÆÈÑÑ¨Ð ÓÄÎÑÒÎÈËÀÑÜ ÍÀÃÐÀÄ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß
Недав=> в Це=траль=>м д>ме ки=> г>р>да М>сквы с>ст>ял>сь =агражде=ие 

п>бедителей и призёр>в междG=ар>д=>г> ки=>Hестиваля «Отцы и дети». Эт> 

престиж=ый к>=кGрс, к>т>рый с 2020 г>да пр>в>дится в г>р>де Орёл. Цель 

ег> – >беспечить преемстве==>сть традиций >течестве==>г> ки=>. В числе 

Gчаст=ик>в – =е т>льк> мэтры, => и те, кт> делает первые шаги в эт>й >б-

ласти искGсства. Были среди =аграждё==ых и вяз=ик>вцы.

ВладимиDEкую облаEть пDедEтавляла поэтеE-

Eа и DежиEEёD Светлана Дейч. На конкуDEную 

пDогDамму она пDедEтавила две коDоткоме-

тDажные Dаботы: «Памяти ВаEилия Ланового» 

и «В Eветлых одеждах». Обе они боDолиEь за 

нагDады в наиболее пDеEтижной феEтивальной 

категоDии EDеди DежиEEёDов-пDофеEEионалов.

Светлана Дейч – не новичок в Eоздании 

фильмов. На меEтном уDовне она дебютиDо-

вала ещё в 2016 году E 25-минутной докумен-

тальной каDтиной о Eудьбе вязниковEкого по-

эта-фDонтовика КонEтантина Климова. Затем, 

благодаDя твоDчеEкому Eоюзу DежиEEёDа и 

видеогDафа, а ныне диDектоDа МАУ «Вязни-

ки-МедиагDупп» ВячеEлава Павлова, на Eвет 

появилаEь EеDия документальных фильмов об 

извеEтных вязниковцах и людях, Eвязанных E 

нашим кDаем.

Два года назад Светлана Дейч и ВячеEлав 

Павлов уже EтановилиEь пDизёDами ОDлов-

Eкого междунаDодного кинофеEтиваля E Dа-

ботой «Больше, чем земляки». Это фильм 

о поэте АлекEее Фатьянове, его земляках и 

гоDоде Вязники, Eозданный пDи поддеDжке 

УпDавления культуDы и молодёжной политики 

ВязниковEкого Dайона.

 На Eей Dаз Светлана Dешила попDобовать 

Eвои Eилы в более коDотких, но не менее Eлож-

ных каDтинах. Фильм «Памяти ВаEилия Лано-

вого» уже EтановилEя победителем феEтиваля  

«ПDобуждая EеDдца», поEвящённого памяти 

извеEтного актёDа. В ленте были иEпользованы 

аDхивные кадDы E выEтупления ВаEилия Семё-

новича на Солнечной поляночке в Вязниках. Ле-

генда театDа имени Вахтангова тDижды бывал на 

ВEеDоEEийEком феEтивале поэзии и пеEни, где 

пDоникновенно читал Eтихи.

 «В белых одеждах» - новая DежиEEёDEкая Dабо-

та Светланы Дейч. Она появилаEь в конце ноябDя 

пDошлого года. В оEнову ленты легли Eтихи, кото-

Dые Eтали душевным откликом поэтеEEы на пDо-

чтение пиEьма DуEEкого офицеDа, Eлужившего на 

фDонтах ПеDвой МиDовой войны. КомандиD бата-

льона ВоDонежEкого пехотного полка АлекEандDа 

КоDявко летом 1915 года  отпDавил из ХаDькова 

веEточку Eвоей EупDуге Ольге Семёновне в гоDод 

Вязники, где пDоEил: «откинуть общеEтвенные 

пDедDаEEудки и быть в Eветлых одеждах, когда 

он погибнет». Полковника не Eтало EпуEтя год – 

в 1916 году. АлекEандD Павлович геDойEки пал 

в битве E немецкими войEками на Dеке ЩаDе 

МинEкой губеDнии. Эта иEтоDия легла в оEнову 

пDоизведения «В Eветлых одеждах», Eтавшего 

Eвоего Dода лиDичеEким пDодолжением офицеD-

Eкого пиEьма в Dодные кDая. Фильм также EодеD-

жит матеDиалы из аDхивов кDаеведа ВладимиDа 

Цыплёва и нижегоDодEкого пDофеEEоDа Николая 

МоDохина, кадDы EовDеменного гоDода Вязники, 

Eнятые ВячеEлавом Павловым.

Оба детища твоDчеEкого дуэта вязниковцев 

были отмечены пDизами кинофеEтиваля «Отцы и 

дети». Фильм «Памяти ВаEилия Ланового» полу-

чил нагDаду в номинации «Лучший фильм – экDа-

низация». КиноEтих «В Eветлых одеждах» полу-

чил нагDаду, учDеждённую паDтнёDом фоDума 

– Фондом «ДуховноEть и культуDа пDовинции».

— НагDаждение победителей феEтиваля Eта-

ло для меня вEтDечей Eо Eвоими коллегами и 

знакомыми, возможноEтью обменятьEя опы-

том, пообщатьEя E мэтDами кинематогDафа, — 

DаEEказала Светлана Дейч в интеDвью газете 

«Районка, 21 век». — РежиEEёD-документалиEт 

ВеDа ТокоDева помогла мне найти вектоD для 

дальнейшего твоDчеEкого Dазвития. Она по-

знакомилаEь Eо EценаDием нового фильма, над 

котоDым я EейчаE Dаботаю и подEказала, в ка-

ком напDавлении нужно двигатьEя дальше, что     

нужно ещё пеDеоEмыEлить.

В наEтоящее вDемя Светлана являетEя Eлу-

шателем школы автоDEкого кино наDодного аD-

тиEта РФ Николая БуDляева. Полученные зна-

ния она активно пDименяет в Dаботе над лентой 

о СеDапионовой пуEтыни, котоDую планиDует 

пDедEтавить на Eуд вязниковцев.

КEтати, для вEех желающих увидеть фильмы 

«Памяти ВаEилия Ланового» и «В Eветлых одеж-

дах» будет оDганизован кинопоказ, котоDый Eо-

EтоитEя в начале февDаля в ВязниковEком иEто-

Dико-художеEтвенном музее. Светлана Дейч 

лично вEтDетитEя Eо зDителями и ответит на их 

вопDоEы. Следите за афишей!

Андрей ВЕДЕНЕЕВ.
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� ОДЛЕНКА ВОЗВ АЩАЕТСЯ В ШКОЛЫ
Депутаты приняли закон о дополнительном финансиро6ании 7рупп 

продленно7о дня 6о Владимирской области. Эта мера приз6ана          

сделать продленки доступнее.

Родители ?е@воклашек всегда были 

вынуждены @ешать ?@облему, куда 

?@ист@оить @ебенка ?осле у@оков, 

?ока сами на @аботе. Самый о?ти-

мальный и удобный ва@иант – г@у??ы 

?@одленного дня.  

Во?@ос воз@ождения еще советской 

системы ?@одленок ?оставил глава 

@егиона Александр Авдеев на ав-

густовском областном ?едагогиче-

ском совете. Губе@нато@ отметил, что 

?@одленки необходимо ?е@ео@иенти-

@овать с банального ?@исмот@а на до-

?олнительное об@азование. Сделать 

акцент на внеу@очную деятельность 

и вос?итательную @аботу. Чтобы дети 

были заняты к@ужками, секциями и 

возв@ащались домой со сделанными 

у@оками.

Сегодня во?@ос с о@ганизацией до-

суга младшеклассников стоит весьма 

ост@о. По ?@авилам, фо@ми@уются 

?@одленки ?о заявлению @одителей и 

с учетом возможностей самого учеб-

ного заведения. Но на деле мест на 

всех желающих не хватает, а где-то их 

и вовсе нет ?@одленок. Нишу активно 

вос?олняют комме@ческие ст@укту@ы. 

Но они досту?ны не каждой семье.        

А ?отому в обществе есть се@ьезный 

за?@ос на то, чтобы на новом, сов@е-

менном у@овне ве@нуться к ?оложи-

тельному о?ыту советской системы 

об@азования. 

По инициативе де?утатов ф@ак-

ции «Единая Россия» @аз@аботан и 

на янва@ском  заседании Законода-

тельного Соб@ания ?@инят област-

ной закон о до?олнительном финан-

си@овании г@у?? ?@одленного дня в 

@егионе. Он ?@едусмат@ивает ?@аво 

@егиона выделять финансы на о@гани-

зацию @аботы школьных ?@одленок из                    

областного бюджета. 

