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ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ
â ãàçåòå ßðîïîë÷.ðó

8-910-179-21-96
×àñòíûå îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàåì â 

âèäå ÑÌÑ-ñîîáùåíèé è ïóáëèêóåì èõ 

Ðàçìåùåíèå êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé íà 
ïëàòíîé îñíîâå

Ãðàôèê ðàáîòû
ÏÍ-×Ò ñ 11 äî 21  
ÏÒ-ÑÁ  ñ 11 äî 22  
ÂÑ ñ 11 äî 21
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ÂÛ äåðæèòå â ðóêàõ ïåðâûé íîìåð ãà-

çåòû «ßðîïîë÷.ðó». Îíà áóäåò ðàñïðî-

ñòðàíÿòüñÿ áåñïëàòíî. Âûõîäèòü áóäåò ðàç â 

íåäåëþ ïî âòîðíèêàì. Ìû ïîñòàðàåìñÿ êðàò-

êî îñâåùàòü îñíîâíûå ñîáûòèÿ, ðàññêàçûâàòü 

î êóëüòóðíîé æèçíè â Âÿçíèêàõ è Ãîðîõîâöå. 

«ßðîïîë÷.ðó» âíèìàòåëüíî ïðèñëóøàåòñÿ êî 

âñåì ïðåäëîæåíèÿì è çàìå÷àíèÿì, òàê êàê íàì 

î÷åíü âàæíî çíàòü ìíåíèå è æåëàíèå íàøèõ ÷è-

òàòåëåé. Âåäü âñ¸, ÷òî ìû äåëàåì – ìû äåëàåì, 

â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ Âàñ. 
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Особую радость октябрьцы испытали, когда в ноябре 
прошлого года к ним в парк вдруг приехала тяжелая тех-
ника для расчистки пруда – помощь от вязниковца Сергея 
Васильевича Дружинина. Пруд (а точнее – пруды) в пар-
ке – это вообще отдельная песня! В советское время по 
водной глади скользили лодки, а берега были буквально 
усыпаны отдыхающими. Но в перестроечные годы пруд 
стал зарастать – пока совсем-совсем не зарос…

А сегодня водоём не узнать, да и весь заросший парк 
словно наполнился солнечным светом!

Активистам некогда почивать на лаврах, да и, по со-
вести, нет уже ощущения некой победы. Изо дня в день 
выходить в парк и работать – так любое дело превратится 
в рутину. Особенно если не помогают, а мешают. Совет-
чиков в родном Отечестве хватает.

Но кто, если не они? И октябрьцы трудятся. В планах 
– продолжить благоустройство водоёмов, высадку де-
ревьев и цветов. В парке выбрали место и уже выкопали 
яму под нужник – как ни странно, но об этой стороне че-
ловеческого бытия часто забывают. Хватает и работы, ко-
торой не было бы, относись люди чуть сознательнее. На-
пример, не одну неделю ребята вкапывали перед парком 
покрышки, преграждая лихим автомобилистам въезд. И 
каждый день приходится убирать мусор.

- Когда всё это начиналось, мы думали, что доведём 
парк до определённого состояния, благоустроим его, а 
дальше культура примет новый красивый уголок на ба-
ланс, будет за ним присматривать, - говорят активисты. 
– Однако никто делать этого не спешит. Вот и приходится 
нам самим каждый день приходить сюда и работать – ко-
сить траву, убирать пакеты и стаканчики… Оставь – и всё 
вновь вернётся к исходному состоянию.

Но о грустном думать не хочется, ведь день рождения 
посёлка – праздник для жителей особенный, и первые 
его звуки уже доносятся с новой сцены.

Алёна ГУДКОВА.

2 ñòð. ¹ 1   18 èþíÿ 2019 ã.

Наш проект о людях и для людей, 
поэтому «Ярополч.ру» начинает 
публиковать самые интересные 
обращения подписчиков сайта, а 
теперь – и читателей газеты. Итак, 
жительницу города Вязники Ната-
лью О. тревожат мусорные свалки:

«ПОКА человек потребляет, он будет 
и производить мусор. Так было 
и будет во все времена. Однако 

сегодня, в век пластиковой упаковки, про-
блема загрязнения города, в котором я живу, 
стоит очень остро. Контейнерные площадки в 
Вязниках – настоящий кошмар, а с наступле-
нием жары – кошмар плохо пахнущий! Одна 
из этих помоек расположена буквально под 
окнами моей пятиэтажки на улице Стаханов-
ской, и такие примеры повсюду.

Рабочие коммунальной службы приез-
жают каждое утро и опорожняют баки, му-
соровоз встречается мне по пути на рабо-
ту, однако территорию вокруг контейнеров 
почему-то оставляют неубранной. И теперь 
там скопились залежи мусора, до которого 
никому нет дела. Помню, как выброшенный 
кем-то диван стоял рядом с контейнерами 

несколько месяцев. А потом, наверное, как в 
анекдоте – клопы назад в дом затащили.

Смех этот горький. Когда я пыталась воз-
звать к ответственности рабочих и просила 
их убрать мусор вокруг баков, они говори-
ли, что это не их территория и за это им не 
платят. Мы все прекрасно понимаем, что 

городской бюджет ограничен и 
нанятые местной администраци-
ей службы вывезут ровно столько 
кубов мусора, за сколько им за-
платят. Но как же быть? Мусором 
зарастать?!

Думаю, что в других городах 
Владимирской области те же 
трудности – нехватка средств, 
безответственные (или неиму-
щие) граждане, несущие круп-
ногабаритный мусор на помойку 
вместо того, чтобы вызвать ма-
шину и заплатить за утилиза-
цию… Но там же как-то справля-
ются?! 

Ходят слухи, что скоро каж-
дый многоквартирный дом обяжут иметь 
собственную контейнерную площадку. За 
неё будут отвечать ТСЖ или ЖЭК, следить 
за порядком и чистотой, собирать с жильцов 
необходимые средства. И нужда в общест-
венных мусорках у города снизится. Хочется 
задать вопрос, а что ещё отдадут в руки гра-

ждан в следующий раз? Ремонт дорог, веду-
щих в спальные районы? Ведь они и нужны-
то, по существу, только тем людям, кто там 
живёт.

Но самый шок я испытала, когда минув-
шей зимой вместе с мужем поехала в гости 
в Стёпанцево. С правой стороны дороги 
возвышалась огромная куча – не куча, а на-
стоящий горный хребет из бытового хлама, 
свезённого со всего Вязниковского района. 
Я узнала, что здесь работала станция пере-
работки отходов. Вернее, начинала рабо-
тать, но мусора оказалось так много, что она 
не справилась со своими обязанностями и 
загадила весь окружающий лес. Раньше мы 
собирали здесь грибы, а теперь из машины 
выйти боимся – вонь ужасная. И все молчат 
об этой экологической катастрофе, будто так 
и должно быть».

Уважаемые читатели, присылайте письма 
в редакцию «Ярополча», и ваш крик души бу-
дет услышан.

Кажется, времена, когда уроженцы и гости 33-го 
региона могли безбоязненно плескаться в многочи-
сленных реках и озёрах Владимирщины, остаются 
позади. Начало нынешнего купального сезона огорчи-
ло жителей ряда областных территорий, в том числе и 
вязниковцев.

В ПЕРВЫХ числах июня на официальном сайте администрации 
Вязниковского района появилась информация следующего со-
держания: «В соответствии с экспертным заключением Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области» 
проба воды в реке Клязьма (150 метров левее от спасательной станции г. Вяз-
ники), пруде п. Степанцево, на плотине Старыгино, реке Мстёрка по выпол-
ненным микробиологическим исследованиям не соответствует требованиям 
СанПиН».

Давайте разберёмся. На Вязниковской земле всего несколько офици-
ально разрешённых мест для купания – по одному в каждом муниципальном 
образовании. Именно туда органы местного самоуправления направляли 
средства, оборудуя для отдыха пляжи, проверяя и по возможности расчищая 
дно водоёмов – для безопасности купальщиков. И именно там должны были 
нести свою вахту спасатели, но… В начале июня в четырёх из семи МО купать-
ся запретили.

Так что же получается? Большая часть всех этих лавочек и «грибков» «вы-
росла» напрасно? Разумеется, нет. Отдыхать на пляже и строить песчаные за-
мки никто не воспрещал – нельзя лишь заходить в воду.

Информацию о том, что купаться в ряде водоёмов Вязниковского района 
стало небезопасно, подтвердили сперва в управлении ГО и ЧС, а затем в СЭС, 
а затем в Роспотребназоре…

А вот пробы воды, взятые на плотине «Зеленино» в МО «посёлок Нико-
логоры» и Бахталовской плотине в МО Паустовское, оказались вполне себе 
удовлетворительными и соответствующими всем санитарным нормам. И вот 
туда-то и следует сегодня ехать вязниковским купальщикам.

Впрочем, запрет на купание на реке Клязьме («150 метров левее от спаса-
тельной станции г. Вязники»), да и в прочих местах – не пожизненный. Мони-
торинг со стороны контролирующих служб продолжается, и, чем кот не шутит, 
вдруг уже в день выхода этой статьи запрещающие таблички снимут, но…

Вода, как известно, не стоит на месте. И очень даже вероятно, что замеры, 
взятые в Клязьме на следующий день, показали бы, что все показатели в нор-
ме, а на следующий – нет, а ещё через день – вода опять чистая… Предугадать 
невозможно.

Вот и выходит, что едва ли не единственными местами, где вязниковцы 
могут освежиться в жаркие летние деньки без неприятных последствий для 
здоровья, остаются личные ванны и душевые кабинки. Вода всё льёт и льёт, 
а счётчик тикает…

Максим БЕСПАЛОВ.

ДЕНЬ рождения посёлка Октябрьского Вязни-
ковского района местные жители встретили 
в благоустроенном парке. Как писал Толкин, 

описывая уютную норку Бильбо, здесь было на что сесть 
и что съесть. Благодаря реализации федеральной про-
граммы формирования комфортной городской среды в 
прошлом году в Октябрьском парке появились концерт-
ная сцена, ряды лавочек для зрителей, дорожки, выло-
женные брусчаткой. А о том, чтобы участники праздника 
не голодали, позаботились предприниматели, развер-
нув бойкую торговлю.

