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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ В РЕГИОНЕ УВОЛИЛОСЬ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ВРАЧЕЙ      СТР. 8

Предприятия  группы компаний DeLavant вырастили рожь 
и пшеницу для владимирского хлеба

ХЛЕБ: 
путь от поля до стола

стр. 4

ПОЧТИ 40 ТЫСЯЧ 

ТОНН ЗЕРНА ВЫРАСТИЛО 

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБ»  

В ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОМ 

РАЙОНЕ
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Владимирцев ждут концерты  
под открытым небом

21 августа, 18.00, площадь перед филармонией - Влади-
мирский русский оркестр с программой «Любви негромкие 
слова»

22 августа, 16.00, Центральный парк - Камерный струн-
ный оркестр с программой «И целого мира мало»

23 августа, 13.00, парк «Дружба» - «Русь» им.М.Фирсова с 
программой «Лето красное»

28 августа, 12.00, Патриарший сад - Музыкально-про-
светительский театр с программой «У друзей нет выход-
ных»

28 августа, 18.00,  площадь перед филармонией - Камер-
ный струнный оркестр с программой «И целого мира мало»

30 августа, 12.30, парк «Дружба» - Владимирский рус-
ский оркестр с программой «МультФантазия».

Музыкальные выступления артистов будут 
проходить каждый уик-энд в течение месяца.

Культурная жизнь региона, наконец, возродилась. Фести-
вали в разных уголках региона будут сменять друг друга. 
Если поехать в глубинку не удается, а насладиться музыкой 
хочется, тогда вам непременно нужно посетить концерты 
под открытым небом, которые подготовила Владимирская 
область.

Пока коллективы не имеют возможности выступать на 
своей сцене из-за введенных ограничений, они готовы рабо-
тать в парках и на других летних площадках.

- Мы рады, что в городе «оживает» культурная жизнь, - го-
ворит художественный руководитель Владимирской об-
ластной филармонии Анатолий Антонов. -  Музыканты со-
скучились, и наши слушатели тоже соскучились. Мы хотим 
не только репетировать, но и подарить жителям и гостям 
города массу положительных эмоций в ближайший месяц.

Музыкальный проект, стартовавший 19 августа, носит на-
звание «Филармония под открытым небом». Артисты рас-
считывают увидеть на концертах как своих поклонников, 
так и горожан, которые оказались на прогулке поблизости.

Музыкальные программы будут проходить по пятницам, 
субботам и воскресеньям. Посмотреть и послушать высту-
пления артистов смогут все желающие.
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ВЛАДИМИРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПАРКА «ДРУЖБА»

Праздник состоится 23 августа.
В воскресенье, 23 августа, с 12 до 19 часов в парке «Друж-

ба» будут отмечать день рождения. В этот праздничный день 
жителей и гостей города ждет интересная развлекательная 
программа: яркий концерт с участием популярных коллек-
тивов города и области, различные выставки, творческие и 
спортивные мастер-классы, аттракционы для детей и взрос-
лых, фотозона, катание на лошадях и многое другое. Любите-
лям спорта будет предложено участие в дружеском турнире 
по волейболу, состоятся мастер-классы по скандинавской 
ходьбе, акробатике и единоборствам. Завершится програм-
ма праздника дискотекой «Ретро-шлягер», где прозвучат 
знакомые всем хиты российской эстрады.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПОЯВИЛИСЬ ЛИПОВЫЕ АЛЛЕИ
37 саженцев высадили на Нижней Дуброве.
Семнадцать молодых деревьев появились у дома №48 и 

еще двадцать - у дома №19. Эти места для посадок выбрали 
по просьбам жителей, и, откликаясь на пожелания горожан, 
липовые аллеи посажены так, чтобы отделить жилые дома от 
дороги. Как рассказал главный эколог города Сергей Сухо-
паров, в этом году в рамках муниципальной программы по 
повышению экологической безопасности города Владимира 
в областном центре посадят около 300 новых деревьев. Уже 
сейчас высажено порядка 130 саженцев туи, липы, сирени и 
других. На октябрь запланирована высадка 140 полутораме-
тровых лип в различных районах города. 
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Все начинается с поля
Юрьев-Польский всегда славился 
своим зерном, и, продолжая тра-
диции, группа компаний DeLavant 
решила возродить традиции и са-
мостоятельно выращивать зерно 
для своих предприятий. Влади-
мирская область относится к зоне 
рискованного земледелия, и для 
того, чтобы выращивать пшени-
цу и получать достойный уро-
жай, требуется немало усилий. 
Но ООО «Владимирский хлеб» 
не испугался трудностей, и по-
траченное время и усилия уже 
приносят плоды. В окрестностях 
села Варварино хлеборобы тру-
дятся, используя каждый погожий 
день. Восьми комбайнам предсто-
ит убрать пшеницу с 980 гектаров.

— Погода этим летом нас не ба-
ловала, но, несмотря на все сложно-
сти, ожидаемая урожайность — 45 
центнеров с гектара, по сравнению 
с прошлым годом это примерно 
на десять центнеров больше. Повы-
сить ее удалось за счет проведения 
агротехнических и агрохимических 
мероприятий, районированности 
сортов. В этот год было засеяно 

80% площади новым сортом пше-
ницы «Августина» — низкорослая, 
устойчивая к полеганию, с высокой 
урожайностью. Получаемое зерно 
в полной мере подходит для произ-
водства муки, используемой в хле-
бопечении, — отмечает управляю-
щий ООО «Владимирский хлеб» 
Александр Родомакин. — Сейчас 
у нас работают восемь комбайнов.