Отметим, что в областном цент@е в 

декаб@е 2022 года было ?@инято ?о-

становление, касающееся @аботы 

г@у?? ?@одленного дня. Владими@-

ские власти заявили о том, что все 

го@одские школы должны иметь та-

кую фо@му @аботы. Более того, в ?о-

становлении четко ?@о?исано в@емя-

?@овождение в ?@одленке: ?@огулка, 

обед, вы?олнение домашних заданий, 

занятия ?о инте@есам и культу@ные 

ме@о?@иятия.

Дети участников СВО имеют ?@и-

о@итетное ?@аво зачисления в г@у??ы 

?@одленного дня. К@оме того, в ?е@иод        

?@оведения с?ециальной военной 

о?е@ации @одители таких детей осво-

бождаются от ?латы за ?@одленку.

«Продленк4 5ыл4 сп4сением для ро-

дителей: они зн4ли – ре5енок точно 

сыт, погулял, выучил уроки. Сегодня 

этого очень не хв4т4ет. Вопрос, ко-

нечно, не только в фин4нс4х, но и в них 

в том числе. Н4ш з4кон н4целен н4 то, 

что5ы помочь муницип4литет4м н4-

л4дить эффективную сеть школьных 

групп продленного дня. Они должны 

5ыть доступными для родителей и 

интересными, полезными для детей. 

М4мы и п4пы смогут не 5еспокоиться 

о том, чем з4нят их ре5енок, пок4 они 

н4 р45оте», – ?одче@кнула авто@ зако-

на, ?@едседатель комитета ?о об@азо-

ванию Елена Лаврищева (ф@акция 

«Единая Россия»). 

�одготовлено по материалам

ЗС Владимирской области.

ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÆÈÂÎÒÍÛÕ ÁÓÄÓÒ ÏÐÈÂÈÂÀÒÜ ÂËÀÄÅËÜÖÀÌ ÆÈÂÎÒÍÛÕ ÁÓÄÓÒ ÏÐÈÂÈÂÀÒÜ 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÐÓÁË¨ÌÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÐÓÁË¨Ì

Домашни5 6ивотны5 для многих стали почти чл5нами с5мьи. 
Они 6ивут с нами бок о бок н5 только в частных домах, но и 
квартирах. К со6ал5нию, дал5ко н5 вс5гда питомцы, приносящи5 
радость своим хозя5вам, оказываются так65 т5пло любимыми 
сос5дями. Н5р5дко мо6но встр5тить 6алобы на то, что кто-
то оставля5т своих ч5тв5роногих брать5в м5ньших одних на 
л5стничной кл5тк5, выгулива5т на д5тской площадк5 или от-
правля5т крупного пса пор5звиться б5з намордника. Таких хозя-
5в принято называть б5зотв5тств5нными. С этого года п5р5вос-
питывать их начнут рублём. Соотв5тствующий алгоритм на 
днях утв5рдили д5путаты Законодат5льного Собрания Влади-
мирской области по р5ком5ндации р5гиональной прокуратуры.

Чтобы считаться ответственным 
владельцем животного, недостаточ-
но только вовремя кормить и гулять 
с питомцем. Нужно думать о без-
опасности и комфорте людей, живу-
щих по соседству, заботиться о чи-
стоте скверов, парков и тротуаров. 
Есть четкие и понятные правила об-
ращения с домашними животными. 
�ни прописаны в соответствующем 
постановлении ветинспекции. Но 
практика показывает: далеко не все 
готовы неукоснительно соблюдать 
установленные нормы.

— �о сути, никакой сенсации здесь 
нет. �рактически у каждого муни-
ципального образования, в том чис-
ле и города Вязники, разработаны и 
приняты правила благоустройства 
территории и сейчас всё больше и 

больше местные власти включают в 
данные нормативные акты положе-
ния содержания домашних живот-
ных. Мы с коллегами просто даём 
властям на местах возможность 
устанавливать ответственность, в 
том числе материальную, для на-
рушителей этого раздела правил, — 
пояснил «Районке» вице-спикер ЗС 
Роман Кавинов. — Самостоятель-
но устанавливать штрафы органы 
местного самоуправления по закону 
не могут. �оэтому на уровне регио-
нального парламента депутаты дали 
им соответствующий инструмент 
воздействия на нерадивых владель-
цев домашних питомцев.

�равила содержания домашних 
животных, принятые во Владимир-
ской области в конце 2022 года, 

предписывают: владельцы обязаны 
принимать необходимые меры для 
предотвращения поведения живот-
ного, ставящего в опасность жизнь и 
здоровье граждан, их имущество, а 
также, жизнь и здоровье других жи-
вотных. Также отдельно прописаны 
требования к выгулу животных: не 
допускать загрязнения экскремен-
тами мест общего пользования в 
жилых помещениях (лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лиф-
товые и иные шахты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, подвалы), 
а также в общественных местах: на 
детских и спортивных площадках, 
пешеходных дорожках, тротуарах, в 
скверах, дворах. 

У собаководов было достаточно 
времени, чтобы изучить правила и 
начать их выполнять. Тем же, кто 
пренебрегает требованиями, зако-
нодатели установили штрафы. �ока 
закон принят в первом чтении, но 
суммы уже вряд ли поменяются. 
Для физлиц – от 1 до 3 тысяч ру-
блей. Главный вопрос, кто будет 
наказывать? Как обычно, случаи 
нарушения правил благоустройства 
территорий рассматриваются ад-
министративными комиссиями при 
органах местного самоуправления. 
Но нерадивыми владельцами жи-
вотных займется еще и специальная 
инспекция – в области обращения с 
животными и ветеринарии. Сотруд-
ники администраций и этой инспек-
ции вправе как сами фиксировать 
нарушения, так и реагировать на 
обращения граждан. Жители могут 
сфотографировать факт нарушения 
и направить жалобу (в том числе и 
электронную) в надзорные структу-
ры. Законодатели уверены, админи-
стративная ответственность будет 
эффективной профилактической 
мерой.  

Подготовлено по материалам
ЗС Владимирской области.
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ВЯЗНИКОВЦЕВ УЧИЛИ ВЯЗНИКОВЦЕВ УЧИЛИ 
СОЦИАЛЬНОМУ � ОЕКТИ ОВАНИЮСОЦИАЛЬНОМУ � ОЕКТИ ОВАНИЮ

В информаFионно-пра6о6ом библиотеGном Fентре 

«Интеллект» состоялся семинар по соFиальному про-

ектиро6анию. ВстреGу про6ела руко6одитель област-

но7о ресурсно7о Fентра «Да!НКО» Елиза6ета Кусто6а.

Главная цель семина@а – оказать содействие @азвитию во Вла-

дими@ской области сообщества социально-о@иенти@ованных не-

комме@ческих о@ганизаций. К@оме того, экс?е@т ?од@обно @ас-

сказала ?@исутствующим о ме@ах г@антовой ?одде@жки инициатив, 

на?@авленных на улучшение качества жизни в той или иной те@@и-

то@ии. Участниками вст@ечи стали ?@едставители действующих в 

Вязниковском @айоне НКО, а также с?ециалисты муници?альных 

бюджетных о@ганизаций, кото@ые также могут участвовать в конку@-

се на ?олучение ме@ ?одде@жки со сто@оны @егионального и феде-

@ального бюджетов.

— Мы знаем, что инте@ес к теме ?ост@оения социальных ?@оек-

тов в @егионе есть. Но то, что с?@ос настолько велик, нас ?@иятно 

удивило, — @ассказала Елизавета Николаевна. — П@иятно удивила 

и готовность участников семина@ов в?итывать знания. Вязниковцы 

не боялись ?е@ес?@ашивать, высказывать своё мнение, ?о@ой даже 

с?о@ить, а также смот@еть на ?@облемы ?од @азным углом.

К@оме нашего го@ода аналогичные семина@ы уже состоялись в 

Му@оме, Гусь-Х@устальном, Косте@ёве и Суздале. Кстати, с 1 фев-

@аля ста@товали с@азу два конку@са от Фонда ?@езидентских г@ан-

тов и П@езидентского фонда культу@ных инициатив. Уве@ены, что 

?олученные в ходе семина@а ?о соц?@оекти@ованию знания ?омо-

гут вязниковским НКО и муници?альным бюджетным о@ганизациям 

?@ивлечь в те@@ито@ию до?олнительные с@едства.

Яна ХВАТОВА.
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КОММУНАЛКА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНТИРЕЙТИНГ ОБЛАСТИ
ВоровEFво элекFроэнергии – один из Eамых раEпроEFранённых видов преEFупле-

ний. КазалоEь бы, ну «пущу налево» неEколько EоFен киловаFF, оF реEурEников не 

убудеF. ВоF Fолько за Fакую «шалоEFь» предуEмоFрено Eерьёзное наказание.

СпециалиEFы ко<па=ии «Э=ергоEбыF Волга» 

регуляр=о проводяF рейды и выявляюF Eа<о-

воль=ые подключе=ия к элекFроEеFя<. Только 

за 2022 год во Влади<ирEкой облаEFи об=ару-

же=о 184 Eлучая Eа<оволь=ого подключе=ия к 

элекFроEеFя<. Из =их 52 - повFор=о.