Участие парка в федеральной программе благоу-
стройства – лишь венец титанического труда, растя-
нувшегося не на один год. Всё начинала инициативная 
группа местных жителей, решивших расчистить непро-
глядные заросли и бурелом и, по возможности, возро-
дить Октябрьский парк. И очень может быть, что без них 
ничего бы этого не было.

Дмитрий Дряхлов, Павел Лимонов и Николай Пав-
лович Малышев – последние из могикан – так с горькой 
иронией они себя называют. За три года состав иници-
ативной группы несколько раз менялся, её участники, в 
основном, выбывали. Так, в начале этого года ушёл из 
жизни Сергей Александрович Петров, внёсший посиль-
ный вклад в дело восстановления парка… Остались… 
Те, кто остались.

Оговорюсь сразу, октябрьские активисты – не маль-
чики-зайчики с барабанами наперевес, марширующие 
под бодрые марши пропаганды. Все они вполне состо-
явшиеся, взрослые люди, что-то понимающие и умею-
щие в этой жизни. И небезразличные.

Наверное, именно это и заставило селян в один пре-
красный день взяться за топоры и вырубить сухостой и 
кустарник, распилить упавшие деревья, собрать и вы-
везти с обширной территории парка целые грузовики 
мусора. Целый сезон ушёл только на то, чтобы убрать 
десятилетиями копившуюся в парке грязь! И когда пло-
щадка оказалась расчищена, можно было творить. В 
парке словно бы по мановению волшебной палочки по-
явились клумбы и липовые аллеи, детская горка и скво-
речники… И сегодня кажется, что они были там всегда.

Активисты рассказывают, что многие и многие люди 
оказывали помощь. Одни – деньгами, другие – техни-
кой, третьи – стройматериалами, а четвёртые, повину-
ясь внутреннему порыву, закатывали рукава и сами при-
соединялись к работе. Не осталась в стороне и местная 
администрация, поддерживая благое стремление. Ог-
ромное спасибо всем, кто откликнулся!

Однако даже этой помощи было недостаточно, и, как 
бы это ни звучало, инициативным гражданам в прямом 
смысле приходилось попрошайничать.

- Приезжали в Вязники и ходили по строительным 
магазинам, рассказывали о парке и просили хоть банку 
краски, хоть гвоздей, - говорит Дмитрий Дряхлов. – Кто-
то нам сразу на выход указывал, а другие выслушивали 
и что-то давали.

ÎÁ ÓÑÏÅÕÀÕ È ÒÐÓÄÍÎÑÒßÕ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÃÎ 
ÏÀÐÊÀ



ОДНОЙ из проблем Горохов-
ца было недостаточное ко-
личество детских площадок, 

где родители могли провести время, 
культурно отдохнуть с детьми. Молодые 
родители обращали на это внимание 
местных властей. В 2016 году админи-
страция построила тематический дет-
ский городок, место выбрали на улице 
Ленина, между зданиями Сбербанка 
и Центра занятости населения. Спер-
ва пришлось провести планирование 
территории, вырубить и выкорчевать 
деревья. Площадку с игровыми доми-
ками, качелями, каруселью и другими 
игровыми формами, выполненными в 
стиле средневекового замка,  торжест-
венно открыли в том же году. Малышня, 
а также их родители были рады новому 
месту отдыха. Площадка не пустует и 
по сей день. Но вскоре стали ясны её 
недостатки. Главный из них - сама пло-
щадка имеет песчаное покрытие, что не 
совсем практично и гигиенично, осо-
бенно после дождя.

Местная власть учла пожелания 

гороховчан и решила устранить не-
доработки. Нынешним летом на пло-
щадке проведут ремонт: покрытие 
сделают синтетическим, установят до-
полнительные игровые формы и стол-
бы освещения, на площадке и в сквере 
возле неё будет бесплатное подключе-
ние к интернету, установят камеры ви-

деонаблюдения. Делается всё для не 
только комфортного, но и безопасного 
отдыха детей и их родителей. Только 
вот придёется гороховчанам немного 
набраться терпения: работы начнутся 
буквально на днях и допуск на детскую 
площадку будет ограничен. Неудобно, 
но что поделаешь.  

НЕСМОТРЯ на достаточную многоснежность зимой, 
разлив на Клязьме нынешней весной не впечатлил ста-
рожилов Гороховца. Были подъемы воды и выше - на-

стоящие наводнения. 
Уже в мае установилась жаркая сухая погода, а июнь «пора-

довал» настоящим зноем. Как следствие, Клязьма стала быстро 
мелеть. Говорят, гидроэнергетики что- то не учли, поверили си-
ноптикам и сбросили излишек воды на плотинах. Позже выясни-
лось, что излишка не было. 

Если мелеют Волга и Ока, почему Клязьма должна «находить-
ся в стороне»? Обычно в Гороховце песчаные отмели появлялись 
возле понтонного моста. Но вот уже пару лет запески появля-
ются выше по течению. Что хорошо видно на снимках. Сегодня 
практически до середины реки можно дойти, вода не доходит до 
пояса. И это только середина июня! 

Есть  во всем этом и хорошая сторона: комары и особенно на-
доедливая мошка практически пропали. Да, в конце мая насеко-
мые докучали людям, но сейчас их практически нет. При большой 
воде вылет кровососов был гораздо большим.

Сейчас заговорят про глобальное потепление. Но все гора-
здо проще: природа следует своим циклам. Так что просто сми-
римся и станем жить дальше.

   

ПРИМЕРНО пять лет назад в 
Гороховце взамен вырублен-
ного ранее основанного ещё 

до революции вишнёвого сада, на месте 
которого сейчас находится горнолыжный 
комплекс «Пужалова гора», был заложен 
новый вишнёвый сад, где посадили более 
500 деревьев. Каждое дерево - именное. 
Место под него выбрали в Гороховце в 

микрорайоне «Новая линия», на пересе-
чении улиц Горького и Кутузова, площа-
дью примерно 1 Га. Первые 150 деревьев 
посадили в сентябре 2014 года. Приме-
чательно, что все они были именными.

В тот день в городе проходил фести-
валь под названием «Неувядаемый цвет», 
приуроченный к празднику Рождества 
Пресвятой Богородицы. На том фести-

вале было заявлено, что со временем сад 
благоустроят и он станет местом отдыха 
горожан. Идея понравилась, и местные 
жители стали ухаживать за деревцами, 
подсаживать новые вместо погибших. Но 
годы пролетели быстро, а никаких подви-
жек в саду не наблюдалось. Да, через сад 
проложили тропинки, регулярно летом 
скашивали траву, но не более. Среди го-
роховчан стало расти разочарование тем 
благим начинанием, в котором многие 
приняли непосредственное участие.

Действительно, последние 3 года всё 
внимание власть сосредоточила на бла-
гоустройстве нижней части города, где 
должны были пройти основные торжест-
ва. Но юбилей позади, и районная адми-
нистрация вернулась к вишнёвому саду. 
Он попал в муниципальную программу по 
благоустройству жилой среды. Уже про-
ведены торги, по итогам которых опре-
делён подрядчик. Ему предстоит сделать 
в вишнёвом саду пешеходные дорожки, 
выложить их тротуарной плиткой, а также 
установить скамейки. Это первый этап, 
который строители должны завершить к 
началу учебного года. Пока сад больше 
похож на пустырь, на котором растут не-
высокие деревца вишен. Понятно, пред-
стоит ещё много поработать, чтобы сад 
превратился в место отдыха горожан. 
Но первый шаг сделан - строители стали 
свозить на место работ бордюрный ка-
мень. Запомним, как все это выглядело 
в начале. Так можно будет оценить мас-
штаб сделанного. В добрый час!

В КОНЦЕ мая прошлого года через Гороховец 
прошел ураган. Порывами ветра были сорваны 
крыши на нескольких домах, а также повалена 

масса деревьев, в основном - берёз. Дрова сейчас особо 
никому в городе не нужны. А на носу было празднование  
850-летия основания  Гороховца. Деревья следовало срочно 
убирать. Но куда? И местная власть нашла им неожиданное 
применение: из стволов берёз сделали вазоны под цветы. 
Получилось нечто оригинальное. Гороховчане сперва при-
няли новшества в штыки, и появившиеся буквально из ни-
откуда новые «клумбы» кое-кто стал называть «свинячьими 
корытцами». Но страсти вскоре улеглись, и сейчас вазоны, 
выдолбленные из стволов берёз, смотрятся совершенно ес-
тественно на улице Ленина - главной магистрали Гороховца. 
Можно сказать, к ним привыкли. Огорчает одно: долго они 
не простоят - берёза в коре скоро сгниёт. Но, может быть, 
что-то новое придумают власти, чтобы удивить и порадовать 
гороховчан?

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ВИШНЁВОГО САДА

ÄÎÂÎËÜÍÛ ÁÓÄÓÒ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÒÈ

Полосу подготовил  Í. ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ.

В ГОРОХОВЦЕ купальный сезон открылся (как и по 
всей России)1 июня. Коммунальные службы своев-
ременно подготовились к этому событию: на город-

ском пляже установили «грибки» для тени со скамейками, кабин-
ки для переодевания, организовали волейбольную площадку. В 
дополнение ко всему перепахали пляжную территорию, благо 
она песчаная. Местные жители называют это место на Клязьме 
около улицы Набережной пляжем. Но, строго говоря, это обыч-
ное организованное место для купания. На пляже должны быть 
соблюдены особые требования, где необходимы наличие мед-
пункта, фонтанчика с питьевой водой и прочая, и прочая. Прав-
да, спасательная станция находится рядом, так что в вопросе 
безопасности организация отдыха на воде находится на долж-
ном уровне. 

По состоянию на 12 июня запретов на купание в Клязьме 
в Гороховце не поступало. Единственным ограничителем вы-
ступила погода - 12 июня резко упала температура воздуха, а 
с ней и температура воды в реке. Гороховчане не унывают – 
по прогнозам скоро должно потеплеть, даже придёт жара. И 
снова «пляж» станет местом «паломничества» горожан. А где 
отдохнуть летом, как не у воды? 