После пшеницы хлеборобы при-
ступят к уборке ржи — ей в этом 
году засеяли триста гектаров. 
В этом году опытные поля ржи 
дали отличный результат. В по-
следние годы тема ржи стала для 
отечественного хлебопечения 
одной из наиболее актуальных. 
Из-за ее дефицита ржаную муку 
пришлось закупать за рубежом, 
и у хлебопеков появилась про-
блема с выпуском необходимых 
объемов качественного ржаного 
хлеба. Но собственное производ-
ство данной культуры позволит 
группе компаний DeLavant частич-
но решить проблему.

В планах у ООО «Владимирский 
хлеб» — дальнейшее увеличение 
посевных площадей, что позволит 
собрать еще больше отменного зер-
на для вкусного и ароматного хлеба.

Проверенное качество
На предприятии подчеркивают: 
себестоимость муки, сделанной 
из своего зерна, примерно на 30% 
ниже закупочной. Это позволяет 
предложить владимирцам хлеб 
и другую выпечку по доступной 
цене. Но главное — выращенное 
зерно позволяет гарантировать 

высокое качество изготовленной 
муки, от которой во многом зави-
сит вкус и качество хлеба, баранок 
и других лакомств. За последние 
два года элеватор ООО «Влади-
мирский хлеб» претерпел каче-
ственные преобразования и соот-
ветствует сегодня уровню самых 
современных стандартов.

— Зерно с полей уезжает на про-
изводство, проходит приемку, 
очистку, чтобы взять максимум 
из этого зерна, сушку. Благодаря 
наличию у нас современного су-
шильного оборудования мы обе-
спечили качественную сушку зерна. 
В зависимости от уровня влажности 
оно сушится при температуре от 30 
до 70 градусов. Все зерно полно-
стью идет на переработку в муку, 
которая уходит на Владимирский 
хлебокомбинат, из нее пекут хлеб.

Получить высококачественный 
продукт невозможно без тща-
тельного контроля на всех эта-
пах производства. На элеваторе 
в Юрьев-Польском ежегодно хра-
нится более двадцати пяти тысяч 
тонн зерна, качество которого тща-
тельно проверяют в аттестованной 
лаборатории.

— У нас есть все необходимое 
оборудование, все сертифика-
ты, позволяющие нам проводить 
те или иные исследования. Про-
бы берутся с каждой машины. 
Проверяем мы не только зерно, 
но и муку. Благодаря использова-
нию разных сортов зерна, в том 
числе нового сорта «Августина» 
с высоким содержанием клей-
ковины, мы получаем хороший 

продукт, — рассказывает Елена Ко-
марова, начальник лаборатории 
ООО «Владимирский хлеб».

Кстати, при поступлении на Вла-
димирский хлебокомбинат муку 
проверяют еще раз. Благодаря 
такому двойному контролю мука 
от владимирских хлеборобов 
завоевала немало престижных 
наград. Сейчас более 30% муки, 
которую используют предприятия 
группы DeLavant, сделана из вы-
ращенного ООО «Владимирский 
хлеб» зерна. Она используется 
для выпечки привычных батонов, 
лавашей, рустикальных хлебов 
и баранок.

— Мы активно собираем уро-
жай, а в будущем планируем 
не останавливаться на этом уров-

не, а собираемся повышать долю 
собственного зерна. В этом году 
были большие проблемы с ро-
жью, нам нужно более стабиль-
ное поступление зерна на наше 
производство. Лаборатория и эле-
ватор — важное звено в производ-
стве муки и будущего хлеба, ведь 
от условий, которые там поддер-
живаются, от уровня влажности, 
зависит качество будущего хлеба. 
Все этапы подготовки мы прово-
дим на высшем уровне, у нас стоит 
современное частично автомати-
зированное оборудование, поэ-
тому качество нашего хлеба вы-
сокое, — подчеркивает Владимир 
Лялин, заместитель исполнитель-
ного директора АО «Владимирский 
хлебокомбинат». 

Компания ООО «Владимирский хлеб» вместе с АО «Владимирский 
хлебокомбинат», входящие в группу компаний DeLavant, завершают 
уборку пшеницы.

Владимирский хлеб — 
из владимирского 
зерна

VB688VLHL

Тем временем
Наряду с уборкой зерновых компания завершает убор-
ку ягодных культур — малины и смородины. В этом 
году группа компаний DeLavant собрала первый пол-
ноценный урожай — 500 килограммов ягод. На сегод-
няшний день значительная доля начинок в продукции 
Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов 
производится из ягод регионального происхождения.