Чаще вEего =аруше=ия фикEировалиEь в Алек-

Eа=дровEко<, СудогодEко< и ПеFуши=Eко< 

райо=ах. Вяз=иковEкий райо= =аходиFEя =а чеF-

вёрFой EFрочке э=ергеFичеEкого а=FирейFи=га.

— В вашей FерриFории зафикEирова=о 21 =а-

руше=ие, 2 факFа из =их – повFор=ые, — Eо-

общили корреEпо=де=Fу «Райо=ки» в преEE-

Eлужбе «Э=ергоEбыF Волга». — В орга=ы 

в=уFре==их дел =аправле=ы 14 заявле=ий для 

привлече=ия =арушиFелей к ад<и=иEFраFив=ой 

оFвеFEFве==оEFи по EF. 7.19 КоАП РФ.

ОF<еFи<, чFо по указа==ой EFаFье физлица< 

грозиF ад<и=иEFраFив=ое =аказа=ие в виде 

шFрафа оF 10 FыEяч до 15 FыEяч рублей. При 

повFор=о< Eа<оволь=о< подключе=ии - оF 15 

FыEяч до 30 FыEяч рублей. 

Раз<ер шFрафа =а долж=оEF=ых лиц EоEFав-

ляеF оF 30 FыEяч до 80 FыEяч рублей или диE-

квалификацию =а Eрок оF од=ого года до двух 

леF, =а юридичеEких лиц - оF 100 FыEяч до 200 

FыEяч рублей. За повFор=ое право=аруше=ие 

=а долж=оEF=ых лиц - оF 80 FыEяч до 200 FыEяч 

рублей или диEквалификацию =а Eрок оF двух 

до Fрёх леF, =а юридичеEких лиц - оF 200 FыEяч 

до 300 FыEяч рублей.

«Э=ергоEбыF Волга» =апо<и=аеF, чFо =ару-

шиFели =а=оEяF ущерб =е Fолько орга=изации-  

поEFавщику элекFроэ=ергии, =о и EобEFве==ы< 

EоEедя<. Из-за Eа<оволь=ых подключе=ий E=и-

жаеFEя качеEFво элекFроE=абже=ия, выходиF 

из EFроя быFовая Fех=ика и раEFуF =ачиEле=ия 

за общедо<овые =ужды. Кро<е Fого, куEFар=ые 

приEоеди=е=ия к EеFи <огуF привеEFи к короF-

ко<у за<ыка=ию, возгора=ию и =еEчаEF=ы< 

Eлучая<.

Анатол<= ЧЕР��Г�РСК��.

�АКОН � �О ЯДОК

В ВЯЗНИКАХ ОСУДИ�И  ОШЕННИКА-ИНОСТРАНЦАВ ВЯЗНИКАХ ОСУДИ�И  ОШЕННИКА-ИНОСТРАНЦА
На днях Вя7н8ковск8й городской суд вынес обв8н8тель-

ный пр8говор в отношен88 граждан8на Республ8к8 Бе-
ларусь. Мужч8на пр87нан в8новным в мошенн8честве, 
совершенном группой л8ц по предвар8тельному сговору, 
в крупном ра7мере, с пр8ч8нен8ем 7нач8тельного ущер-
ба граждан8ну, а также в покушен88 на мошенн8чество 
группой л8ц по предвар8тельному сговору с пр8ч8нен8ем 
7нач8тельного ущерба граждан8ну.

Как сказа=> =а >фициаль=>м 
сайте г>рсуда, =еуста=>вле==>е 
лиц>, вступившее в се=тябре 
2022 г>да в сг>в>р с бел>рус>м, 
в х>де телеф>==ых разг>в>р>в 
с лицами п>жил>г> в>зрас-
та, представлялся д>верчивым 
гражда=ам с>труд=ик>м прав>-
>хра=итель=ых >рга=>в. В> 
время беседы зл>умышле==ик 
с>>бщал завед>м> л>ж=ые сведе-
=ия > як>бы с>верше==ых близ-
кими р>дстве==иками п>тер-
певших д>р>ж=>-тра=сп>рт=>г>           

пр>исшествия с п>страдавши-
ми. М>ше==ик указывал =а 
=е>бх>дим>сть передачи де-
=еж=ых средств для >св>б>ж-
де=ия ви=>в=ых >т уг>л>в=>й                   
>тветстве==>сти. 
Если д>верчивые гражда=е 
п>падались =а эту ул>вку, т> 
к =им приезжал =екий курьер. 
Ег> фу=кции как раз и вып>л-
=ял беспри=цип=ый гражда=и= 
Бел>руссии. �>терпевшие пере-
давали ему де=еж=ые средства. 
 ечь как правил> шла > сумме 

в размере >т 100 д> 300 тысяч 
рублей. Т>льк> благ>даря бди-
тель=>сти п>лицейских, лжеку-
рьера удал>сь задержать =а тер-
рит>рии Вяз=ик>вск>г> рай>=а.
— �ри =аз=аче=ии =аказа=ия 
суд>м учте=> приз=а=ие >суж-
де==ым ви=ы, ег> явки с п>ви=-
=>й, актив=>е сп>с>бств>ва=ие 
раскрытию и расслед>ва=ию 
преступле=ий, п>л=>е в>зме-
ще=ие причи=е==>г> >к>=че=-
=ыми преступле=иями ущерба, 
м=е=ие п>терпевших, =е =а-
стаивавших =а стр>г>м =аказа-
=ии, п>л>житель=ые сведе=ия 
> лич=>сти ви=>в=>г>, в цел>м 
ведущег> зак>=>п>слуш=ый 
>браз жиз=и, — г>в>рится =а 
сайте суда. — В >тсутствие >б-
ст>ятельств, >тягчающих =ака-
за=ие, суд =аз=ачил ви=>в=>-
му >к>=чатель=>е =аказа=ие в 
виде при=удитель=ых раб>т =а 
ср>к 3 г>да с удержа=ием 10 % 
зараб>тка в д>х>д г>сударства.
�риг>в>р>м >сужде==>му 
>пределе=> >тбывать =аказа=ия 
в исправитель=>м це=тре, куда 
ему =адлежит след>вать п>д 
к>=в>ем. Д> вступле=ия приг>-
в>ра в зак>==ую силу мера пре-
сече=ия >сужде==>му >ставле=а 
преж=ей в виде заключе=ия п>д 
стражу.
�риг>в>р суда =е вступил в   
зак>==ую силу.

Аркад<= МАЙОРОВ.

НАЛОГОВАЯ �НС�ЕКЦ�Я �НФО М� УЕТ

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß 

ÊÀÌÏÀÍÈß 2023 ÃÎÄÀÊÀÌÏÀÍÈß 2023 ÃÎÄÀ
ПредEFавиFь де>?арацию о доходах, по?ученных в 2022 году, необ-

ходимо не позднее 2 мая 2023 года. ПодаFь ее можно в на?оговый ор-

ган по меEFу жиFе?ьEFва и?и в МФЦ. Наибо?ее удобным EпоEобом 

подачи де>?арации по форме 3-НДФЛ яв?яеFEя EервиE ФНС РоEEии 

«Личный >абинеF д?я физичеE>их ?иц» (да?ее – СервиE). Данный 

СервиE EодержиF удобный и  поняFный инFерфейE, позво?яющий 

направиFь де>?арацию в неE>о?ь>о шагов. Та>же EущеEFвуеF мо-

би?ьная верEия СервиEа – «На?оги ФЛ», E>ачаFь >оFорую можно 

>а> в AppStore, Fа> и Google Play. Информация об эFапах провер-

>и на?оговой де>?арации будеF доEFупна по?ьзоваFе?ям СервиEа в  

?юбое удобное время.

Отчитаться о доходах необходимо, если 6 2022 7оду нало7оплательщик, к при-

меру, продал нед6ижимость, которая была 6 собст6енности меньше минималь-

но7о срока 6ладения, получил доро7ие подарки не от близких родст6еннико6, 

6ыи7рал небольшую сумму 6 лотерею, сда6ал имущест6о 6 аренду или получал 

доход от зарубежных источнико6.

Отчитаться о с6оих доходах также должны инди6идуальные предпринима-

тели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, ад6окаты, учреди6шие 

ад6окатские кабинеты, и дру7ие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный 6 декларации, необходимо до 17 июля 2023 7ода.

Если нало7о6ый а7ент не удержал НДФЛ с полученно7о нало7оплательщиком 

дохода, то последний должен задеклариро6ать е7о и уплатить нало7 самостоя-

тельно. Сделать так следует только 6 случае, если нало7о6ый а7ент не сообщил 

6 нало7о6ый ор7ан о не6озможности удержать нало7 и о сумме неудержанно7о 

НДФЛ. Если а7ент указанную обязанность исполнил, 6едомст6о напра6ит 6ам 

нало7о6ое у6едомление, на осно6ании которо7о необходимо уплатить НДФЛ не 

позднее 1 декабря 2023 7ода.