¹ 1  18 èþíÿ 2019 ã. 3 ñòð.
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ПРЕЗИДЕНТ федерации автомотоспорта Вязников-
ского района Андрей Чудаков рассказал нашей газе-
те, что в 2010 году (в такие же тёплые июньские дни) 

Вязниковская земля принимала Межрегиональный слёт вла-
дельцев экономичной и экологичной микролитражной автотех-
ники. Впервые слёт проводился не в региональном центре, а в 
районном муниципальном образовании.

- В мероприятии приняли участие автомобилисты из Цен-
трального и Северо-Западного федеральных округов, Повол-

жья, Урала, Восточной Сибири, - сообщил Андрей Чудаков. 
– Все – активные автотуристы, предпочитавшие сначала авто-
мобиль «Ока», обладающий отличными туристическими талан-
тами и экологическими характеристиками, а после снятия этой 
машины с производства – пересевшие на близкие аналоги за-
рубежных автоконцернов.

К слову сказать, Андрей и сам неравнодушен к «Оке», ведь 
именно на этой малютке ему и пилоту Илье Староверову (ле-
гендарный экипаж №512) несколько лет назад покорился ле-

¹ 1  18 èþíÿ 2019 ã.

Город Героев и песенная столица России в 
последние годы всё чаще становится цент-
ром притяжения и проведения автоспортивных 
соревнований на всевозможных транспортных 
средствах. Гонки «Вязниковский венец», «Сав-
расовский мотокросс», «Охота на волков» стали 
традиционными и пользуются  
бешеной популярностью среди местного 
населения и туристов. Вязниковцы всё ещё пере-
сказывают друг другу историю, как в феврале
 2019 года родное заречье посетили прославлен-
ные гонщики из команды «КАМАЗ-мастер». 
И, кажется, скоро этот список славных меропри-
ятий и имён можно будут расширить.

ÒРОТУАРЫ, тротуары – нету 
слева, нету справа. Пример-
но такая переделка поэмы 

Твардовского настойчиво звучит в 
голове, когда волей-неволей оказы-
ваешься на второстепенных улицах 
города Вязники – например, в част-
ном секторе. Идёшь по левому кра-
ешку дороги (в соответствии с ПДД 
– навстречу едущему транспорту), и 
уповаешь на благоразумие водите-
лей. Что и говорить, а нелегка жизнь 
вязниковского пешехода!

Нет, оговоримся сразу: в Вязни-
ках тротуары есть, и их даже строят! 
Образец – улица Стахановская, где 
сейчас полным ходом идут дорож-
ные работы. Жители в буквальном 
смысле не нарадуются.

Но таких примеров – по пальцам 
сосчитать (вспоминаются улицы 
Комсомольская и Ленина, где отно-
сительно недавно появились благо-
устроенные пешеходные зоны). Но 
кто задавался вопросом, а сколько 
городских тротуаров кануло в Лету?

Возьмём улицу Хорохонова 
(следующую за Комсомольской). 
Сказать, что она оживлённая – не 
сказать ничего. Хороший асфальт 
позволяет водителям развивать 
чудовищные (по городским мер-
кам) скорости, а вот спасительные 
островки для пешеходов на улице 
есть не везде. Почти половина Хоро-
хонова – от съезда с Комсомольской 
до пересечения с Герцена – без тро-
туара, но когда-то он был! Старожи-
лы помнят и пешеходную дорожку, и 
бордюрный камень…

А сегодня ходить по Хорохонова 
реально страшно. А ходить прихо-
дится. Студентам – в колледж, и мо-
лодым родителям с детьми – в дет-
ский сад.

Нет, никто не крал тротуар и даже 
специально не расширял проез-
жую часть, отбирая жизненное про-
странство у пешеходов. Дорога сама 
расширилась и взяла своё, когда за 

тротуаром элементарно перестали 
следить. Причём такое – в самых 
разных частях города. Годами копив-
шийся слой пыли и грязи скрывает 
многие вязниковские тротуары. Од-
нако если взять лопату и как следует 
копнуть этот слой, то под ним обна-
ружится асфальт.

А где-то и копать не надо – куски 
старого асфальта всё ещё выпирают 
немыми свидетелями былого благо-
устройства. Почему сегодня все убе-
ждены в том, что на улице Большой 
Московской (горе, ведущей к стеле) 
пешеходная зона была только с од-
ной стороны? А напротив – не было, 
что ли?

Понятно, когда и почему исчезли 
тротуары. Случилось это в 90-х го-
дах прошлого века, когда не только 
Вязники, но и все остальные города 
некогда могучей страны в букваль-
ном смысле выживали. Было, как 
говорится, не до жиру и не до без-
опасности пешеходов. Но почему 
бы сегодня всё не вернуть? Строить 
новые тротуары хорошо, но надо и 
восстанавливать старые. И не де-
лать вид, что их никогда не было 
(примерно такой ответ услышал от 
одного чиновника, а ещё – рассу-
ждения о «невозможности техниче-
ского решения»).

И вновь возвращаюсь к теме. 
Все беды оттого, что за тротуарами 
не следят. Проворонили городские 
коммунальные службы – не подме-
ли их летом, не поскребли совковой 
лопатой. Как следствие – осенняя 
грязь и зимние бугры наледи. О раз-
рушающемся асфальтном полотне я 
уже не говорю… 

А перед глазами всплывает 
картинка из детства, как я иду по 
пешеходной дорожке по улице Хо-
рохонова – на карусели за ДК. А ма-
мины каблучки оставляют следы в 
нагретой солнцем асфальтной мас-
се. В форме подковы – на счастье, 
наверное…

ГОРОД ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ
В нынешнем году вязни-
ковские дороги ремонтиру-
ют так, что любо-дорого 
посмотреть! Горожане, 
наверное, и не припомнят: 
когда это было, чтобы уже 
в начале июня Вязники 
защеголяли новёхоньким 
асфальтом. Дорожное по-
крытие появилось на улице 
Южной (от дома №27 до 
дома №35), улице Инстру-
ментальной, в микрорай-
оне Ефимьево – на про-
езжей части, ведущей ко 
Дворцу спорта для детей 
и юношества.

А ПРЯМО сейчас строи-
тельные дорожные ра-
боты ведутся на улице 

Стахановской, которая ждала ре-
монта долгие и долгие годы. И, что 
называется, дождалась! Восстанов-
ление городских дорог выполняет 
местная организация – Вязников-
ское ДРСУ. На дороге с утра до ве-
чера трудится спецтехника и одуря-
юще пахнет горячим асфальтом. К 
слову сказать, первый выравнива-
ющий слой покрытия уже уложили, 
и, похоже, что до завершения работ 
остаются считанные дни.

С двух сторон Стахановской – на 
всём её протяжении – выстроились 
линии бордюрных камней; тротуа-
ры тоже закатали в асфальт. Оста-
лись и любопытные участки между 
дорогой и пешеходной дорожкой 
– огороженные бордюрами, но не 
заасфальтированные. Предполага-
ется, что здесь будет зелёная зона. 
Сплошное благолепие!

И ещё. Вязниковцы очень над-
еются, что на улице Стахановской 
будут предусмотрены съезды для 
матерей с колясками. Пока же вы-
сокие бордюры причиняют для них 
неудобство.

- Очень хороший асфальт, 
спасибо большое дорожникам 
и администрации, - говорит до-
мохозяйка Марина Герасимо-
ва. – Всего за несколько дней 
сделали нам хороший тротуар. 
Вот только чтобы съехать с него, 
приходится коляску на руках 
поднимать. Но, думаю, что это 
временно.

Улицы Металлистов, Фать-
янова, Новофабричная, Ивана 
Симонова… Улицы Юбилейная 
и Клубная микрорайона Ново-
вязники. Все они должны в этом 
году преобразиться, и на части 
из них работы уже ведутся. Все-
го на ремонт городских дорог в 
начале сезона местные власти 
планировали потратить около 53 

миллионов рублей. Но если поя-
вится дополнительное финанси-
рование, то и улиц заасфальти-
руют больше.

И, разумеется, нельзя не 
сказать о качестве ремонта. 
Вязниковское ДРСУ свою рабо-
ту знает и даёт на неё гарантию. 
Да достаточно посмотреть на 
улицу Советскую, асфальт на ко-
торой при всей интенсивности 
движения держится не первый 
год. Есть все основания пола-
гать, что и Стахановскую, и Ме-
таллистов, и другие городские 
дороги не придётся периодиче-
ски латать и уже на следующий 
сезон умелые рабочие руки дой-
дут и до прочих периферийных 
вязниковских улиц.

4 ñòð.

Полосу подготовил  Ì. ÁÅÑÏÀËÎÂ.

гендарный ралли-рейд «Шёлковый путь»! Они стали первыми в 
мире гонщиками, сумевшими преодолеть маршрут внедорож-
ного ралли серии «Дакар» на стандартном автомобиле первой 
группы особо малого класса.

И, разумеется, Международный слёт любителей микро-
литражек не смог обойтись без экипажа с бортовым номером 
512. Рядом же стояли не менее активные автотуристы, совер-
шившие путешествие на личных мини машинах из Санкт-Пе-
тербурга в Марокко и обратно, вояж по странам Европы, кру-
из из Казани до Владивостока и Мурманска, рейд из Нижнего 
Новгорода в Испанию… И на любых дорогах мира микроли-
тражки (при бережном уходе и грамотном обращении) пока-
зывали настоящие чудеса выносливости.

- В рамках слёта прошли краеведческое ралли, спринт-
кросс, состязания по командному многоборью, рассказал 
председатель федерации автомотоспорта. – И, конечно же, 
главное в таких мероприятиях – это общение, которое прошло 
на самом высоком уровне.

Если раньше Межрегиональный слёт менял место прове-
дения каждый сезон, то на Вязниковской земле он задержался 
аж на целых четыре года – настолько тепло и душевно прини-
мали его участников. И Андрей Чудаков поделился информа-
цией, что в нынешнем году «микролитражное сообщество» 
вновь просится в Вязники.

Фото из архива А. ЧУДАКОВА.

Ул. Стахановская сейчас.