*ÄÅËÀÂÀÍÒ. ÂÊÓÑÍÎ ÂÅÇÄÅ.
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За годы работы АН «21 век», явля-
ющееся членом Владимирской 

палаты риэлторов и входящее в 
Российскую гильдию риэлторов, 
завоевало доверие клиентов, кол-
лег и партнеров по бизнесу. Высо-
кий профессионализм, безупреч-
ная репутация и большой опыт 
специалистов компании позволя-
ют в короткие сроки решить любой 
вопрос с городской и загородной 
недвижимостью во Владимире и 
области.
- Наша основная задача - быстрая 
и эффективная помощь клиен-
там, которых интересует покупка, 

продажа, аренда недвижимости. 
Сделки с недвижимостью могут 
быть непростыми и запутанными, 
поэтому важно, чтобы все прини-
маемые решения были основаны 
на точной и проверенной инфор-
мации. Мы проследим за этим на 
каждом этапе сделки, обеспечив 
полное юридическое сопровожде-
ние, поможем подобрать недви-
жимость для покупки, добившись, 
чтобы порой сложный и утоми-
тельный процесс закончился 
счастливо. Мы не боимся сложных 
юридических вопросов, а также 
работаем с ОАО, ООО, ЗАО, про-
водим сопровождение сложных 
сделок - говорит директор АН 
«21 век» Илья Бырдин, возглав-

ляющий компанию с первых дней. 
Специалисты АН помогут при-

вести в порядок документы перед 
сделкой, а также взять ипотеку на 
выгодных условиях: 80% банков, 
представленных в нашем регионе, 
- партнеры АН «21 век».Не удиви-
тельно, что многие владимирцы, 
желающие решить квартирный 
вопрос, приходят в компанию по 
рекомендации родственников и 
знакомых, уже успешно справив-
шихся со своими проблемами с по-
мощью специалистов АН «21 век». 

 Агентство недвижимости «21 век»: С НАМИ НАДЕЖНО!

Адрес: 
г. Владимир, ул. Студеная гора, 

д.36-а, оф.1226
Тел. 32-16-41.       www.centr21.ru

VB688VEK

Проверенная временем компания, 
работающая с 2001 года, предоставляет 
полный спектр услуг на рынке недвижимости.

Текущий 2020 год стал беспрецедентно не-
стабильным и неопределенным периодом для 
рынка недвижимости. Переход на новые пра-
вила строительства и продажи, обвал рубля, 
введение карантина и режима самоизоляции, 
рекордно низкие ставки по ипотеке – все эти 
факторы оказали на отрасль неоднозначное 
влияние. В таких условиях обычному чело-
веку, несведущему в сфере недвижимости, 
подчас непросто разобраться в деталях и 
понять, когда все-таки стоит вложиться в 
покупку квартиры или ее продать.

В России всегда доверяли квадратным ме-
трам больше, чем другим инвестиционным 
инструментам, и практика показывает, что 
в долгосрочной перспективе эта стратегия 
действительно работает. Недвижимость 
всегда можно сдать в аренду, оставить де-
тям, жить самому или, в крайнем случае, 
продать. Поэтому в тот момент, когда кризис 
только начинает набирать обороты, люди бу-
дут держаться за свое недвижимое имуще-
ство до последнего. А те, у кого есть деньги, 
будут его покупать. Как гласит известное во 
всем мире выражение: «Покупай, когда все 
продают, и продавай, когда все покупают».

К сожалению, дальнейшее падение рубля 
неизбежно, как и высокая инфляция, поэтому 
здесь вступает в игру знаменитый принцип: 

«инфляция все спишет». К примеру, если се-
годня Вы приобретете квартиру в ипотеку на 
15 лет, с ежемесячной выплатой в 20 тысяч ру-
блей, то через 5 лет это будут другие 20 тысяч 
рублей, с иной покупательской способностью.

Помимо этого, процентные ставки по ипо-
теке во всех банках России находятся на от-
носительно низком уровне, а государство, со 
своей стороны, продолжает поддерживать 
рынок недвижимости, так как он оказывает 
влияние и на другие секторы экономики. www.penthousrielt.ru

Ул. Горького, 77.
Тел. 377-057
Ул. Красноармейская, 43-б. 
Тел. 377-055

Панкова  Руслана, 
АН «ПентХаус» ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН 

РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ 
И ВЛАДИМИРСКОЙ ПАЛАТЫ РИЭЛТОРОВ

АН «ПентХаус»: всегда поможем!
«ПентХаус» – одно из крупнейших 
агентств недвижимости, работаю-
щих во Владимире и Владимирской 
области. С 2008 года входит в неком-
мерческое партнерство «Владимир-
ская Палата Риэлторов» и является 
действительным членом Российской 
Гильдии Риэлторов, а в 2010 году 
агентство первым в регионе прошло 
добровольную сертификацию по пре-
доставлению риэлторских услуг по го-
сударственному стандарту Российской 
Федерации.
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любимая дача

Время решать 
квартирный вопрос
Эксперты рассказали, стоит ли покупать 
недвижимость в этом году

Стоит ли сейчас покупать квартиру? Эксперты едино-
душны: недвижимость — надежное вложение. Считается, 
что квартиры — второй по надежности после сбережений в 
валюте финансовый инструмент, с помощью которого воз-
можно сохранить и приумножить свои накопления. Специ-
алисты в сфере недвижимости отмечают: хотя число сделок  
с недвижимостью сократилось, цены на жилье поползли 
вверх. По данным сайта недвижимости Restate.ru,  в январе 
цена «квадрата» во «вторичке» во Владимире обходилась в 
46 с небольшим тысяч рублей, а сейчас квадратный метр в 
таком же жилье стоит уже почти 51 тысячу за квадратный 
метр. Уповать на то, что цены пойдут вниз не стоит, счита-
ют эксперты. И во Владимирстате только подтверждают их 
выводы: последние двадцать лет цены как на квартиры в 
новостройках, так и на вторичку только растут. Особенно 
внимательно стоит присмотреться к рынку жилья тем, кто 
планировал приобрести жилье в новостройке в ипотеку: по 
сути, есть пара месяцев, чтобы определиться с покупкой и 
взять кредит по сниженной ставке. Также эксперты рынка 
полагают, что владельцы старого жилья скоро активизиру-
ются. Во-первых, низкие ставки на новостройки заставят их 
избавляться от своей недвижимости и приобретать новые 
квартиры, а во-вторых, многие потеряли арендаторов во вре-
мя первой волны коронавируса.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