Нарушение сроко6 подачи декларации и уплаты НДФЛ может по6лечь при-

6лечение к от6етст6енности 6 6иде штрафа, начисление пени, 6зыскание задол-

женности по нало7у (недоимки), пеней и штрафа через суд.

Напоминаем, что предельный срок подачи декларации 2 мая 2023 7ода не 

распространяется на получение нало7о6ых 6ычето6. В этом случае напра6ить      

декларацию можно 6 любое 6ремя 6 течение 7ода.

Узнать о налоговых льготах можно в «Личном кабинете»

Межрайонная ИФНС России №2 по Владимирской области, 6 с6язи с под-

7ото6кой к массо6ому расчету имущест6енных нало7о6 физическим лицам за 

2022 7од, предла7ает собст6енникам земельных участко6, объекто6 имуще-

ст6а и транспортных средст6, у которых ль7ота 6озникла 6 2022 7оду 6пер6ые,  

предста6ить 6 любой территориальный нало7о6ый ор7ан соот6етст6ующее 

зая6ление.

Наиболее удобным способом я6ляется напра6ление зая6ления 6 электронной 

форме через «Личный кабинет для физических лиц».

Пенсионеры, предпенсионеры, ин6алиды, лица, имеющие трех и более не-

со6ершеннолетних детей, 6ладельцы хозпостроек не более 50 к6. м мо7ут не 

напра6лять зая6ления о предоста6лении нало7о6ых ль7от. В настоящее 6ремя 

для них дейст6ует беззая6ительный порядок: нало7о6ый ор7ан применяет ль7о-

ты на осно6ании с6едений о ль7отниках, полученных при информационном         

обмене с ре7истрирующими ор7анами.

В целях качест6енно7о исчисления нало7о6 ор7анизации также мо7ут подать 

зая6ление о предоста6лении ль7оты по транспортному и земельному нало7ам. 

С 2021 7ода нало7о6ые ор7аны самостоятельно  напра6ляют нало7оплательщи-

кам – ор7анизациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчис-

ленных суммах транспортно7о и земельно7о нало7о6, 6 с6язи с отменой обязан-

ности предста6ления юридическими лицами деклараций по 6ышеуказанным 

нало7ам. Сообщение соста6ляется на осно6е информации, имеющейся у на-

ло7о6о7о ор7ана, 6 том числе результато6 рассмотрения зая6ления о нало7о6ой 

ль7оте. Если на дату формиро6ания сообщения у нало7о6о7о ор7ана нет инфор-

мации о зая6ленной ор7анизацией ль7оте, 6 не7о будут 6ключены суммы исчис-

ленных нало7о6 без учета ль7от, что может при6ести к образо6анию недоимки. 

Нало7о6ым кодексом Российской Федерации не устано6лен предельный 

срок для предста6ления зая6ления на ль7оту, однако, для с6ое6ременно7о 

применения устано6ленных законодательст6ом ль7от при расчете указанных 

нало7о6 зая6ление о нало7о6ой ль7оте целесообразно предста6ить 6 течение                        

I к6артала 2023 7ода.

Узнать о пра6е на нало7о6ую ль7оту можно с помощью сер6иса «Спра6очная 

информация о ста6ках и ль7отах по имущест6енным нало7ам». Ознакомится с 

от6етами на часто зада6аемые 6опросы о предоста6лении ор7анизациям ль7от 

по транспортному и земельному нало7ам можно на сайте ФНС России 6 сер6исе 

«Часто зада6аемые 6опросы».

По материалам Межрайонной ИФНС №2 по владимирской области.
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ПОДВИЖНИКИ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯПОДВИЖНИКИ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Педагоги-ветераны В?ади@ирской об?асти до сих пор по@нят се@ейную 
пару Шу@и?овских — уGите?ей, проработавHих в се?ьских Hко?ах неско?ько 
десяти?етий. Об их поGти по?увеково@ са@оотвер6енно@ педагогиGеско@ 
труде расска7ывают ?егенды. К то@у 6е 7а всю историю @естного обра7о-
вания и@енно Анато?ий КонстантиновиG и Е?и7авета Ефи@овна Шу@и?ов-
ские едва ?и не единственные оба бы?и награ6дены высHи@и советски@и на-
града@и — ордена@и �енина.  е6ду те@ в 1930-е годы супруги едва и7бе6а?и 
ареста, так как в Gис?е их родни 7наGи?ись царские Gиновники, священнос?у-
6ите?и и купцы. Но да6е у видавHих виды сотрудников ОГПУ не подня?ась 
рука на подви6ников народного просвещения…

ПОТОМКИ СЕКРЕТАРЯ
 КНЯЗЯ ДОЛГОРУКОВА

Свою фамилию Шумиловские получили 
по названию старинно7о села Шумилово 
Суз8альско7о уез8а, 78е ко78а-то священ-
ствовали их пре8ки. В 1804 7о8у выпуск-
ник Вла8имирской 8уховной семинарии 
Иван Семенович Шумиловский, вопреки 
семейной тра8иции, пре8почел священни-
ческому сану мун8ир чиновника, поступив 
канцеляристом во Вла8имирскую казен-
ную палату. На моло8о7о человека обра-
тил внимание вла8имирский 7убернатор 
князь Иван Михайлович Дол7оруков. «По 
усмотренным им [7убернатором] способ-
ностям», как значится в послужном списке 
Шумиловско7о, хранящемся в Госархиве 
Вла8имирской области, Иван Семенович 
был опре8елен в личную канцелярию кня-
зя и получил «офицерский» чин коллеж-
ско7о ре7истратора. Впрочем есть и 8ру7ой 
вариант происхож8ения фамилии: непо-
сре8ственным начальником Ивана Шуми-
ловско7о стал на8ворный советник Дми-
трий Шумилов, личный секретарь князя 
И. М. Дол7оруко7о, а потом советник Вла-
8имирско7о 7убернско7о правления (эта 
8олжность соответствует нынешней вице-
7убернаторской. Во Вла8имире моло8ой 
чиновник был известен как "человек Шу-
милова", поэтому, мол, и стал прозываться 
Шумиловский...

Иван Шумиловский закончил карьеру 7о-
роховецким уез8ным стряпчим (прокуро-
ром) в чине титулярно7о советника. Веро-
ятно, е7о устроил ту8а Дмитрий Шумилов, 
который приобрел имение в сельце Ж8а-
новке Вязниковско7о уез8а (в нынешнем 
Паустовском МО) и хорошо знал ситуацию 
в Вязниковском и сосе8нем Гороховецком 
уез8ах.

Сын 7убернский секретарь Ан8рей Ива-
нович Шумиловский служил чиновником 
в учреж8ениях различных уез8ов, а внук 
Константин Ан8реевич работал в земстве 

— то78ашних ор7анах местно7о самоуправ-
ления. К. А. Шумиловский был женат на 
8очери состоятельно7о купца-старобря8-
ца Ивана Михайловича Друн8ина Анне. 
Друн8ины были хорошими знакомыми 
и ро8ней купцов Першиных, тех самых, у 
которых жил бу8ущий старообря8ческий 
архиепископ Арсений (Швецов), уроже-
нец 8еревни Ильина Гора Вязниковско7о 
уез8а близ нынешне7о Перово. Впрочем, 
сами Шумиловские были православными, 
и старший внук бывше7о 7ороховецко7о 
прокурора Николай Константинович 
Шумиловский, окончивший Петербур7-
ский политехнический институт, же-
нился на 8очери протоирея ковровско7о 
Христорож8ественско7о собора Алексея             
Бла7овещенско7о Вере.

Самый мла8ший из сыновей старо7о зем-
ца Анатолий Шумиловский обучался в 
Муромском реальном училище вплоть 8о 
е7о закрытия. Вернувшись в Ковров, он 
познакомился с Елизаветой Горшковой, 
8очерью пчелово8а-фермера, окончившей 
7имназический курс и с 1915 7о8а рабо-
тавшей сельской учительницей. Моло8ые 
лю8и поженились в суровом 1919 7о8у, по-
сле че7о Анатолий тоже стал учительство-
вать в сельской школе.

«ОСТАВЬТЕ ИХ В ПОКОЕ!»

Им пришлось набираться опыта в тяже-
лую пору Граж8анской войны и разрухи, 
7оло8а и холо8а. Нечем было топить клас-
сы, ученики и учителя порой е8ва пере-
8ви7ались от слабости, вызванной посто-
янным не8ое8анием. Классы освещались 
лучиной, керосин и свечи нельзя было 
8остать ни за какие 8ень7и. Не хватало 
учебников. По старым, «царским» учить 
запрещали, а новых почти не вы8еляли. 
Тетра8ки 8ля письма Шумиловские сшива-
ли сами из обрезков кни7 и журналов лич-
ной библиотеки.