Ул. Стахановская. Начало ремонта.



В Вязниковском районе по-
лицейские разыскивают без 
вести пропавшего 31-летне-
го Александра БРИЦЫНА.

Мужчина ушёл из дома в 
деревне Климовская Вязни-
ковского района рано утром 9 
июня 2019 года, и по настоящее 
время его местонахождение не 
известно.

ПРИМЕТЫ 
РАЗЫСКИВАЕМОГО:

На вид 25-30 лет, рост 
около 170 см, среднего тело-
сложения, волосы русые.

ОМВД России по Вязни-
ковскому району просит всех, 
кто обладает какой-либо информаци-
ей о его местонахождении, обратить-
ся по телефону: 102 (для мобильных), 
8(49233)2-11-26, 8-999-377-75-35.

О том, когда человек считается без ве-
сти пропавшим и с чего начинаются его 
поиски, рассказала «Ярополчу» старший 
оперуполномоченный ОМВД России по 
Вязниковскому району майор полиции 
Ольга Сергеевна Осокина.

- Ольга Сергеевна, когда человек 
считается пропавшим без вести?

- Без вести пропавшим счита-
ется человек, исчезнувший внезапно, 

без видимых на то причин, местонахо-
ждение и судьба которого остаются не-
известными. Например, ушёл человек в 
лес за грибами и пропал. Нередко люди 
пропадают в больших городах. Причины 
исчезновения бывают самыми разными – 
от банального побега из дома подростков, 
имеющих определённые проблемы с род-
ственниками или сверстниками, до убий-
ства с последующим сокрытием трупов. 
Лицами, пропавшими без вести, наряду с 
гражданами России могут быть и граждане 
других государств и лица без гражданства, 
пропавшие на территории России.

- Каков порядок обращения гра-
ждан в полицию по поводу исчез-

новения родственника?

- Существует распространенное за-
блуждение о том, что полиция принима-

ет заявления о пропаже граждан только 
спустя сутки или даже трое суток после 
его исчезновения. Это в корне неверно. 
Чтобы заявить о факте внезапного ис-
чезновения человека, можно обратиться 

в дежурную часть ор-
гана внутренних дел 
независимо от срока 
отсутствия пропав-
шего. В случае невоз-
можности обратиться 
лично можно сооб-
щить об этом по теле-
фону 02. Сотрудники 
полиции немедленно 
выедут и примут заяв-
ление. Промедление 
в подаче заявления 
о пропавшем чело-
веке существенно 

осложняет его поиск: со временем 
теряются следы, свидетели забывают де-
тали происшествия, - то есть установить 
подробные обстоятельства, касающиеся 
исчезновения человека, и его местона-
хождение значительно труднее. Поэтому 
я советую при исчезновении близкого 
человека обращаться как можно скорее в 
полицию.

- А кто может подать заявление 
об исчезновении человека?

- Ещё одно распространенное за-
блуждение - заявление о без вести про-
павшем человеке может подать только 
его родственник. На самом деле заявить 
в полицию о том, что человек пропал, мо-
жет любой гражданин, располагающий 
такой информацией, - друг, знакомый, 
однокурсник, коллега и так далее. Орга-
ны внутренних дел, куда вы обратитесь, 
не вправе отказать в приёме такого заяв-
ления. В нём необходимо подробно из-
ложить информацию об обстоятельствах 
исчезновения лица, его образе жизни, 
родственных и иных связях и приложить 
фотографию пропавшего. Розыск лиц, 
без вести пропавших, ведется органами 
внутренних дел в течение 10 лет с мо-
мента заведения розыскного дела. Не-
обходимо нашим гражданам также знать 
и о том, что, если мы находим человека 
и он является лицом совершеннолетним, 
адрес его местонахождения мы можем 
сообщить заявителю только с согласия 
этого человека.

- Какие можете дать советы ро-
дителям детей, склонных убе-
гать из дома?

- Родителям подростков, которые 
постоянно убегают из дома, советую боль-
ше времени уделять их воспитанию. Необ-
ходимо создать ребёнку дома условия, в 
которых ему будет приятно и комфортно 
жить, потому что нередко именно небла-
гоприятная атмосфера в семье становит-
ся причиной ухода подростка из дома. 
Необходимо постараться заинтересовать 
ребёнка каким-то полезным увлечением 
– спортивной секцией, какими-либо дру-
гими занятиями, лишь бы отвлечь от тяги 
убежать из дома.

Дети до 10 лет должны быть под посто-
янным присмотром со стороны родителей 
или других взрослых лиц, так как они ещё 
не в полной мере могут контролировать 
свои поступки, во время прогулки могут 
забыть обо всём, уйти далеко и не найти 
дорогу домой. Кроме того, важно постоян-
но проводить с ними беседы о том, что ни в 
коем случае нельзя уходить со своего дво-
ра, нельзя разговаривать с незнакомыми 
людьми. Ребёнок должен знать о необхо-
димости предупреждать родителей, если 
он собирается в гости к кому-то из друзей. 
Сегодня у всех есть сотовые телефоны, по-
этому позвонить и предупредить маму или 
папу нетрудно. В свою очередь родители 
должны чётко знать, к кому в гости отпра-
вился ребенок, что это за семья, знать те-
лефоны родителей этого ребенка.

- И ещё, пользуясь случаем, хоте-
лось бы дать несколько советов жите-
лям:

- Относитесь внимательней к своим 
престарелым родственникам, положите 
записку им в одежду с указанием данных и 
адреса, телефона родственников;

-   Если вы собираетесь куда-то уезжать  
(в отпуск, в поход, на рыбалку и так далее), 
обязательно сообщите о своих планах 
родственникам, что вас не будет какое-то 
время, в каком направлении вы уезжаете. 
Если по каким-то причинам вы не можете 
своевременно вернуться или у вас поме-
нялись планы, то постарайтесь об этом из-
вестить близких вам людей, даже если вы 
с ними в плохих отношениях. Самое труд-
ное, с чем сталкиваются родственники в 
подобных ситуациях, - это неизвестность о 
судьбе близкого им человека.

Следственным отделом ОМВД России 
по Вязниковскому району завершено 
расследование уголовного дела в от-
ношении 34-летней местной жительни-
цы. Женщина обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

КАК сообщили в местном отделе полиции, 
весной текущего года фигурантка, нахо-
дясь в гостях у 35-летней потерпевшей 

вместе с другими знакомыми, похитила мобильный 
телефон, причинив собственнице ущерб на сумму 
почти 16 000 рублей.

Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась 
в полицию.

Фигурантка была задержана оперативниками на 
территории района и дала признательные показа-
ния, пояснив, что похищенное имущество продала, 
а деньги потратила на личные нужды.

В настоящее время материалы уголовного дела 
с утвержденным обвинительным заключением на-
правлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией ч.2 ст.158 УК РФ предусмотрено мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового.           

ОМВД России по Вязниковско-
му району обращается к роди-
телям, чьи дети в ближайшее 

время отправятся в детские лагеря: если 
вам станет известно, что на территории 
детского оздоровительного или досуго-
вого учреждения, где отдыхает ваш ребё-
нок, совершаются правонарушения, в том 
числе связанные с нарушением антиал-
когольного законодательства, а также за-
конодательства об ограничении курения, 
если вы считаете, что там нарушаются 
права и свободы несовершеннолетних, 
незамедлительно обращайтесь в органы 
внутренних дел.

В ОМВД России по Вязниковскому 
району разработан комплекс мероприя-
тий по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности в 
период летнего курортного сезона 2019 
года. Особое внимание уделено органи-
зации и проведению оперативно-профи-
лактических мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности несовер-
шеннолетних, в том числе выявление и 
привлечение к ответственности лиц, во-
влекающих детей в противоправную дея-
тельность.

За объектами санаторно-курортно-
го комплекса, детскими оздоровитель-

ными лагерями, площадками дневного 
пребывания детей, местами нахождения 
палаточных лагерей закреплены ответст-
венные должностные лица органов вну-
тренних дел.

Сотрудники полиции обращаются к 
жителям Вязниковского района: перед 
отъездом вашего ребёнка в лагерь убеди-
тесь в его личной безопасности.

В первую очередь рекомендуем со-
брать информацию о самом лагере – по-
интересоваться у родителей, чьи дети уже 
отдыхали ранее в нём, лично съездить и 
посмотреть всё на месте. Узнать как мож-
но больше о педагогическом составе, ме-
дицинском персонале, условиях прожива-
ния детей, качестве питания.

Перед поездкой проинструктируйте 
детей о бдительном и бережном отно-
шении к сохранности своего имущества. 
Нужно напомнить ребёнку элементарные 
правила поведения в новом коллективе: 
не демонстрировать перед сверстниками 
дорогие сотовые телефоны, планшетные 
компьютеры и т.д., а лучше всего доро-
гостоящие гаджеты оставить дома, а для 
связи с родителями ограничиться недо-
рогим мобильным телефоном.

Объясните ребёнку, что если в отноше-
нии него совершаются какие-либо проти-

воправные действия – похищают личные 
вещи, наносят побои, оскорбляют – ребё-
нок должен сообщить об этом вожатому, 
воспитателю или руководству лагеря, а 
также позвонить родителям.

Уважаемые родители! Посещая своих 
детей, находящихся на отдыхе в детских 
загородных лагерях, и обнаружив недо-
статки в организации работы, заметив  
негативное поведение детей или админи-
страции учреждения, обязательно инфор-
мируйте об этом органы внутренних дел 
для принятия своевременных и адекват-
ных мер реагирования. Звонки принима-
ются в дежурной части ОМВД России по 
Вязниковскому району круглосуточно по 
телефонам: 02, 3-09-35, 3-09-39.

Единый экстренный канал помощи 
(для любых операторов мобильной связи) 
- 102.

Дополнительно хотелось бы обратить-
ся к гражданам планирующим свой отдых 
вместе с семьей на природе самостоя-
тельно. Большая просьба: при планиро-
вании своего отдыха вдалеке от дома на 
природе в лесу или на водоеме, перед 
поездкой обратитесь в территориальный 
орган МЧС для сообщения своих контакт-
ных данных и сведений о месте предпола-
гаемого отдыха.