 X Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов по 
телевизорам бесплатно. Гарантия. 
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

*Сервисный центр «Спец. 33». Ре-
монт стиральных машин на дому у 
заказчика. Без выходных. Выезд 
бесплатно. Т. 8 (910) 184-16-84, 
8 (900) 482-06-34.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы и 
др. Ремонт стиральных машин, посу-
домоек, СВЧ, кофемашин. Продажа 
запчастей для телевизоров ЖК и 
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

**Компьютерный мастер!!! Весь 
спектр услуг. Недорого. Выезд. 
Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8 
(900) 585-45-00.

 X  Холодильников бытовых любой 
ремонт на дому. Гарантия 1 год по 
квитанции на оказанные услуги. 
Опыт работы 36 лет. Т.  37-06-20, 
8 (905) 619-44-34. 

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. Га-
рантия. Опытный мастер. Выезд 
в пригород. Т. 46-26-66, 8 (903) 
647-97-40, 8 (920) 918-19-62.

 X Холодильников бытовых ремонт. 
Всех марок. Доступно, качественно, 

с гарантией, с выездом в область. 
Мастер с большим стажем. Т. 31-24-
62, 8 (903) 833-62-85.

* Ремонт холодильников, стираль-
ных машин на дому. Гарантия до 
2 лет. Большой опыт работы. Пен-
сионерам скидки. Без выходных. 
Т. 46-12-04, 8 (903) 832-01-90,  
8 (920) 623-73-44.

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, СВЧ-печей. Услуги элек-
трика. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.  31-84-00,  
8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы любой слож-
ности. Коттеджи, дачи, гаражи, 
пристройки и веранды. Сайдинг. 
Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 
(904) 034-30-43, 40-68-08.

 X Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Установка дверей. 
Электрика,  линолеум, ламинат.  
Пластиковые панели. Сварочные 
работы, покраска краскопультом.  
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

 **Сантехника: установка и за-
мена счетчиков, отопление, во-
допровод, канализация. Любой 
материал. Сварка. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
окна на заказ, фундаменты. Рус-
ская бригада, отсрочка платежа. 
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагон-
кой, сайдингом, настил полов. 
Столярно-плотницкие работы. 
Т.  32-87-11, 8 (919) 026-60-01,  
8 (905) 143-92-32.

 X Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. Ту-
алет-ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

 X Ремонт комнат, квартир, а также 
потолки, стены, полы. Все виды 
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8 
(900) 474-48-13.

 X Косметический ремонт квартир 
по разумной цене. Поклейка обоев, 
устилка линолеума. Потолки. Туалет, 
ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопро-
вод. Канализация. Гарантия. Низкие 
цены. Т.  8 (920) 919-39-42, 8 (910) 
779-45-54.

**Сантехнические работы любой 
сложности. Замена счетчиков. 
Отопление, водопровод и т. д. 
Электрика. Быстро и недорого, с 
гарантией. Т. 8 (900) 589-44-10.

**Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-
41-77, 8 (904) 034-40-77.

**Служба ремонта «Муж на час». 
Круглосуточно - сантехник, элек-
трик. Замена замков, ремонт и 
уборка квартир. Пенсионерам 
скидки. Т. 60-10-90.

 X Строительная бригада от А до 
Я. Дома, бани, заборы, фундамен-
ты, крыши, печи, кровля, заме-
на венцов. Скидки пенсионерам. 
Т.  8 (960) 727-20-66 (Александр),  
8 (919) 004-63-14.

ОБУЧЕНИЕ

 X  Физика. Математика. ОГЭ. ЕГЭ. 
Углубленное изучение. Т.  8 (960) 
728-85-11.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

**Обработка помещений от ко-
ронавируса - дезинфекция от 
Covid-19 и других вирусных ре-
спираторных инфекций. Самая 
низкая цена на рынке. Скидки 
пенсионерам. Т. 8 (910) 000-08-49.

*Цифровое телевидение. Установ-
ка. Продажа. Монтаж. Гарантия. 
Низкие цены. Пенсионерам скид-
ки. Т.  8 (960) 729-77-09, 60-00-84.

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шкафы-
купе, антресоли, шкафы на балкон, 
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

 X Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей (с 
вывозом и на дому). Т.  33-96-08, 8 
(909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 X Юридические услуги. Составление 
договоров купли-продажи, соглаше-
ний и т.д. Защита прав, в том числе 
прав дольщиков. Т. 8 (900) 473-51-00.

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформлю 
документы, рассмотрю любые пред-
ложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 
036-66-68.

 X  Выкуп любой недвижимости, 
в том числе земельных участков, 
домов, дач, с/х и долей г. Владимир 
(не далее 40 км от города), т. 8 (900) 
473-51-00.

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  
на вторичном рынке или в ново-
стройке.  Рассмотрим все предло-
жения. Т. 8 (904) 250-50-36.

 X Куплю квартиру в любом районе, 
в любом состоянии, желательно 
на среднем этаже, рассмотрю об-
мен. Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

ПРОДАЖА

 X Продаю садовые участки в ко-
оперативе «К лязьма» -  6 соток 
и 2 по 4 сотки. Продаю 2-комн. 
кв.(брежневка) 44 кв. м в Добром. 
Т. 8 (904) 030-83-46 (Ольга Егоровна).