Самоотверженная работа, 7раничащая 

с по8ви7ом, про8олжалась 8о 1931 7о8а. 
А потом б8ительные ор7аны ОГПУ взя-
ли в «разработку» необычную семейную 
пару. В раз7ар коллективизации, ко78а 
большинство крестьянства сопротивля-
лось насаж8ению колхозов, пособников 
кулаков пытались отыскать повсеместно. 
Так властным структурам было ле7че объ-
яснить 8алеко не у8арные темпы соз8а-
ния коллективных хозяйств. Учитель из 
потомственных чиновников Шумилов-
ский и е7о жена — 8очь сельско7о «бо7а-
тея» как нельзя лучше по8хо8или на роль                           
очере8ных «козлов отпущения». 

Ко78а уже почти все было 7отово 8ля аре-
ста пе8а7о7ов, о8ин из руково8ящих сотру-
8ников областно7о ОГПУ воочию уви8ел 
спартанский быт и по8вижнический тру8 
потенциальных «вра7ов наро8а». Вернув-
шись в Иваново (то78а Вла8имирский край 
вхо8ил в состав Ивановской области) этот 
высокий чин распоря8ился: «Оставьте их 
в покое!» Прав8а, начальство Анатолию и 
Елизавете порекомен8овали сменить место 
работы. Так из крупно7о села они перебра-
лись в маленькую 8еревеньку Никитино 
Ковровско7о района — близ нынешней 
трассы М7.

В ДЕРЕВЕНСКОЙ ШКОЛЕ

Школа там имелась лишь начальная, и 
8ру7их учителей, кроме Шумиловских, не 
было. Наро8 в 8еревне жил непростой, не-
мало мужиков пьянствовали, а во хмелю 
буянили,  устраивали поножовщину, порой 
били в школьном з8ании и в квартире учи-
телей стекла. Вокру7 — сплошной лес, а зи-
мой, случалось, прямо к школе прихо8или 
волки. Ученики из сосе8них 8еревень от-
правлялись на уроки 7руппами с палками в 
руках. Учебные пособия отсутствовали со-
всем. Каж8ый плакат, каж8ый макет Шу-
миловские 8елали собственными руками.

Поначалу 8еревенские жители отнес-
лись к новым учителям не8оверчиво. Уж 
слишком чужими показались им Анатолий 
Константинович и Елизавета Ефимовна. 
Пона8обилось несколько лет, в течение ко-
торых пе8а7о7и были каж8ый 8ень на ви8у 
и, не жалея сил, занимались с 8еревенской 
8етворой, которую во время уроков поили 
чаем и кормили за свой счет (а начало 30-х 
77. ознаменовалось небывалым 7оло8ом), 
чтобы никитинцы полюбили Шумилов-
ских всей 8ушой. Учителя стали «сове-
стью» окрестных 8еревень. Даже взрослые 
— ро8ители учеников, а потом и сами быв-
шие ученики прихо8или к Шумиловским 
за советом, порой просили рассу8ить их 
споры.

В Никитинской школе супру7и-учителя 

проработали всю Великую Отечествен-
ную. Им прихо8илось по просьбе мало-
7рамотных колхозниц писать по8 8иктовку 
письма на фронт, утешать земляков, полу-
чивших «похоронку», особо опекать уче-
ников, только что лишившихся отца или 
старше7о брата. Шумиловские были на-
7раж8ены ме8алями «За 8облестный тру8 
в Великой Отечественной войне», кроме 
то7о, Елизавета Ефимовна, как имевшая 
больший стаж, получила еще и ме8аль «За 
тру8овую 8облесть». 

ВЫСШИЕ НАГРАДЫ СТРАНЫ

А в 1950 7о8у область облетела сенса-
ционная весть: учителя из затерянной в 
7луши 8еревенской школы у8остоились 
высших на7ра8 СССР — ор8енов Ленина. 
По8обное «8войное» на7раж8ение было 
поистине уникально и состоялось в соот-
ветствии с Указом Прези8иума Верховно7о 
Совета СССР от 12 февраля 1948 7о8а «О 
на7раж8ении учителей ор8енами и ме8аля-
ми СССР за выслу7у лет и безупречную ра-
боту». Для получения ор8ена Ленина тре-
бовалось иметь безупречный послужной 
список и стаж работы в советской школе 
не менее 30 лет (то есть начать пе8а7о7иче-
скую 8еятельность сразу после 1918 7о8а). 
Во Вла8имирской области лучше все7о по8 
за8анные критерии по8ошли по8вижники 
просвещения Шумиловские.

Ко78а Анатолий Константинович и Ели-
завета Ефимовна получили в Кремле вы-
сокие ор8ена, они попали в число провин-
циальной элиты. Их стали при7лашать на 
совещания и публичные мероприятия в 
качестве почетных 7остей и членов прези-
8иума. Но учителя-ветераны откровенно 
тя7отились непривычной ролью и откро-
венно манкировали почетными обязанно-
стями. В конце концов, «несознательных» 
ор8еноносцев оставили в покое.

Шумиловские ушли на заслуженный от-
8ых уже в брежневские времена. После8ние 
7о8ы жизни они прожили у ро8ственников 
в По8московье. Уже почти 40 лет, как их 
не стало. Первым ушел из жизни Анато-
лий Константинович, лишь на несколько 
лет пережила е7о и Елизавета Ефимовна. 
Но их бывшие ученики, которых остается 
все меньше, 8о сих пор бо7отворят своих 
школьных наставников.

Николай Фролов.

На фото:
1. Анатолий Константинович Шумилов-

ский
2. Елизавета Ефимовна Шумиловская
3. Сельская учительница. С картины Кон-

стантина Трутовско7о
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НА АЗС ГАЗ� ОМНЕФТЬ 
г. Гороховец Т ЕБУЕТСЯ:

Оператор-кассир, з/п от 30 000 до 40 000 руб.; 

Заправщики з/п от 18 000 до 25 000 руб.

ТЕЛ.: 8 920 629 35 91.  ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

 С КАТЕГОРИЕЙ «С» И «Д». 

ТЕЛ.: 8�920�910 09 63.� ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» МЕЖГОРОД. 

ТЕЛ.: 8�920�917 56 57.� ре>?ама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
 КАТЕГОРИИ «Е». 

ТЕЛ.: 8�920�904 41 83.� 
ре>?ама

Ре>?ама

ТРЕБУЮТСЯ: 
водители категории «Е», 
автомеханик, снабженец.

Заработная плата от 50 000 руб. 
ТЕЛ: 8 920 903 82 35. ре>?ама

ул. Ленина, 30; тел.: 2-04-30

реклама
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕН��

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЁВКА,         
ПОКРАСКА, ОБО�, ПЛ�ТКА, ГВЛ, 

ГКЛ, САНТЕ%Н�КА. 
ТЕЛ.: 8 919 027 86 01.  ре>?ама

1010

ГРУЗ��ЕРЕВ�ЗКИ 

«ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.

 ТЕЛ.: 8 929 027 99 04. ре>?ама

!" �И"�Л0��/ � И���� 

�/��Л�И" �!� �И�/ 

>F45л>ч=Oх и EFD>иF5лP=Oх 

D45>F. "�Л.: 8 920 625 25 37. р5>?а@а

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

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

� #���� ������.
 �����0, 4 ��" �. �� ����/, � #�'���. 

 ����  !"� /% !" �����.

"��.: 8 900 583 16 36. рек?а@а

ВЫПОЛНЮ 
ОТ��ЛОЧНЫ� Р��ОТЫ:

 К�Ф�ЛЬ, ГВЛ, КРОВЛЯ, КВ�РТ�РЫ 

� В�ННЫ ПО� КЛЮЧ. 

Т�Л.: 8 910 188 37 54. ре>?ама

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕН��, 

СТРО�ТЕЛЬСТВО, ВОДОПРОВОД, 

ОТОПЛЕН�Е, КАНАЛ�ЗАЦ�Я. 

ПО Н�ЗК�М ЦЕНАМ! 

ТЕЛ.: 8 920 925 88 57, 
8 910 176 87 24, 8 999 517 58 56. 

ре>?ама

$�%ТАВ$АЦИЯ ВА!! 

ЖИ�КИ  АК$И�О . 

Т��.: 8 930 743 27 04. РЕК�А А. 

'�!&К� !���� � ��Л��� 
! К /( � � ��О�О�/% 

&�  �&О ��.

 &�Л.: 8 900 583 16 36.  
реклама

'�!&К� !����
 ! К /( � � ��О�О�О� &�  �&О ��. 
&�Л.: 8 904 958 25 88. ре>?ама

 ����", �"����А 

����Щ����, 
HC4F?ё6>4, HFG>4FGD>4, B5Bи, �!В, 

E4AF5хAи>4, 

6B4BCDB6B4, >5D4@иG5E>4я C?иF>4.