В Гороховце суд оштрафовал местную 
жительницу за СМС с оскорблениями, 
которые она отправила своей знако-
мой.

В АПРЕЛЕ 2019 года прокуратурой Горохо-
вецкого района проведена проверка по 
заявлению гражданки С. по признакам 

административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 5.61. КоАП РФ, в отношении гра-
жданки Н.

По итогам проведенной проверки прокуратурой 
района установлено, что в период с 07.03.2019 по 
18.03.2019 Н. оскорбила С. путем направления на 
телефон последней оскорбительных СМС-сообще-
ний, а также высказывания 18.03.2019 на 1 этаже 
торгового центра «Греция» в адрес С. оскорблений, 
унижающих честь и достоинство, выраженных в не-
приличной форме.

В связи с изложенным по постановлению проку-
рора района гражданка Н. 28.05.2019 признана ми-
ровым судьей судебного участка №1 г. Гороховца и 
Гороховецкого района виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 5.61. КоАП РФ, назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 1000 руб.

По материалам ОМВД России 
по Вязниковскому району.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÐÎÏÀË ×ÅËÎÂÅÊ!

¹ 1  18 èþíÿ 2019 ã. 5 ñòð.



СЛУЖБА занятости на-
селения приглашает 
граждан, имеющих 

среднее медицинское образо-
вание, принять участие в про-
грамме переподготовки либо 
повышения квалификации по 
медицинским профессиям 
(специальностям) с последу-
ющим трудоустройством в ме-
дицинские учреждения.

Обучение проводится по на-
правлению центра занятости 
населения на базе професси-
ональных образовательных 
организаций Владимирской 
области, осуществляющих под-
готовку среднего медицинско-
го персонала.

Форма обучения – очно-за-
очная с применением дистан-

ционных технологий.
Обучение для граждан – 

бесплатно! Безработным гра-
жданам выплачивается стипен-
дия.

В настоящее время в об-
ластном банке вакансий более 
700 свободных рабочих мест 
для среднего медицинского 
персонала в медицинских учре-

ждениях. Заработная плата от 
20 тысяч до 31 тысячи рублей. 
Имеются федеральные и реги-
ональные льготы.

Желающие повысить или 
восстановить свою квалифи-
кацию с целью последующего 
трудоустройства могут обра-
титься в центр занятости насе-
ления месту жительства.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÅÄÈÊÎÂ 
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ

ПРИГЛАШАЮТСЯ:
незанятые гра-

ждане, имеющие дли-
тельный (более 1 года) 

перерыв в работе по меди-
цинской профессии (спе-
циальности), в том числе 
граждане предпенсионного 
возраста и пенсионеры;

- занятые гражда-
не, находящиеся в отпу-

ске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
3 лет.

/

/
/
/
/

¹ 1  18 èþíÿ 2019 ã.ñòð.
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Â íàëè÷èè è íà çàêàç. 
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà â ïðåäåëàõ ãîðîäà. 
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. 
Ñêèäêè ïîñòîÿííûì
 êëèåíòàì.

ÍÀØÈ ÀÄÐÅÑÀ ÏÐÎÄÀÆ
  - ìêð Ñåâåð ðûíîê ßðìàðêà, 

- ìêð Òåêìàø Ìîëîäåæíàÿ 21 à,  
ï. Íèêîëîãîðû óë.Ñîâåòñêàÿ 25,   

- îòêðûòèå íîâîãî îòäåëà â ïðîäóêòîâûõ 
ðÿäàõ ÒÖ Ñâåòîôîð.

Ð
Å
Ê
Ë

À
Ì

À

Ð
Å
Ê
Ë

À
Ì

À

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ ÈÏ ØÓÁÈÍÀ Å.È.

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ, ËÎÄÆÈÈ èç ïëàñòèêà è àëþìèíèÿ
ÆÀËÞÇÈ è ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ è ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ 

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ È ÆÅËÅÇÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀËÈ×ÈÈ:
ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ ÏÂÕ   ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ 

ÎÒËÈÂÛ

ã. Âÿçíèêè, Ìóçåéíûé ïðîåçä, ä.13
3-11-20
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ÓË. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊÀß, Ä.6
ÒÅË. 8 (920) 929 23 71.

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ 
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÙÅÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Ãîðîõîâåö, ì-í Åëèñååâñêèé
 (óë. Áð.Áåñåäèíûõ, 1). 
Ïí.-ñá. 9.00-17.00; 
âñ. - âûõîäíîé.

ÐÅÊËÀÌÀ

Â îòäåëå ïðåäñòàâëåíà øèðîêàÿ ðàçìåðíàÿ ëèíåéêà: 
ïîëíîòû îò À äî Í (â íàëè÷èè), îáúåì îò 75 äî 105 ñì. (â íàëè÷èè). 

Ã. ÃÎÐÎÕÎÂÅÖ, ÓË. ÊÓÒÓÇÎÂÀ, Ä. 7À
ÒÅË. 8 (920) 910-09-63, 8 (930) 221-01-11.

Ã.ÂßÇÍÈÊÈ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ, Ä. 14 (òåð. Ëåñïðîìõîç)

  
ФОТО-ВИДЕОСЪЁМКА 

! 9209038713

: Не исключено, что в ближайшие дни вы будете 
ограничены в деньгах. Звёезды рекомендуют вам отпра-
виться в любимый торговый комплекс – несмотря ни на что. 
Неплохими днями для поездок по магазинам будут вторник 
и воскресенье.

: Никаких ограничений, никаких сомнений – вот 
ваш девиз на эту семидневку. Вы станете обладателем 
очень важных для вас товаров. Поездки по магазинам было 
бы неплохо запланировать на среду или воскресенье.

: Вы прекрасно знаете ответы на свои во-
просы – так не бойтесь их озвучить. Вопрос сейчас стоит не 
в деньгах, а исключительно в вашей смелости. Визит в тор-
говые ряды можно нанести во вторник, четверг или в любой 
из выходных дней.

: Подведите итоги первой половины июня. Какие 
крупные покупки удалось сделать, от чего пришлось отка-
заться? Что вы хотели бы приобрести на этой неделе? Съе-
здите в канцтовары за ежедневником – и начинайте состав-
лять в нём новый список. Шоппингу вы можете посвятить 
среду или субботу.

: Данная семидневка – далеко не лучший период 
для приобретения дорогих вещей. Но времена меняются. 
За покупками вам рекомендовано отправиться в пятницу 
или воскресенье; суббота подходит несколько меньше.

: Звеёды рекомендуют вам делать покупки через 
интернет – вы сэкономите массу времени. Лучшими днями 
для совершения сделок на этой неделе окажутся пятница 
и суббота.

: Неделя удачна для приобретения книг и перио-
дики. Шоппинг звезды рекомендуют вам запланировать на 
вторник или воскресенье.

: На этой неделе вам может быть трудно 
выбрать нужное из слишком широкого ассортимента, од-
нако звёзды не дадут вам ошибиться. Идеальный шоппинг 
ждет вас в среду.

: Поезжайте в большой торговый центр, 
устройте себе праздник. Сделайте это в четверг или пятни-
цу, и ваш шоппинг окажется очень удачным.

: На этой неделе вы можете смело приобре-
тать что-то для себя лично. Покупайте и подарки – они оста-
нутся сюрпризом до самого момента вручения. Идеальным 
временем для шоппинга является конец семидневки.

: Неделя подходит для пополнения гарде-
роба Пригласите на шоппинг друга или подругу. Ходить по 
торговым центрам и бутикам вы можете в любое удобное 
для вас время, без ограничений.

: Доверяйте своей интуиции. Ваш вкус и твор-
ческий подход очень высоко оценят. Хорошими днями для 
поездок по магазинам окажутся вторник, пятница, воскре-
сенье.

Трудно представить себе 
жизнь современного человека 

без шопинга, и звёзды помогут 
сделать его более комфортным 

и продуктивным.

Гороскоп покупок
 на неделю 17-23 июня

ritual33

*ÏÎÄÐÎÁÍÅÅ Â 

ÒÎ×ÊÅ ÏÐÎÄÀÆ

ÈÏ ÂÎËÊÎÂÀ Î.Í.

¹ 1  18 èþíÿ 2019 ã.
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¹ 1  18 èþíÿ 2019 ã.ñòð.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

выполнит ремонт старых домов со своим 
материалом. Делаем крыши, фундаменты, 

пристройки, бани, беседки, 
дома «под ключ» и пр.

Тел. 8-960-734-78-00, 8-910-673-58-32.

Бесплатные частные объявления, присланные в виде СМС-сообщений на номер 8-910-179-21-96, могут печа-

таться с сохранением авторской стилистики, орфографии и пунктуации. Коммерческие объявления публикуются 

на платной основе. Все объявления на следующий выпуск газеты принимаются до 21:00 субботы.

8-915-778-45-79.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÐÓÇ÷ÈÊÈ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆÍÛÅ

 ÐÀÁÎÒÛ, ÑÍÎÑ È ÂÛÂÎÇ ÄÎÌÎÂ È ÄÐÓÃÈÕ 
ÏÎÑÒÐÎÅÊ, Î÷ÈÑÒÊÀ ÷ÅÐÄÀÊÎÂ È ÏÎÄÂÀËÎÂ  

ÒÅË. 8-904-592-06-11.

Ýëåêòðèê, ýëåêòðîìîíòàæíûå 
ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè, 

âûåçä â ðàéîí 
8-920-624-92-25, 
8-999-517-39-94.

ÊÓÏËÞ ÐÎÃÀ îëåíÿ, ëîñÿ, 
ìàðàëà, èçþáðà, ÷àãà   

ÊÓÏËÞ ßÍÒÀÐÜ, ôàðôîðîâûå, 
÷óãóííûå ñòàòóýòêè   

Òåë. 8-920-624-63-67. Ð
Å
Ê
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА  
квартир, ванных комнат   

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  ОКНА ПВХ  
 8-977-354-56-30.

КРЫШИ 
демонтаж, монтаж, перебор, 

ливнёвка 
 Быстро, качественно, недорого!  