АРЕНДА

 X Русская семья срочно снимет 
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, плате-
жеспособна. Тишину и своевремен-
ную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 
8 (904) 657-90-67.

 X Семья с ребенком школьником 
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и 
техникой. Рассмотрим и без мебели. 
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-74-
06 (Мария).

**Срочно сниму квартиру в лю-
бом районе. Педагог, рассмотрю 
все варианты. Оплату и порядок 
гарантирую. Т. 8 (900) 477-53-00, 
37-01-24 (Жанна).

 X Платежеспособная русская семья  
снимет квартиру во Владимире на 
длительный срок. Рассмотрим все 
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. 
Рассмотрим все предложения. Т.  8 
(920) 902-25-92.

АВТО

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, кру-
глосуточно. Минимальные часы 
работы - 4 часа. Пригород, область 
- 50 руб./км. Т.  8 (961) 258-11-77, 8 
(910) 182-05-15.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,  
8 (900) 590-30-23.

*Грузоперевозки. Квартирные 
переезды, вывоз любого груза. 
Грузчики (от 300 руб./час).  «Га-
зель» по городу - 450 руб./час. 
Утилизация бытовой техники. 
Т. 8 (904) 958-41-57, 8 (910) 
676-50-45. 

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фарфор, 
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910) 
188-91-93.

 X Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 30 000 руб., рукописи, ар-
хивы, икону за 50 000 руб., фарфор, 
бронзу, картину, мебель и др. анти-
квариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

РАБОТА

**На постоянную работу требу-
ются уборщицы подъездов. З/п 
от 18 000 руб. Своевременные 
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: уборщиц (-ков) с 
разными г/р,  з/п по собеседованию. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

 X Требуется тракторист в Бизнес- 
парк Гринвуд в Москве, вахта 15 дней 
до 30 000 руб. Т. 8 (916) 234-56-69.

**На постоянную работу требуют-
ся разнорабочие по уборке при-
домовых территорий. З/п 20 000 
руб. Своевременные выплаты. Т. 8 
(996) 441-28-60.

*Организации требуются опера-
торы по производству гофрота-
ры, г/р 2/2, заработная плата 
сдельная 30 000 руб. Т.  8 (920) 
917-66-26.

 X Требуются операторы уборки, з/п 
21 тыс. руб., г/р с понедельника по 
пятницу, 8-часовой рабочий день, 
полный соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

*Требуются специалисты по из-
готовлению образцов из гофро-
картона, г/р гибкий, з/п сдельная 
30 000 руб. Т. 8 (919) 023-85-17.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники, наличие УЧО, режим ра-
боты: старший смены, суточ-
ный, 2/4, з/п 2 500 руб./сут.; 
вахта (15/15; 20/20; 30/10), 
в  т. ч. семейные пары, з/п от  
1 400-1 700 руб./сут. Подработки, 
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,  
8 (499) 261-55-76.

 X Организация приглашает на рабо-
ту наладчика, слесаря-ремонтника, 
фасовщика. Справки по телефону: 
8 (930) 030-16-92.

*Организации требуются степле-
ровщики, г/р 2/2, з/п сдельная 
30 000 руб. Т. 8 (920) 917-66-26.

**Срочно требуются комплектов-
щицы и упаковщицы мелких то-
варов, б/о работы, з/п сдельная, 
г/р пн-пт с 9.00 до 18.00. Звонить 
по т. 8 (906) 086-58-56.

* О р г а н и з а ц и и  т р е б у ю т с я 
грузчики, г/р  2/2 и 5/2, з/п   
25 000 руб. Т. 8 (980) 752-85-97,  
8 (904) 030-78-35.

**В строительный магазин кро-
вельных и фасадных материалов 
на территории ОТК «ТАНДЕМ» 
требуется продавец-консультант 
на постоянной основе. Обучение. 
Корпоративная сотовая связь. 
Оформление по ТК РФ. Г/р 5/2, 
4/2, 6/2. Приветствуется в/о, 
грамотная речь, знание ПК, 1С. 
З/п оклад + % от продаж. Т. 8 (903) 
972-11-99.

 X Требуется уборщица (уборщик) в 
продовольственный магазин, рас-
положенный в р-не ул. Северная. 
График работы 2/2 по 12 часов. З/п 
12 500 руб. Т. 8 (904) 599-91-28.

*Требуется дворник, желате-
лен опыт работы в ЖКХ, график 
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п  
20 000 рублей. Т. отдела кадров  
8 (920) 924-44-62.

*Требуется ШВЕЯ, работа в районе 
Мегаторга. Т. 8 (910) 171-71-10, 
(4922) 32-74-74.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

 X Требуются: столяр по изготов-
лению мебели из массива по инди-
видуальным заказам, з/п сдельная, 
высокая; маляр-лакировщик, з/п 
сдельная, высокая. Т.  8 (903) 832-
61-57 (Эдуард).

 X Требуются уборщицы в мага-
зин «Магнит». График работы 2/2. 
Оплата 2 раза в месяц. Т.  8 (920) 
623-02-82.

 X Требуются кассиры, работники 
зала, овощеводы, грузчики, упа-
ковщики, уборщики, стикеровщики. 
Достойный заработок, ежедневная 
оплата. Т. 8 (4922) 77-98-00.