 ������ Ц��Ы! 

"��.: 8 919 021 85 63. 
рек?а@а

%&РОИ&ЕЛЬНАЯ БРИ�А�А 
�@ыH8, A0@08, 701>@ы, DC=40<5=B, A0948=3, 
?@8AB@>9:8, 30@068, 70<5=0 25=F>2, @5<>=B 
?5G59, 2=CB@5==яя >B45;:0 :20@B8@.

Р45оF4е@ Eо E6о8@ @4FеD84?о@ 8?8 @4FеD84?о@ 74>47ч8>4
 ���!#�0"�&�/ � �/��� ��!���"��.*

!:84:0 ?5=A8>=5@0< 15%*. 
*�>4@>1=>AB8 ?> B5;.:

 8 909 273 35 93;  903 833 16 11.   
�;5:A0=4@ ре>?а@а

'�!"�� !���� 

! � /( � � ������/% 

"�  �"� ��. 

"��.: 8 904 859 16 02
 ре>?а@а

МАГА��Н «�ВЕН�ГОВСК�Й» 
�Е ЕЕХАЛ С УЛ. ЛЕН�НА,7

 НА УЛ. ЛЕН�НА,11
(мкр. Север, напротив КБ).

  АБОТАЕМ БЕ� ВЫХОДНЫХ
 С 8.00 ДО 20.00. реклама

Ре>?ама

!& О�&�Л0!&�О,  �!&�� �&�Я, 
'&��Л����, К О�ЛЯ, ���О /,

 ��'& ���ЯЯ О&��ЛК�. 

 ��О&��� ! ��(�� ��&� ��ЛО� � 

��&� ��Л��� ��К��'�К�. 

�О!&��К�, ����  ��!�Л�&�О*. 

*�О� О��О!&� �О &�Л.: 

8 910 099 02 08, �ндрей.
 ре>?0@0

Ч�Т��Т� 
Г�З�ТУ 

Н� С��Т�:

�"��Л��И�, ����!������И�, 

#!"������ !��"ЕХ� И�� ��,

 Э�Е�" И��. !та6 18 ?5т. 

"е?.: 8 915 755 11 68 ре>?0@0 

'%�'�И А�&"�ЫШ�И, 23  . 

&Е�.: 8 910 777 90 25. ре>?ама

'%�'�И  А!И#'�Я&"$А, 10 &. 

&Е�.: 8 910 777 90 25. ре>?ама

СПЕ&�АЛ�СТ НА 'АС. 
САНТЕ%Н�'ЕСК�Е, ОТДЕЛО'НЫЕ, 

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, -ЛЕКТР�КА. 
Л.БАЯ МЕЛКАЯ РАБОТА. 

ТЕЛ.: 8 904 655 28 87.  ре>?ама
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ТЦ «УНИВЕРМАГ» 
СДАЁТ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 

 50 и 75 кв. м 
(2 этаж). 

Тел.: 8 920 911 47 55.  ре>?ама

СДАМ  В АРЕНДУ 
ТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО 12-13 М2  НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ 

В ОФИСНОМ  ЦЕНТРЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА. 

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. ре>?ама

Ре>?ама

� ОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

76 м2 НА Т АССЕ М7

    В Г. ГО О%ОВЕ&. ТЕЛ. 8-915-768-62-19.
ре>?ама 

СДАМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 57 м2 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА,2. 
ТЕЛ.: 8-915-768-62-19. ре>?ама
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ЗАМЕРЗАЮТ

 ЩЕНКИ НА УЛИЦЕ, 
ПОМОГИТЕ СПАСТИ, 

ЕСТЬ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 

ТЕЛ.: 8 920 930 30 96
 РЕКЛАМА 

Р
е

>
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а
м
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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 РЕ��АМА

УС�УГИ РЕ��АМА

РАБОТА       РЕ��АМА

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

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

Уборка снега снегоубор-

щиком, очистка крыш от 

снега. Спил деревьев, веток 

в саду. Настройка спутнико-

вых телевизионных антенн. 

Тел.: 8 910 185 34 86. 

Ре<о=т компьютеров и 

ноутбуков, выезд к клиенту. 

Тел.: 8 929 027 10 77. 

Электрик-профессио=ал. 

Стаж 30 лет. Тел.: 8 920 937 

23 80. �ладимир. 

Грузоперевозки �АЗЕЛЬ, 

переезды, грузчики. Тел.: 

8 904 650 73 59. 

Мастер - всё по дому. Тел.: 

8 920 915 51 48. 

Грузоперевозки, дли-

на 4,9 м., до 3-х тонн. Тел.: 

8 920 929 76 79. Павел. 

Предлагае< услуги по 

металлообработке (фрезер-

ные, токарные работы) част-

ным и юридическим лицам. 

Тел.: 8 920 629 75 10. 

Строительство. Крыши. 

Сайдинг. Заборы. Каче-

ственно, недорого! Расчёт 

и заказ материалов. Тел.: 

8 930 834 34 32. 

Художестве==ая 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 са=атор=ую школу-и=-

тер=ат г. �язники требуются 

воспитатель и повар. Тел.: 

3-22-35.

Ищу работу истопника, 

сторожа, охранника. Тел.: 

8 910 171 89 11.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕ��АМА

До<, р-н Ненашево, 
газ, отопление, вода. 
Тел.: 8 960 726 71 14.

До<, в д. Болымотиха, 
39 кв.м., газ, инд. ото-
пление, вода - скважина, 
зем. участок 15 соток. 
Тел.: 8 910 679 93 54. 

До<, р-н Толмачево 
(у венца). Тел.: 8 910 6 
7777 20.

Квартира 2 комн. р-н. 
Север, 2/5 этаж, инди-
видуальное отопление. 
Тел.: 8 919 028 36 85. 

СРОЧНО Квартира 4-х 
комн.  р-н. Текмаш, ин-
дивидуальный проект, 
индивидуальное ото-
пление. Тел.: 8 904 956 
48 96. 

ГАРАЖ мкр. 
Дечинский, 6х3,5 м. 
Требуется ремонт кры-
ши. Цена 60 тыс. торг 
уместен. Тел.: 8 920 903 
78 29. 

Сдаётся 1-я 
комн. квартира район 
Толмачево (без мебели). 
Тел.: 8 900 588 57 11.

Сда< 2-х комн. кв., 
район Автовокзала. �се 
удобства. Тел.: 8 915 775 
98 24.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ
ÑÒÀÐÈÍÍÛÅ ÈÊÎÍÛ ÎÒ 80 ÒÛÑ. ÐÓÁ., 

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÊÍÈÃÈ, 
 ÑÀÌÎÂÀÐÛ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ È ÄÐ. 

ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ.

ÒÅË. 8-930-696-70-70. ре>?ама 

Реклама

В МУС� « ИТУАЛ» 

С ОЧНО Т ЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕ . 

ТЕЛ.: 8 920 906 66 65. ре>?ама
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВА�АЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГА�ЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО Я�ЫКА!

Ре>?ама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА

Продается корпусная 
мебель (для комнаты 3E4 
м., Fеликом), б/у в Eоро-
шем состоянии. Высо-
та-2,20 м. Шкаф угл., 3 пе-
нала, стелла6 угл., кровать 
(бе7 матраFа)+антрессоль, 
стол комп., тумба. Цена-
25 тыс.руб. %амовыво7. 
&ел.: 8 920 910 93 40.

АН«ГАРАНТ» 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
• � ИВАТИЗАЦИЯ, 
• СО� ОВОЖ��НИ� С��ЛКИ , 

ОФО МЛ�НИ� �ОКУМ�НТОВ , 
• СОСТАВЛ�НИ�                         

� ��ВА ИТ�ЛЬНЫХ                  
�ОГОВО ОВ И �ОГОВО ОВ 
КУ�ЛИ-� О�АЖИ. 

• �ОКУМ�НТЫ НА ЖИЛЬЁ   
ОСТАЮТСЯ У КЛИ�НТА 
В�ЛОТЬ �О �О��ИСАНИЯ    
�ОГОВО А КУ�ЛИ-� О�АЖИ. 

• В СЛУЧА� ОТКАЗА ОТ  АБОТЫ 
С АГ�НТСТВОМ Н�УСТОЙКА 
Н� ВЗИМА�ТСЯ . 

• О�ЛАТА - �О ФАКТУ        
УС��ШНОЙ С��ЛКИ.