Тел. 8-919-019-74-32.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА  
 ЭЛЕКТРИКА ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ  

ТЕЛ. 8-920-624-92-25, 8-999-517-39-94.

ÇÀÁÎÐÛ 
из профиля и профнастила.

Быстро и качественно  

Тел. 8-919-019-74-32.

Водопровод, канализация, 
отстойники, отопление  

Нал/безнал  
Предоставим все документы  

Тел. 8 (930) 033-03-93.
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ЭВАКУАТОР 
ТЕЛ. 8-920-921-91-08.  

 ewakuator33.ru
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  ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îò ïðîèçâîäèòåëÿ!  Âñåãäà â 

íàëè÷èè, øèðîêèé àññîðòèìåíò, 
äîñêà, áðóñ  

Òåë. 8-930-747-87-77, 
8-920-944-01-06.Ð
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РЕМОНТ и
СТРОИТЕЛЬСТВО 

Плитка, ламинат и т.д. 
Тел. 8-920-628-42-60. Андрей

ÐÅÊËÀÌÀ
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РЕМОНТ ИНОМАРОК   
Установка и ремонт ГБО  

г. Вязники, ул. Ленина, д. 48    
  Тел. 8-920-624-66-90, 
            8-915-798-18-21.Ð
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ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ, ÐÅÌÎÍÒ-
ÍÛÅ, ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ  

Òåë. 8-904-650-27-58.
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Перекрываем все 
виды крыш, заборы 

из профиля, 
сварочные работы  

Тел. 8-900-583-16-36.
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ДОМА    БАНИ   ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполнит все виды работ: Ð
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ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (905) 147-50-51
18%

ÍÀØÈ ÀÄÐÅÑÀ: 

8 (920) 901 55 55, 2-25-00, 3-09-87
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ÓË. ËÅÍÈÍÀ, Ä.2     
ÓË. ÐßÁÈÍÎÂÀß, Ä.46/2. ÒÅË. 8 (920)908-67-76

  Ïðèâàòèçàöèÿ   Ñîïðîâîæäåíèå ñäåëêè   Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ 
  Ñîñòàâëåíèå ïðåäâàðèòåëüíûõ äîãîâîðîâ  è äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè  
 Äîêóìåíòû  íà  æèëü¸  îñòàþòñÿ  ó  êëèåíòà  âïëîòü  äî  ïîäïèñàíèÿ  

äîãîâîðà  êóïëè-ïðîäàæè    Â  ñëó÷àå  îòêàçà  îò  ðàáîòû  ñ  àãåíòñòâîì  
íåóñòîéêà  íå  âçèìàåòñÿ     Îïëàòà  -  ïî  ôàêòó  óñïåøíîé  ñäåëêè. 

                                                                                                     
1-êîìí.êâ. íà óë. Ë. Òîëñòîãî  5/5 ýò. – 890 000
1-êîìí. êâ. íà óë. Âîëîäàðñêîãî 1/1 ýò. – 450 000 (÷/ó , ìîæíî ïîä ìàòåð.êàï.)                                                                      
1-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà 1/9 – 890 000       

2-êîìí. êâ. íà óë. ×åõîâà 5/5 – 1 000 000
2-êîìí. êâ.  íà óë. 1 Ìàÿ  1/5 ýò. – 1 300 000                                                                                                                                              
2-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà  5/5 ýò. – 1 400 000
2-êîìí. êâ. íà óë. Ìåòàëëèñòîâ  5/5 ýò. – 1 150 000
2-êîìí. êâ. íà óë. Çàãîòçåðíî  2/2  ýò.( èíä. îòîïë.) – 700 000
2-êîìí. êâ. íà óë. Ëåíèíà   7/9 ýò. -1 000 000
2-êîìí. êâ. ïîñ. Íèêîëîãîðû  2/ 2 ýò. -  700 000
2-êîìí. êâ. óë. Æóêîâñêîãî 2/3 ýò. – 1 200  000 ( èíäèâ. îòîïëåí)                                                
2-êîìí. êâ. ñò. Ìñòåðà  1/5 ýò. – 750 000 ( òîðã)
2-êîìí. êâ. ìêð-í Íîâîâÿçíèêè 1/2 ýò. – 670 000
2-êîìí. êâ. ïîñ. Ëóêíîâî 1/2 ýò.- 500 000
2-êîìí. êâ. íà óë. 1 Ìàÿ  4/5  ýò. – 1 050 000
2-êîìí. êâ. â ä. Âîðîáüåâêà 2/2 ýò. – 300 000
2-êîìí. êâ. ìêð. Äå÷èíñêèé 5/5 ýò. – 890 000
2-êîìí. êâ. ìêð. Äå÷èíñêèé 4/5 ýò. -  900 000                                                                                           
2-êîìí. êâ íà óë. Ãåðöåíà 3/3 ýò. -   850 000
2-êîìí. êâ. ï Íèêîëîãîðû 2/2 ýò. -750 000                                                                                               
2-êîìí. êâ. ï. íèêîëîãîðû 2/2ýò. – 350 000 ( ÷/ó )

3-êîìí. êâ. íà  óë. Ë. Òîëñòîãî 1/5 ýò. – 1 750 000 ( òîðã)
3-êîìí. êâ. íà óë. Îêòÿáðüñêàÿ  1/1 ýò. -  800 000
3-êîìí. êâ. íà  óë. Íîâàÿ 1/2 ýò. – 750 000                                                                                               
3-êîìí. êâ. â ï. Íèêîëîãîðû 1/2 -  500 000
3-êîìí. êâ. â ìêð. Äå÷èíñêèé  2/5 – 1 250 000                                                                                                         
3-êîìí. êâ. íà óë. 1 Ìàÿ 3/5 – 1 150 000                                                                                                                           
3-êîìí. êâ. íà óë. Ôèçêóëüòóðíîé 1/2 -  1 250 000                                                                                              
3-êîìí. êâ. Åôèìüåâî  1/9 – 1 150 000                                                                                                                          
3-êîìí. êâ. Æóêîâñêîãî 1/ 2 -  900 000    

Êîìíàòà íà  óë. Îêòÿáðüñêîé 2/3 ýò. – 350 000
Êîìíàòà â 2-ê. êâ. íà óë. Ëåíèíà 8/9 ýò. – 400 000 (âîçìîæåí âûêóï âñåé 
êâàðòèðû)
Êîìíàòà íà óë. ×åõîâà 2/5 ýò. – 380 000                                                                                                               
Êîìíàòà íà óë. Ãåðöåíà 1/2 ýò. – 300 000                                                                                                               
Êîìíàòà  íà óë. Ìåòàëëèñòîâ  5/5 ýò. – ( ñäåëàí õîðîøèé ðåìîíò, 
ñ ìåáåëüþ) – 400 000
Êîìíàòà  íà óë. Ìåòàëëèñòîâ 5/5 ýò. –( 2 êîìíàòû, â/ó ) – 380 000                                             
Êîìíàòà íà óë. Ìåòàëëèñòîâ 2/2 ýò.- 250 000  

Äîì â ä. Ñòàðûãèíî ( âîäà,  îòîïëåíèå ) – 1 150 000                                                                       
Äîì â ä. Àãàôîíîâî – 350 000                               
Äîì â ä. Ñèìîíöåâî – 250 000                                                                                                                             
Äîì â ä. Ñåðêîâî – 550 000                                                                                                                               
Äîì â ä. Ýäîí  - 750 000 ( ãàç , ñâåò , âîäà )                                                                                                                                          
Äîì â ä. Ñåíüêîâî – 350 000 (áàíÿ, âîäà)                                                                                                              
Äîì â ä. Êîçëîâî – 1 000 000 (  áàíÿ, âîäà )
Äîì  â ä. Ïàóñòîâî – 400 000                                                                                                                               
Äîì â ä. Á. Ëèïêè – 1 500 000                                                                                                                                       
Äîì â ä. Âÿçîâêà – 250 000                                                                                                                              
Äîì  íà óë. Âåòåðèíàðíîé – 4 900 000(2006 ã. ïîñòð., 3 ýò.,áàíÿ, ãàðàæ, öåíò. 
âîäîïðîâ., ñêâàæèíà)
Äîì â ï. Öåíòðàëüíûé óë. Ïîëåâàÿ -  1 500 000
Äîì â ï. Îêòÿáðüñêèé  óë. Ðàáî÷àÿ – 550 000                                                                                                     
Äîì  â  ï. Öåíòðàëüíûé  óë.  Áåðåçîâàÿ – 3 000 000 ( òîðã )
Äîì â ï. Íèêîëîãîðû  -  400 000                                                                                                                         
Äîì  â ï. Ëóêíîâî -  300 000 ( 24.9 ñîò.çåì.ó÷.)
Äîì óë. ×àïàåâñêîé – 1 200 000                                                                                                                   
Äîì â ä. Àëåøèíñêàÿ  - 1 500 000 ( åñòü ïàñåêà, 47 ñåìåé, íîâûå óëüÿ)
Äîì íà óë. Êîìçÿêîâñêîé -  2 250 000                                                                                                                   
Äîì óë. Ëóíà÷àðñêîãî  -  1  350 000 ( ãàç,  áàíÿ )                                                                                             
Äîì íà ñò. Ìñòåðà, óë. 2- Æåëåçíîäîðîæíàÿ – 980 000
Äîì â ï. Ëóêíîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ – 950 000                                                                                                    
Äîì  â ï. Íèêîëîãîðû, óë. Èãîøèíà -  1 000 000
1/2 äîìà  ä. Ñòàðûãèíî ( âîäà, îòîïëåíèå , íå òðåáóåò ðåìîíòà) – 850 000
1/2 äîìà ä. Ñòàðûãèíî – 350 000 

 :
ÃÑÊ ¹ 8 (ìêð. Äå÷èíñêèé ) – 60 000                                                                                                                 
ÃÑÊ ¹ 9 (ìêð. Äå÷èíñêèé) – 165 000

Áîëüøåâûñîêîâî  17 ñîò. – 150 000                                                                                      
2 Áåðåçîâûé ïåð. ( ãàç, öåíòð.âîäîïðîâîä, ñêâàæèíà, ýëåêòðè÷.) – 500 000
Ó÷àñòîê  ñ êîðîâíèêîì  2 ãà  óë. Ñîâõîçíàÿ -  2 800 000
Ó÷àñòîê 2,5 ãà  ä. Èëåâíèêè  (ïðÿìî íà òðàññå Ì7) - 700 000 (òîðã ðåàëüíîìó 
ïîêóïàòåëþ)           
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîñ. Îêòÿáðüñêèé  - 200 000 ( ôóíäàìåíò, ñêâàæèíà, ãàç, ýëåêòð.)                        
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ä. Ðóäåëåâî  -  135 000  ( Ýëåêòðè÷åñòâî, öåíòðàëüíûé 
âîäîïðîâîä)
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  óë. Áîëüøàÿ Ïîëÿíà – 450 000 ( 10 ñîò )    
             

Ïðîäàåòñÿ  çäàíèå ìàãàçèíà, ð-îí Ïîïîâêà   - 2 800 000   
Ìàãàçèí íà  óë. Ãîðüêîãî ä. 102 -  1 550 000  
Ìàãàçèí  â ìêð. Äå÷èíñêèé -  1 550 000       

           

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå «ãàðàíò-àí.ðô».   