 X В мультибрендовую компанию 
«Парфюм в твоём городе» требу-
ются:  2 продавца-консультанта 
селективной парфюмерии. Удобное 
расположение офиса. График  5/2 с 
8.00 до 18.00.  З/п от 25 000 руб. / 
мес. + оплачиваемая стажировка;  
3 сотрудника для доставки заказов 
по Владимирской области. Общи-
тельность. Пунктуальность. Добро-
желательность. Презентабельный 
внешний вид. График 5/2  с 8.00 до 
18.00. З/п 1 500 руб. ежедневно; 
водитель с л/а. Ежедневный выезд 
в область. График 5/2 с 8.00 до 18.00. 
З/п 20 000 руб. + ГСМ.  Звоните по  
т. 8 (920) 352-24-64.

 X Требуются: уборщицы и котло-
мойщики в «ГиперГлобус», г/р 2/2 
по 12 ч, з/п 14 000 руб. Т.  8 (901) 
161-25-61.

 X В автосервис требуются шино-
монтажник, автослесарь, автоэлек-
трик. Г. Владимир, Московское шос-
се, д. 5. Т. 54-37-42, 8 (906) 563-65-22.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-47, 
35-40-02.

*Требуются охранники в гипер-
маркеты Владимира. График 2/2, 
95 руб./час, помощь в получении 
лицензии. Т. 8 (920) 913-83-36.

Салон красоты «Cesare Ponti» 
приглашает на работу горничную/
уборщика на полную занятость. 
Адрес: Октябрьский пр-т, д.27. Зво-
ните: 8 (904) 651-98-05 (Ольга).

 X Требуется кондуктор. Т.  8 (900) 
586-19-06.

 X В типографию всегда требуются 
переплетчицы, работа руками за 
столом, возможно обучение. Т.  37-
02-23 (в будни).

* Т р е б у ю т с я  у б о р щ и ц ы  н а  
ул. Добросельскую. График 5/2. 
Официальное  трудоустройство. 
Зарплата без задержек. Т. 8 (905) 
107-90-71.

**Работа вахтой в Москве и 
Подмосковье. Требуются грузчи-
ки-комплектовщики, уборщики и 
разнорабочие. Бесплатное обще-
житие, авансы, з/п от 60000.  
Т. 8 (925) 743-82-51.

*Требуются охранники с УЧО для 
работы в охранной организации, 
г/р по собеседованию, з/п от 
13 000 руб., есть подработка, 
официальное трудоустройство, 
соцпакет. Т. 8 (900) 478-28-73.

 X Швеи, закройщик, технолог, утю-
жильщица, срочно требуются на 
работу. Круглогодичная загрузка, 
5/2, нормированный рабочий день, 
соц. пакет. Т. 8 (905) 617-36-23, 8 (920) 
923-70-91, 8 (906) 614-62-89.

*Требуется водитель категории 
В и С, з/п без задержек. Полный 
соцпакет. Т. 44-23-17.

 X  Требуется дворник для убор-
к и  п р и д о м о в о й  т е р р и т о р и и ,  
з/п 12 000 руб.  Т.  77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

 X ООО  «Охранной  организации 
АВАНПОСТ-5» требуется охранник в 
магазин, з/п от 14 000 до 20 000 руб. 
на руки. Г/р разные. Любая форма 
трудоустройства. Т. 8 (920) 117-23-00,  
8 (4852) 21-68-94.

*Требуется оператор уборки, 
график работы 3/2,  з/п 16 500 
руб. на руки. Т. отдела кадров  
8 (920) 924-44-62.

ЗНАКОМСТВА

 X Пухленькая блондинка, 23/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 X Женщина симпатичная, стройная, 
40/174/64, в/о, не замужем, детей 
нет, без в/п, проживаю во Влади-

мире, делаю классический массаж.  
Т. 8 (904) 038-56-93.

 X Приглашу мужчину для нечастых 
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС просьба 
не беспокоить. Только звонок. Т.  8 
(960) 728-16-85.

РАЗНОЕ

 X Продаю матрас противопролеж-
невый в упаковке, средства ухода 
за лежачими больными. Т.  8 (960) 
728-85-11.

**В МЕШКАХ: навоз коровий, 
куриный; опилки, щебень, песок, 
торф, земля. Доставка бесплатно. 
Т. 8 (904) 039-71-00.
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Как известно, деньги обязательно должны работать, 
недаром  выдающийся американский политолог Бен-
джамин Франклин сказал: «Помните, что деньги об-
ладают способностью размножаться». Во все времена 
люди старались денежный излишек вложить куда-либо 
с одной лишь целью: сохранить и приумножить свой 
капитал, ведь деньги, которые лежат в шкафу, обес-
цениваются. Виной тому – инфляция. 
Между тем, откладывая деньги, важно помнить, зачем именно 
делаются накопления. К примеру, краткосрочные накопления 
ориентированы на сохранение, а также приумножение денег 
в течение недолгого периода времени. В целом сроки кра-
ткосрочного накопления напрямую зависят от достижения 
необходимой для покупки суммы, будь то холодильник, теле-
визор, мебель или путешествие. Долгосрочные же накопления 
предполагают хранение и приумножение капитала более 5 лет. 
И в основном предназначены для накопления определенной 
суммы денег на отсроченную крупную цель: покупку жилья, 
машины, обеспечение достойной старости либо вложения в 
средства дополнительного дохода.
Правильные инвестиции 
Но как заставить деньги трудиться на себя, не обладая  ни 
навыками инвестирования, ни  специальными знаниями? 
Каждому человеку важно освоить хотя бы азы управления 
собственными накоплениями для того, чтобы суметь грамотно 
ими распорядиться.  В любом случае здесь важно понять – спо-
собствует ли ваше краткосрочное или долгосрочное вложение 