� ОДАЮТСЯ КВА ТИ Ы
 ( ЦЕНА В ТЫС.  УБ.)  :   

1-КО��. КВ. П. ОКТЯБРЬК�� УЛ. ПЕРВО�А�-
СКАЯ 4/4 ЭТ. – 460 000
1-КО��. КВ. �А УЛ. ЕФ��ЬЕВО  8/9 ЭТ.  – 500 000
1-КО��.КВ УЛ.ЖУКОВСКО�О �.11 1/2 ЭТ – 
600�000
1-КО��.КВ П. �СТЕРА УЛ. ЛЕ���А �. 19 1/2 
ЭТ – 580�000
1-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО УЛ. ЛЕ���А �. 14 
2/2 ЭТ – 350�000 

2-КО��.КВ. СТ. �СТЕРА  1/5 ЭТ. – 650�000 ( ТОР�)

2-КО��.КВ. �КР. �Е'��СК�� 5/5 ЭТ. – 900 000
2-КО��.КВ �А УЛ. �ЕР&Е�А 3/3 ЭТ. -   850�000
2-КО��.КВ. �. СЕРКОВО – 1/1 ЭТ. – 450�000 ( 
����В. ОТОПЛЕ�.)

2-КО��.КВ. П. ��КОЛО�ОРЫ 2/2 ЭТ  - 750�000 
(  В/У , ТОР�)

2-КО��.КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 1/1 ЭТ. – 500�000
2-КО��.КВ. �КР. �Е'��СК��  5/5 ЭТ. – 1 200�000
2-КО��.КВ. УЛ. �ЕТАЛЛ�СТОВ 1/2 ЭТ.  - 1.250.000( 
�АРАЖ, ЗЕ�ЕЛЬ�Ы� У'АСТОК)

2-КО��.КВ П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. – 400�000

3-КО��.КВ.(�ОВОСТРО�КА) �А УЛ. КРАС�ОФ-
ЛОТСКО� 4/5 ЭТ. – 2.620.000
3-КО��. КВ. �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  1/1 ЭТ. 
-  800�000
3-КО��. КВ. �А  УЛ. �ОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000
3-КО��.КВ. �А УЛ. Ф�ЗКУЛЬТУР�О� 1/2 ЭТ. 
-  1�250 000
3- КО��. КВ. П. СТЕПА�&ЕВО 2/2 ЭТ. -  1�150�000

� ОДАЮТСЯ КОМНАТЫ
КО��АТА �А УЛ. 'ЕХОВА �. 19А 5/5 ЭТ – 250�000                
КО��АТЫ �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ  3/3 ЭТ  – 400 000 
( 2 КО��АТЫ )

КО��АТА �А УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ  -  250�000    
КО��АТА �А УЛ. 'ЕХОВА 4/5 ЭТ -  250 000

ДОМА
�О� УЛ. ЗАЛ�В�АЯ (2 ЭТАЖА, �АЗ, СВЕТ, &Е�ТР.
ВО�ОПРОВО�, ��ТЕРЬЕР ТРЕБУЕТ РЕ�О�ТА) 
9 СОТОК ЗЕ�Л�, 3 �АРАЖА ОБЩЕ� ПЛОЩА�ЬЮ 
201 КВ.� – 1�500�000 (РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ 
ТОР�)

�О� �КР. �ОВОВЯЗ��К� УЛ. 
КО�СО�ОЛЬСКАЯ(У'АСТОК 16 СОТ, СКВАЖ�-
�А) - 600�000
1/2 �О�А УЛ. �ОРЬКО�О (ВСЕ У�ОБСТВА) – 
1�100�000 (ВОЗ�ОЖЕ� ТОР�) 
�О� В �ЕР. СТАРЫ���О ( ВО�А,  ОТОПЛЕ��Е 
) – 1�150 000
�О� В �. Э�О�  - 750�000 ( �АЗ , СВЕТ , ВО�А )

�О� В �. ВЯЗОВКА – 250�000
�О� В П. ОКТЯБРЬСК��  УЛ. РАБО'АЯ – 550�000
�О� В П. ��КОЛО�ОРЫ  -  400�000
�О�  В П. ЛУК�ОВО -  300�000 ( 24.9 СОТ.ЗЕ�.У'.)

�О� В �ЕР. АЛЕШ��СКАЯ  - 1�500�000 ( ЕСТЬ ПАСЕ-
КА, 47 СЕ�Е�, �ОВЫЕ УЛЬЯ)

�О� СТ. �СТЕРА УЛ. 2- ЖЕЛЕЗ�О�ОРОЖ�АЯ – 
980�000
�О� СТ. �СТЕРА  УЛ. ВОКЗАЛЬ�АЯ  -  450�000 
�О� ПОС. БУР��О – 450�000
�О� (ПОЛ �О�А) УЛ. 2 ЛУ�ОВАЯ  - 1�000 000  )

�О� (ПОЛ �О�А)  СОКОВКА  2 Л���Я   - 980�000
�О� �. П�ВОВАРОВО – 800�000
�О� ( ПОЛ �О�А ) �ЕР. ЕРОФЕЕВО – 590�000
�О� �. СЕРКОВО  -   350�000 
�О� СТ. �СТЕРА Ж�К №  8 – 800�000

А ЕНДА: 
С�АЁТСЯ КО��АТА В ОБЩЕЖ�Т�� �КР. СЕВЕР 
– 4000 (ОПЛАТА ЗА ПЕРВЫ� � ПОСЛЕ���� �Е-
СЯ&+ КО��У�АЛЬ�ЫЕ УСЛУ��)

ГА А�И : 
�СК № 8 ( �КР. �Е'��СК��  ) – 60�000
�СК № 9 (�КР. �Е'��СК��) – 165 000

�ЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БЕРЕЗОВЫ� ПЕР. (�АЗ, &Е�ТР.ВО�ОПРОВО�, 
СКВАЖ��А, ЭЛЕКТР�'.) – 500�000
�. �ЛЕВ��К� (ПРЯ�О �А ТРАССЕ �7) - 700� 000 
(ТОР� РЕАЛЬ�О�У ПОКУПАТЕЛЮ)

ЗЕ�ЕЛЬ�Ы� У'АСТОК  УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯ�А – 
200�000 ( 10 СОТ )

� ОДАЕТСЯ 
З�А��Е �А�АЗ��А Р-О� ПОПОВКА  - 2 800 000
�А�АЗ��  �КР. �Е'��СК�� -  1 550 000
�А�АЗ��  УЛ. БЛА�ОВЕЩЕ�СКАЯ �. 122– 4 000 000 
( ТОР�)

�А�АЗ�� УЛ. ПР�ВОКЗАЛЬ�АЯ �. 34 – 4 000 000  
( ТОР�)

� ОДАЮТСЯ �ДАНИЯ :
ПОС. ЛУК�ОВО  УЛ. СОВЕТСКАЯ 2В -  1 150 000

�ОД ОБНОСТИ НА САЙТЕ : 

ГА АНТ-АН. Ф 
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52 , 

8-919-013-01-62.
НАШ АД ЕС:

 УЛ. ЛЕНИНА, 45 
(Т& «АТАК» З�А��Е БР�СТОЛЬ , 2 ЭТ.)

 ЭЛЕКТ ОННАЯ �ОЧТА 

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
ре>?ама

РАЗ��Е РЕКЛАМА

ЖИВ�Т�ЫЕ   ре>?ама

Куплю баллоны угле-
кислота, кислород, га7. 
&ел.: 8 919 022 79 12. 

Продается фермерский карто-
фель 22 руб./кг., мешок – 30 кг. 
&ел.: 8 904 031 33 05.

Продаются памперсы №3, 
пеленки. Цена договорная. &ел.: 
8 910 098 18 41.

Куплю Eолодильники до 500 
руб., га7овые колонки до 500 руб., 
любой металлолом самовыво7. 
&ел.: 8 904 654 47 42. 

Продам: покрышки для лего-
вого автомобиля, новые 2 штуки 
Fulda Didem 2 65 R13 82 T 1500 
руб/шт, Eодунки д/в7рослыE на 
3 колёсаE, с тормо7ами, для ис-
поль7ования как на  улиFе, так и в 
квартире 8000 руб, колонка га7о-
вая б/у не автомат Fена 700 руб, 
теле6ка двуEполосная с больши-
ми колёсами Fена 3000 руб. &ел.: 
20517

Продаю домашнее молоко, 
творог, сметану, масло. Доставка. 
&ел.: 8 919 027 85 98.

Продам сено в рулонаE (вес ру-
лона 200 кг). &ел.: 8 910 185 34 86.

Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., книги до 
1940г., статуэтки, столовое сере-
бро, серви7ы, 7олотые монеты, 
буддийские фигуры, 7наки, само-
вары, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. &ел.:8-
920-075-40-40. 

Продам санки двойняшки, Fена 
1500 р. &ел.: 8 920 914 16 51.

Продам недорого детские сан-
ки, 500 р. &ел.: 8 920 911 12 66.

Куплю мешки. &ел.: 8 904 592 
06 11.

Продаю инвалидную кресло-
коляску с ручным приводом в упа-
ковке для твёрдыE покрытий. &ел.: 
8 980 046 44 61.

БЫТ. ТЕХ�ИКА РЕКЛАМА

Продам Eолодильник LG, 
двуE камерный, система «НО' 
(РО%&». &ел.: 8 920 906 73 74.