Òåë.: 8-919-001-52-52 ,  8-904-592-32-17.
ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: ÓË. ËÅÍÈÍÀ, 45 (ÒÖ «ÀÒÀÊ» , 

çäàíèå  Áðèñòîëü , 2 ýòàæ)  
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà  garant.an2016@yandex.ru. Ð
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КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.                     

����������
ÐÅÊËÀÌÀ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ   
в магазин ГАЗДЕТАЛЬМАШИН 

г. Вязники, ул. Железнодорожная, 9  

Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó 
8-915-769-76-59

НЕДОРОГО   

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА  
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ СО 

СВОИМ МАТЕРИАЛОМ. 

ТЕЛ. 8-910-091-95-58.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Тел. 8 (915) 771-69-83,   

8-920-929-23-96.

ÐÅÊËÀÌÀ

ПЕРЕКРЫВАЕМ ВСЕ ВИДЫ КРЫШ   
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 

УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ   
ТЕЛ. 8-915-776-82-43.
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8-904-256-28-33.

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ È 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ  
Тел. 8-902-882-29-18.
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ГРАЖДАНЕ России, 
у которых нет заре-
г и с т р и р о в а н н о г о 

места жительства, могут на-
значить социальную пенсию 
по месту фактического про-
живания. Соответствующие 
поправки в правила офор-
мления пенсии по государст-
венному обеспечению всту-
пили в силу в марте. Отныне 
подтвердить проживание в 
России для назначения со-
циальной пенсии можно лич-
ным заявлением в ПФР либо 
документами, выданными 
организациями социального 
обслуживания, исправитель-
ными учреждениями и обра-
зовательными организаци-
ями, в которых находится 
человек.

Напомним, одним из обя-
зательных условий для на-
значения социальной пенсии 
является постоянное прожи-
вание на территории Рос-
сии. До вступления в силу 
поправок постоянное про-
живание подтверждалось 
только паспортом с отмет-

кой о регистрации 
по месту житель-
ства, временным 
у д о с т о в е р е н и е м 
личности или свиде-
тельством МВД о ре-
гистрации по месту 
жительства. Чтобы 
реализовать право 
на пенсионное обес-
печение для гра-
ждан, не имеющих 
регистрации, Пен-
сионный фонд ранее 
выносил решения 
о назначении со-
циальной пенсии, в 
случае если человек 
был зарегистриро-
ван по месту пребы-
вания в социальных, 
медицинских и ис-
правительных учре-
ждениях.

Теперь пенсио-
нерам, не имеющим 
регистрации, для по-
лучения социальной 
пенсии необходимо 
один раз в год под-
тверждать посто-

янное проживание в России 
посредством личного заяв-
ления в ПФР. Подтверждение 
не требуется, если пенсия 
доставляется на дом или 

выплачивается пенсионеру 
в кассе доставочной орга-
низации. Аналогично заяв-
ление не понадобится, если 
пенсионер находится в ме-

дучреждении, ис-
правительной или 
образовательной 
организации, что, 
например, актуаль-
но для детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей.

Сегодня со-
циальные пенсии 
выплачиваются 3,2 
млн пенсионеров. 
Абсолютное боль-
шинство из них 
(98,5 процентов) 
получают пенсию 
по инвалидности и 
пенсию по потере 
кормильца. Изме-
нения в пенсионной 
системе, вступив-
шие в силу с 2019 
года, не затронули 
указанные виды 
пенсий. По дейст-
вующему закону 
они назначаются 
безотносительно 
к установленному 
пенсионному воз-
расту.

Возраст на-
значения пенсии в 
2019 году, ежегод-
но увеличивается 
в соответствии с 
переходным пери-
одом.

По материалам 
ПФР.

18 èþíÿ 2019 ãîäà âûøåë 
â ñâåò ïåðâûé íîìåð ãàçåòû 
«ßðîïîë÷.ðó». Çíà÷èìàÿ 
äëÿ íîâîé ãàçåòû äàòà 
ñîâïàëà ñî Âñåìèðíûì äí¸ì 
ãàðìîíèè.

поступка. Так появится и тема для разго-
вора.

Узнать исходные положения любой 
другой религии. Это поможет расширить 
познания и, возможно, натолкнет на раз-
мышления об основах образования веры.

Проявить акт доброты к незнакомому 
человеку, животному, птице.

Провести время в размышлении на 
тему «Господь и Его доброта». Атеистам 
предлагается поискать ответы на вопро-
сы: «Что такое судьба, и как она влияет 
на человека?», «Что заставляет людей 
поступать так, как они поступают, а не 
иначе?».

Сделать любые пожертвования, хотя 
бы незначительные. Психологи доказали, 
что, когда человек добровольно чем-то 
делится, он испытывает чувство счастья, 
которое граничит с понятием гармонии.

ГАРМОНИЯ – стремление к со-
вершенству. Гармоничный чело-
век чувствует себя счастливым. 

Он ладит с окружающим миром и до-
волен собственной жизнью. Философы 
утверждают, что достичь гармонии в 

С гармонией связано мероприятие, которое возникло в 
1987 году, – международная эстафета с горящим факелом 

«Бег Мира». Она проходит ежегодно на территории более 
ста стран, в том числе России, Украины, Беларуси. Эстафе-

та вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к 
гармонии.

полной мере можно только при усло-
вии соединения двух противоположных 
сущностей или элементов, и поэтому 
«Ярополч.ру» будет стараться понра-
виться своим читателям, которые и бу-
дут являться окружающим миром для 
нашей газеты.

Идеи для празднования Всемир-
ного дня гармонии:

Пригласить соседа на кофе или чай. 
При этом не обязательно скрывать 
истинную причину такого неожиданного 

ÐÎÑÑÈßÍÀÌ ÁÅÇ ÏÐÎÏÈÑÊÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÏÅÍÑÈß ÍÀÇÍÀ×ÀÅÒÑß ÏÎ ÌÅÑÒÓ 

ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß

Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 

î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì 
îáåñïå÷åíèè ïðàâî íà ñîöèàëü-
íóþ ïåíñèþ èìåþò ïîñòîÿííî 

ïðîæèâàþùèå â Ðîññèè:

  Инвалиды, дети-инвалиды и инвали-
ды с детства – получают социальную пен-
сию по инвалидности.

   Потерявшие одного или обоих роди-
телей дети до 18 лет или дети от 18 лет, 
обучающиеся очно, а также дети умершей 
одинокой матери  – получают социальную 
пенсию по случаю потери кормильца.

  Дети, оба родителя которых неиз-
вестны – получают социальную пенсию 
детям, оба родителя которых неизвестны.

 Представители малочисленных на-
родов Севера, достигшие 55 или 50 лет 
(мужчины и женщины соответственно) – 
получают социальную пенсию по старо-
сти.

  Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет, 
не заработавшие права на страховую пен-
сию по старости – получают  социальную 
пенсию по старости.

   
  Иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в 
России не менее 15 лет и достигшие воз-
раста   65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет 
(женщины)  – получают социальную пен-
сию по старости.
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МАТЕРИНСКИЕ и детские пособия (за раннюю 
постановку на учет, по беременностям и родам, 
при рождении ребенка, по уходу за ребенком), 

назначаемые с 1 мая 2019 года, должны перечисляться 
только на карты платежной системы «Мир». Об этом сооб-
щил ФСС России на своем сайте.

Получатели каких видов пособий должны оформить 
карту «МИР»?

В соответствии с постановлением правительства на кар-
ты платежной системы «МИР» будут выплачиваться:

- пособие по временной нетрудоспособности (только в 
отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации);

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 

года).
Карту «МИР» можно завести в любом банке, который 

предлагает эту услугу. Отметим от редакции, что стоимость 
выпуска и обслуживания карт в разных банках колеблется от 
150 до 3 тысяч рублей.

Если я не хочу заводить эту карту, могу я получить 
пособие каким-то другим способом?

Да, второй вариант – почтовый перевод. Как сообщили 
в ФСС, комиссию почты вам оплачивать не придётся, Фонд 
берёт эти расходы на себя. Для получения пособий застра-
хованному гражданину необходимо предоставить по месту 
своей работы:

- документы, подтверждающие его право на пособия (на-
пример, листок нетрудоспособности, справку о рождении 
ребенка и т. д.);

- заявление по утвержденной форме (приложение №1 к 
приказу ФСС РФ от 24.11.2017 № 578) с указанием способа 
получения пособий.

Если я уже получаю пособие на карту другой платёж-
ной системы (например, «Visa»), мне обязательно нуж-
но заводить ещё и карту «МИР»?

Нет, не обязательно, по крайней мере, срочно. Если вы 
по состоянию на 1 мая уже получали пособие, например, по 
уходу за ребёнком, то вы можете получать его на свою кар-
ту и дальше вплоть до завершения страхового случая или 
истечения срока действия платежной карты, но не позднее 
1 июля 2020 года. Это значит, что если, например, вы закон-
чите получать пособие по уходу за ребёнком в ноябре 2019 
года – то ваш страховой случай завершится. И тогда если вы 
получите право на следующее пособие (например, по сле-
дующей беременности и родам) – вам уже придётся офор-
млять карту «МИР». А после 1 июля 2020 года все пособия 
женщинам будут перечисляться только и исключительно на 
карты «МИР».