увеличению и поддержанию дохода в будущем! 
На помощь  может прийти  программа накоплений «Кубышка» 
от партнера «Вашего Финансового помощника» — ПО «Потре-
бительское  общество национального развития» (ПО «ПО-НР») 
со ставкой 14%, которая дает возможность накопить желаемую 
сумму. Программа предназначена для людей пенсионного 
возраста с учетом их потребностей, к примеру, проценты по 
программе выплачиваются ежемесячно или капитализируются, 
к тому же после трех месяцев можно расторгнуть договор 
без потери процентов. Кстати, если срочно потребовались 
деньги, программа предусматривает снятие до 50% суммы без 
расторжения договора.  Стоит отметить, что кроме «Кубышки» 
есть и другие программы от ПО «ПО-НР», доступные каждому. 
Например, по программе «Несгораемый %» со ставкой 12,8% 
годовых минимальная сумма размещения – всего 10 тысяч 
рублей.*

* Çà¸ì ïðèíèìàåò Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» (äàëåå – Çà¸ìùèê) íà ñðîê 367 äíåé. Ìàêñèìàëüíàÿ 
ñóììà çàéìà ñ ó÷åòîì ïîïîëíåíèé 1 400 000 ðóá. ïî ïðîãðàììå «Íåñãîðàåìûé %» (12,8 % ãîäîâûõ); 5 000 000 ðóá. ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %» (16 % 
ãîäîâûõ), «Êóáûøêà» (14 % ãîäîâûõ), «Íàêîïèòåëüíûé %» (18% ãîäîâûõ). Ïîïîëíåíèå âîçìîæíî â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè 
ïî âûïëàòå ÷àñòè çàéìà ïðåäóñìîòðåíû îäèí ðàç â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %» è «Êóáûøêà», íî íå áîëåå 70 % îò 
ñóììû Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Íåñãîðàåìûé %» è íå áîëåå 50 % îò ñóììû Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» íà ìîìåíò îôîðìëåíèÿ ðàñõîäíîé îïåðàöèè. 
Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %», «Íàêîïèòåëüíûé %» íå ïðåäóñìîòðåíû. Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â ïåðâûé äåíü êàëåíäàðíîãî 
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íàëè÷íûìè â êàññå ëèáî íà êàðòó ëþáîãî áàíêà ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %», 
«Ìàêñèìàëüíûé %», «Êóáûøêà». Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â êîíöå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Íàêîïèòåëüíûé %». Ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» 
ïðåäóñìîòðåíà êàïèòàëèçàöèÿ. Îôîðìëåíèå ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» âîçìîæíî ïðè íàëè÷èè ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè 
Äîãîâîðà Çàéìîäàâåö îáÿçàí óâåäîìèòü Çà¸ìùèêà â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå: åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà äî 50 000 ðóá. (âêëþ÷èòåëüíî), òî Çàéìîäàâåö óâåäîì-
ëÿåò Çà¸ìùèêà çà 7 ðàáî÷èõ äíåé; åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà ñâûøå 50 000 ðóá., òî Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 37 ðàáî÷èõ äíåé. Ïðè äîñðî÷íîì 
ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Çàéìîäàâöà ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå 0,1 % ãîäîâûõ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ñðîêà çàéìà, åñëè äåíåæíûå 
ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà ìåíåå 90 äíåé ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %», «Ìàêñèìàëüíûé %» è «Êóáûøêà». Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü 
ó Çà¸ìùèêà áîëåå 90 äíåé, òî ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå, óêàçàííîé â Äîãîâîðå ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %» è «Êóáûøêà» è ïî ñòàâêå 7,25 % 
ãîäîâûõ ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %». Äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå ïî ïðîãðàììå «Íàêîïèòåëüíûé %» íå ïðåäóñìîòðåíî. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò òîëüêî 
äëÿ ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà. Ðàçìåð âçíîñà äëÿ âñòóïëåíèÿ â ÷ëåíû 100 ðóá. åäèíîâðåìåííî, 1000 ðóá. åæåãîäíûé ìèíèìàëüíûé ïàåâîé âçíîñ â òå÷åíèå âñåãî 
ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË. Îáñëóæèâàíèå ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà, ÈÍÍ 7704452503, ÎÃÐÍ 1187746258259 (http://po-nr.
ru/) îáåñïå÷èâàåò ÎÎÎ «ÂÔÏ», ÈÍÍ 7703426797, ÎÃÐÍ 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ðèñêè 
Çà¸ìùèêà çàñòðàõîâàíû â ÍÊÎ «ÌÎÂÑ», ¹ ÏÐ ÊÏÎ_00030 îò 12.02.2020 ã., ëèöåíçèÿ ¹ 4349 îò 24.09.2019 ã.  (http://nkomovs.ru/ ). Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû äî 
31.12.2020 ã. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëóãàõ è óñëîâèÿõ èõ ïîëó÷åíèÿ ïî òåë.8 8007077499, çâîíîê áåñïëàòíûé. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Ðåêëàìà.VB
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Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата

«Несгораемый %» 12,8% от 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

«Кубышка» 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

«Накопительный %» 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

«Максимальный %» 16% от 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

* Çà¸ì ïðèíèìàåò Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» (äàëåå – Çà¸ìùèê) íà ñðîê 367 äíåé. Ìàêñèìàëüíàÿ 
ñóììà çàéìà ñ ó÷åòîì ïîïîëíåíèé 1 400 000 ðóá. ïî ïðîãðàììå «Íåñãîðàåìûé %» (12,8 % ãîäîâûõ); 5 000 000 ðóá. ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %» (16 % 
ãîäîâûõ), «Êóáûøêà» (14 % ãîäîâûõ), «Íàêîïèòåëüíûé %» (18% ãîäîâûõ). Ïîïîëíåíèå âîçìîæíî â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè 
ïî âûïëàòå ÷àñòè çàéìà ïðåäóñìîòðåíû îäèí ðàç â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %» è «Êóáûøêà», íî íå áîëåå 70 % îò 
ñóììû Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Íåñãîðàåìûé %» è íå áîëåå 50 % îò ñóììû Äîãîâîðà ïî ïðîãðàììå «Êóáûøêà» íà ìîìåíò îôîðìëåíèÿ ðàñõîäíîé îïåðàöèè. 
Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî ïðîãðàììå «Ìàêñèìàëüíûé %», «Íàêîïèòåëüíûé %» íå ïðåäóñìîòðåíû. Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â ïåðâûé äåíü êàëåíäàðíîãî 
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íàëè÷íûìè â êàññå ëèáî íà êàðòó ëþáîãî áàíêà ïî ïðîãðàììàì «Íåñãîðàåìûé %», 
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ПО «Потребительское общество национального развития» 
предлагает программы накоплений, договоры по которым 
оформляются в офисе партнера — компании «Ваш Финансо-
вый помощник». ПО «ПО-НР» инвестирует в поставки овощей, 
фруктов и сухофруктов из Азии в гипермаркеты, развивает 
сеть магазинов мясо-молочной продукции. К поставщикам 
плодов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана добавился 
Вьетнам, начавший поставки чрезвычайно полезных и бога-
тых витаминами экзотических фруктов в торговые сети РФ. 

Один из инвестиционных проектов – база отдыха «Эльбрус» в 
Краснодарском крае, а также другие рентабельные проекты.
Между тем предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы 
в некоммерческой корпоративной организации «Межрегио-
нальное потребительское общество взаимного страхования». 
Организация осуществляет свою деятельность на основании 
лицензии ЦБ России и является действующим членом Нацио-
нального союза кредитных потребительских кооперативов и их 
объединений «Лига кредитных союзов».

Во Владимирской области 
около 40% медицинских 
должностей вакантны

Во Владимире собираются возводить но-
вые больницы и налаживать медицинскую 
авиацию.  В планах – строительство ин-
фекционного корпуса у областной детской 
больницы и переоснащение областного он-
кодиспансера, закупка нового медоборудо-
вания. Также в этом году строят вертолет-
ную площадку у Областной клинической 
больницы, а в следующем собираются сде-
лать ее у ОДКБ в Добром. Но новые больни-
цы и техника не решат главной проблемы: в 
регионе катастрофически не хватает врачей 
и медсестер. 

Сейчас в области трудится чуть меньше 
одиннадцати тысяч медиков – это пример-
но 60% от необходимого количества специ-
алистов. Дефицит врачей, фельдшеров и 
медсестер в регионе наблюдается давно, но 
в пандемию он только вырос. Причем спе-
циалисты уходят не только из поликлиник, 
но и из больниц, чего раньше, по словам 
давно работающих врачей, не наблюдалось. 
В департаменте здравоохранения регио-
на отмечают: с начала года в области уво-
лилось 117 врачей и 287 специалистов из 
среднего медицинского персонала. Никог-
да раньше такого оттока медицинских ка-
дров в регионе не наблюдалось. Подкосил 

медиков и коронавирус: 226 человек уже 
выздоровели, 150 еще болеет, а пять меди-
ков умерли от него. Впрочем, медицинские 
чиновники надеются, что часть ушедших 
медиков вернутся к работе через несколь-
ко месяцев: большинство из них были 
глубоко пенсионного возраста, поэтому 
с началом пандемии ушли на самоизоля-
цию, а то и просто на давно заработанную 
пенсию. Кроме того, в регион продолжают 
привлекать молодые кадры. За этот год в 
область приехали 147 врачей и 337 медсе-
стер и фельдшеров. Привлекать медиков 
во Владимирскую область стараются ме-
дицинской ипотекой – за все время ее взя-
ли 413 человек, а в этом году – уже сорок. 
Кроме того, в регионе начали действовать 
новые меры поддержки: врачи, решившие 
переехать в города региона, где живет более 
пятидесяти тысяч человек, получат по два 
миллиона «подъемных». 

За эти деньги они будут обязаны отрабо-
тать в регионе по десять лет, а потом, как 
надеются чиновники, привыкнут и не захо-
тят уезжать. Пока такие контракты подпи-
сали четырнадцать врачей, а планируется, 
что их будет сорок. Пополнять медицин-
ские кадры будут и молодые кадры: депар-
тамент здравоохранения в этом году выдал 
восемьдесят направлений в ординатуру и 
400 целевых направлений, по которым сту-
денты смогут выучиться на врачей, а потом 
будут обязаны вернуться в родной регион.

Острая медицинская 
недостаточность