�ДЕЖДА �БУВЬ ре>?ама

Продам му6скую дубленку р. 56 
Fвет чёрный.  Валенки р. 41. &ел.:  
8 904 255 21 20.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ (советские) 
250 РУБ./КГ. 

ОСЦИЛЛОГРАФ, 
ЧАСТОТОМЕР, 
САМОПИСЦЫ, 

КАТАЛИЗАТОРЫ. 
СОВЕТСКИЕ РАЦИИ 

(в любом состоянии). 

Тел.: 8 920 911 
65 13. ре>?ама

З�АК�МСТВА РЕКЛАМА

Продаю щенков Акиты-ину 
(Хатико, мама) и Кавка7Fа 
(папа). Родились 21 ноября. 
Красивые, 7доровые. 10 000 
рублей. &ел.: 8 919 000 84 30. 

Отдам в Eорошие руки ры-
6его котика и трёEшёрстную 
кошечку. &ел.: 8 920 939 66 32.

Продам гусей, мясо гуся, 
петушков, свинину. &ел.: 
8 904 592 06 11.

Продаются  молодые пету-
Eи. &ел.: 8 999 776 83 32

Продаются петуEи. &ел.: 
8 930 745 94 64.

Отдам котят в Eорошие 
руки. Один чёрный и два 
коричневые. &ел.: 8 920 940 
22 30.

Продам петуEа, 9 мес., бе-
лый с чёрным, высокий.  700  
руб. &ел.: 8 919 00 711 98.

Продам пчел (пчелопакеты), 
матки Бакфаст 2022г. % апре-
ля, май. &ел.: 8 920 903 69 56.

Продам крем-мёд и мёд, 
пергу, своя пасека, г. Вя7ники. 
&ел.: 8 920 903 69 56.

Познакомлюсь с де-
вушкой для встреч. &ел.: 
8 900 481 60 76.

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

� ОДАМ Д ОВА 
берёзовые, >о?отые. 

Дрова берёзовые, 
?есовозо<, >а<е==ый уго?ь, 

топ?ив=ые бри>еты RUF. 
ДО%&АВКА ВЕЗДЕХОДОМ «ЗИЛ». 

ДОКУМЕН&Ы ДЛЯ ЛЬГО&НИКОВ. 

КУ�ЛЮ ЛЕ% НА КО НЮ. 

&ЕЛ.: 8 920 905 92 05.  ЕКЛАМА

����НС�КЦ�Я:
ВЫВ���М ТАРАКАНОВ, КЛОПОВ, 

МУРАВЬЁВ, БЛОХ.

WWW.DEZCENTERNN.RU

Т�Л.: 8 920 003 55 58. 
ре>?ама

ДЕЗИНСЕКЦИЯ: 
ОБРАБОТКА ОТ НАСЕКОМЫХ. 

ТЕЛ.: 8 910 129 61 13.  РЕ��АМА

Реклама

� ОДАЕТСЯ 
БА СУЧ�� Ж� . 

ТЕЛ.: 8�920�917 53 48. ре>?ама 

Продам недорого большой 
столетник, электродвигатель для 
стиральной машины с активато-
ром, кастрюлю с двойным дном 
для кипячения молока. &ел.: 8 930 
222 79 25.   

Приму в дар мягкую мебель, 
телеви7ор. &ел.: 8 901 161 56 38.

Ищу мастера для наладки 
швейной машинки «Чайка». &ел.:  
8 929 027 95 01.

Куплю xодунки в7рослые, недо-
рого. &ел.: 8 920 918 23 07.

Продаются памперсы, дёшево. 
&ел.: 8 910 177 96 29.

Продам памперсы №3 и пелён-
ки. &ел.: 8 958 510 30 27.

Продаю яйFа домашниE кур, кро-
лики 2-3 мес. Писать в &елеграмм 
по номеру 8 915 796 17 33 или смс 
на номер.

Продам крем-мёд и мёд, своя 
пасека г. Вя7ники. &ел.: 8 920 903 
69 56.

Продам плиту га7овую, диван, 
куEонный гарнитур, б/у.  &ел.: 
8 906 563 55 67.

Приму грунт, глину, бой кирпича. 
Нововя7ники. &ел.: 8 904 592 06 11.

Продам га7овые баллоны 
пропан пустые и Fелые. &ел.: 
8 904 592 06 11.

Продам банда6 для коленного 
сустава ORLETT, ра7мер XXL. &ел.: 
8 920 913 99 87.

Продам домашний чеснок по 
250-300р., &ел: 7 904 251 29 61.

Продам коллекFию моделей 
танков вместе с 6урналами. &ел.: 
8 904 957 14 76.

КУ�ЛЮ ЗНАЧКИ, 
НАГ У�НЫ� ЗНАКИ, 

КОЛЛ�КЦИЮ ЗНАЧКОВ, 
ОТК ЫТКИ. 

Т�Л.: 8 915 773 01 73. ре>?ама

По горизонтали: ХолоEFяк. Мо45раFо. СFан-

4арF. М5ханика. Зуав. Озон. Н54оEFача. Гичка. 

Вал5. Скол. П5рF. УEFа. Ш5йк. Кипр. Ар5EF. Табу. 

АниE. Ез4а. КупороE. Лавр. ОFиF. Ажгон. Рака.

По вертикали: ЗонF. Ел5на. Аи4. Воин. ОEкар. 

ДиEк. ЭFна. Токио. Р5алиEF. СкаF. Запр5F. Награ-

4а. ВиFраж. Фой5. КуEко. ХваEFун. Т5ша. Нова-

Fор. Вализа. Ара. Колобок. Мохан5. УEа.

Продам подоконные плиты 
бетонные,1000 руб./шт. &ел.: 
8 904 592 06 11.

Продам памперсы №3: 1000 
руб./30 шт., 3500 руб./120 шт. &ел.: 
8 915 792 19 75.
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НЕ РИ&'А�!

 АС&ЕРСКАЯ 
ПА Я&НИКОВ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАДГРОБИЙ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРА *

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Бесплат=>е* хра=е=ие. Расср>чка**. 

Реалистич=>е из>браже=ие. 
Пр>фесси>=аль=ый худ>ж=ик. 
Выб>р м>делей п> катал>гу.

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

* Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА

 ����" %������0�����.

"5;.: 8 929 027 19 72.
 @5:;0<0

 ����" !"� ��0�/% ��(��. 

Вы5з4 в рай>=. ���� ���! 

"5;.: 8 904 5 999 800. �>@8A.    ре>?а@а

ВЫЗОВ ТАКСИ:

3-00-00
8 904 658 11 77
8 920 901 38 14
8 910 188 43 96

ТРЕБУ.ТС/ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО
 ре>?ама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. 
ОТКАЧКА: КАНАЛИЗАЦИИ, 

ТУАЛЕТОВ, ЛИВНЕВЫХ 

СТОКОВ, СЕПТИКОВ. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

ТЕЛ.: 8 996 478 80 22. реклама

РЕ%&АВРАЦИЯ ПОДУШЕК: 
пух, перо. %ухая чиEFка. 

п. Никологоры. &ел.: 8 906 614 04 45. 
КаFя.  ре>?ама 

СПУТНИКОВОЕ 

И ЦИФРОВОЕ TV. 
УEFа=>вка, =аEFр>йка, рем>=F. 

ТЕЛ.: 8 991 319 07 00. р9>?а@а

$� "!& %"�"�И�0!И�"� 
И %&И$��0!/%  �ШИ! 

И �$. �/&. &�%!И�И. 

�& «$а8G7а», 2 эF. 
&��.: 8 915 769 52 95.  рек?а@а 

$� "!& &������"$"�, 
$А��" А##А$А&'$Ы,  ��$"�"�!"�"�. 

�ара=т8я! �ы7>в =а д><.
 &��.: 8 919 010 20 62.

$���А А

�#��� ���"/ !���"!���, 

����0."� �/�,  ������"���, 

 ��.��/,  ���, � ��� /, 

&��"��� � '� �/� ��"���.

"5;.: 8 905 149 81 65.    ре>?а@а

 ����" %������0�����.

"5;.: 8 919 00 50 300.
 @5:;0<0

�������&�/ "��� ��! 
A:84:0 >B 30 4> 50%!* 

�03078= «!5<59=O9 30@45@>1» 

C;. �5=8=0, 26 3,  (">@3>2O5 @O4O C "& «!25B>D>@»), 

-BN;P, ?>@BP5@=0O B:0=P, :0@=87O, 60;N78
-25@E=OO 78<=OO >45640 8 >1C2P
-<C6A:85 @O10F:85 :>ABN<O (78<0)

-45BA:85 :>ABN<O (78<0)

-1>;PH>9 0AA>@B8<5=B =01>@>2 4;O 2OH820=8O
-H259=0O DC@=8BC@0 8  <0B5@80;O 4;O @C:>45;8O 
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