Обратите внимание, что если в заявлении вы будете ука-
зывать карту другой платёжной системы, то вам нужно будет 
выбрать способ получения пособия  —  «Через кредитную 
организацию путем перечисления пособий на лицевой счет 
получателя». А затем указать реквизиты лицевого счета в 
банке (состоит из 20 знаков), правильный БИК банка, а так-
же полное его наименование. В случае с картами «МИР» в 
заявлении указывается только номер платежной карты (от 
16 до 19 знаков).

Если получатели пособий не успеют оформить карту 
«МИР» к 1 июля? Они потеряют часть пособия?

Если в своём заявлении вы укажете счет, к которому при-
вязана карта Visa и MasterCard, банк должен задержать пе-
речисление выплат и направить вам уведомление с предло-
жением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться за ними 
для получения наличными, распорядиться о переводе этих 
денег на счёт, вообще не привязанный к карте, или таки за-
вести карту «МИР» и написать заявление о переводе денег 
на неё.

СПРАВКА:
Помимо «детских» пособий и выплат гра-

жданам, подвергшихся воздействию ради-
ации, и все пособия по безработице с 1 мая 
тоже перевели на карты «МИР».
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: 8-910-179-21-96 

: 

КРОССВОРДЫ – очень полезная голово-
ломка для нашего мозга, развивающая 
память, интуицию, скорость мышле-

ния.
А ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ – ЭТО ЕЩЕ И 

СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ!!!
В каждом номере будет появляться новый крос-

сворд, который надо будет разгадать и из букв в 
клеточках с цифрами составить ключевое слово.  
Не обязательно разгадывать все слова, главное вы-
числить КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, которое присылайте в 
виде СМС на номер 8-910-179-21-96 до 23:00 МСК 
22.06.2019 года.

Между участниками конкурса, приславшими 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, будут разыграны три приза 
по 300 рублей, которые будут отправлены победи-
телям на счет номера телефона, с которого было 
отправлено СМС-сообщение. Если вы не победите 
в конкурсе, то в любом случае отвлечётесь от по-
вседневных забот, разомнёте свой мыслительный 
аппарат и просто получите удовольствие.
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2. Река в Вязниковском районе –  тезка самой длинной горной реки 
в Черногории.
3. Деревня в Вязниковском районе.
4. Первая половина названия древнего русского города.
5. Вязниковский известный фабрикант.
9. Один из самых известных вязниковских топонимов.
11. Стекольный завод в Гороховце.
13. Известный завод в Вязниках.
14. Небольшая речка, правый приток Клязьмы.
15. Район города Вязники, расположенный в южной части города.
16. Сокращенное название крутого склона в Вязниках.
17. Город Героев.
18. Посёлок мастеров.
25. Известная гороховецкая гора.
26. Князь из вязниковской легенды, который увяз в болоте.
28. Гороховецкие мастера-плотники.
31. Известный вязниковский краевед.
32. Основатель Гороховецкого судостроительного завода.
33. Река, соединяющая Вязники и Гороховец. 

1. Родина Героя России В.В. Селивёрстова.
6. Один из вязниковских городских райо-
нов.
7. Старинный русский город на Клязьме.
8. Известный гороховецкий писатель-кра-
евед.
10. Герой Советского Союза, уроженец 
Гороховецкого района.
12. Соединяет Гороховец и Вязники, но не 
река.
19. Городской район, расположенный в 
северо-западной части Вязников.
20. Деревня в западной части Вязников.
21. Посёлок городского типа в Вязников-
ском районе.
22. Вязниковский промышленник.
23. Гороховецкий купец.
24. Известный поэт-песенник.
27. Герой Советского Союза, уроженец 
города Вязники.
29. Гороховецкий писатель и поэт.
30. Село в Гороховецком районе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО ВЕРТИКАЛИ

г. ГОРОХОВЕЦ

Магазин «МАГНИТ», ул. Ленина, д.13
М-н «СЕЙМОВСКИЙ»,   ул. Советская, 
д.12
Кафе ИЗБА   ул. Ленина, д.11
М-н «МАГНИТ»,  ул. Ленина, д.91
М-н МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА  ул. Бра-
тьев Бесединых, д.3А
М-н «МАГНИТ»,  ул. Горького, д.27, 
корп. А
М-н «МАГНИТ»,   ул. 1 Мая, д.33
М-н «МАГНИТ»,   ул. Полевая ул., д.4
МКДЦ «РАКЕТА»,  ул. Ленина, д.48
М-н «Дикси»

Г. ВЯЗНИКИ

ЦЕНТР
М-н «МАГНИТ», ул. Пушкинская, д.2А
М-н «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», пл. 
Соборная, д. 14
М-н «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»,  пл. 
Соборная, д.11
М-н «ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА», ул. 
Советская, д.64
М-н «ПЕТРОВИЧ»,  Муромский проезд, 
д.5
М-н «НОРМА»,  Музейный проезд, д.13
М-н «СПЕЦОДЕЖДА»,  ул. Благове-
щенская, д.6
М-н «МАГНИТ»,   ул. Советская, д.3/12
Офис продаж «ОКНА ВОРОТА», ул. 
Симонова д.11/9

«СЕВЕР»
ТЦ «АТАК»
ТЦ «ИЮНЬ»
ТЦ «ИЮЛЬ»
ТЦ «АВГУСТ»
М-н «МАГНИТ»,  ул. Ленина, д.19
М-н «МАГНИТ», ул. Ленина, д.10
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», ул. Ленина, 
д.14
М-н «УНИВЕРСАМ», ул. 1 Мая, д.27
М-н «ПТИЦЕВОД», ул. Л. Толстого, д.37
М-н «ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА»,  ул. 1 
Мая, д.10/34
М-н «СЕЙМОВСКИЙ»,  ул. Чехова, д.38
М-н «АПЕЛЬСИН»,  ул. Чехова, д.25
М-н «УНИВЕРСАМ»,  ул.1 Мая, д.14
М-н «УЮТ», ул. Ленина, д.26
М-н «УНИВЕРСАМ», («Захарка»)  ул. 
Владимирская, д.10

мкр. ЕФИМЬЕВО
М-н «МАГНИТ»,  ул. Ефимьево, д.14
М-н «МАГНИТ»,  ул. Ефимьево, д.5
М-н «УНИВЕРСАМ», ул. Ефимьево, д.5
М-н «МАГНИТ», ул. Ефимьево, д.5
М-н «ЕФИМКА», ул. Ефимьево
М-н «МАГНИТ», ул. Ефимьево, д.14

мкр. ДЕЧИНСКИЙ
Проходная ОАО «ОСВАР», ул. Желез-
нодорожная, д.13 
М-н «ПРОДУКТЫ», м-н Дечинский, д.2
М-н «ВИЗИТ», м-н Дечинский, д.2
М-н «МАГНИТ», м-н Дечинский

ТОЛМАЧЕВО
М-н «СМЫЧКА», ул. Горького, д.16А
М-н «МАГНИТ», ул. Горького, д.100
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Киселева, д.68
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Киселева, д.72
М-н «ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ», 1 Чапаевский 
пер., д.17А
М-н «БУРАТИНО», ул. Горького, д.100А
М-н «ПТИЦЕВОД», ул. Горького, д.100

ТЕКМАШ
М-н «МАГНИТ», ул. Металлистов, д.26
М-н «УНИВЕРСАМ», ул. Металлистов, 
д.22
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Металлистов, 
д.11А
М-н «УНИВЕРСАМ», ул. Молодежная, 
д.26
М-н «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТЫ», ул. 
Молодежная, д.26

ЯРЦЕВО И ПОПОВКА
М-н «ЯРЦЕВСКИЙ», площадь Карла 
Либкнехта, д.2а
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Тракторная

АВТОВОКЗАЛ
Автовокзал ул. Ленина, 55
ТЦ «НАДЕЖДА»,  ул. Ленина, д.48
М-н «ЗОЛОТОЙ КОЛОБОК», ул. Загот-
зерно д.14а

МКР.НОВОВЯЗНИКИ
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Механизаторов, 
д.42
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Механизаторов, 
д.113
М-н «ДИКСИ», ул. 1-Шоссейная, д.1
М-н «АЛЕКСАНДРА»,  ул. 1-Шоссейная
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Первомайская
М-н «№ 59 ПРОДУКТЫ», ул. Коопера-
тивная, д.1
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Главная, д.1А
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Юбилейная

дер. ЧУДИНОВО

М-н «УНИВЕРСАМ», ул. Центральная, 6
М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Центральная, 4
М-н «ДЕЛКО», ул. Центральная, 4
  
Пос. ОКТЯБРЬСКИЙ

М-н «ПРОДУКТЫ», ул. Советская

Пос. НИКОЛОГОРЫ

ТЦ «Айсберг», ул. Советская 13; 
М-н «Горячий хлеб», ул. Советская 14; 

Пос. МСТЁРА

ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ на пл. Ле-
нина, ул. Ленинградская, ул. Советская, 
ул. Семашко
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Заявки принимаются по телефону 

8-910-179-21-96

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Ремонт старых домов, крыш;
Фундамент, дома, бани, сайдинг, отмостки,
колодцы, заборы, веранды, террасы, сараи;
Укладка плитки, внутренняя отделка

Работаем с материалом заказчика и своим.

ВЫЕЗД, ЗАМЕР БЕСПЛАТНО. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 15%

Подробнее уточняйте по тел. 8 961 256 36 26

Ð
Å
Ê
Ë

À
Ì

À

                              ВЫПЕЧКА
ХЛЕБ РУЧНОЙ РАБОТЫ
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ВЕЛОСИПЕДЫ 2-х, 3-х колесные
САМОКАТЫ
Одежда, обувь
ИГРУШКИ
Кроватки, коляски
Качели
БАССЕЙНЫ

НАСТРОЙКА 
КОНТЕКСТНОЙ 

РЕКЛАМЫ 
ЯНДЕКС ДИРЕКТ И 

GOOGLE ADS
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