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ПАДАЮЩИЕ 
ПАССАЖИРЫ

Как рассказали в ГИБДД, 
число аварий  с автобусами 
и троллейбусами в целом по 
городу увеличилось весьма су-
щественно. Причем инспекто-
ры основываются лишь на дан-
ных серьезных столкновений, 
в которых пострадали люди. А 
«техническим» ДТП, в которых 
страдает только техника, даже 
счет не ведется.

- За семь месяцев 2022 года 
на территории областного цен-
тра произошло 42 ДТП с уча-
стием общественного транс-
порта, в которых пострадали 
люди. За аналогичный период 
прошлого года таких аварий 
было 19, - рассказал старший 
инспектор ОГИБДД УМВД 

России по городу Владимиру 
Валерьян Шируков.

При этом в трех из этих ава-
рий погибло три человека, еще 
71 человек получил ранения 
различной степени тяжести. 
Год назад за то же время погиб 
один человек, а пострадали 24. 
В ГИБДД отметили, что чаще 
всего их вызывают на падения 
пассажиров в салонах — такие 
инциденты Госавтоинспекция 
тоже относит к полноценным 
авариям.

ВЫСЛЕДИ КОНКУРЕНТА
Сами водители городских ав-

тобусов столь резкий рост чис-
ла аварий среди своих коллег 
связывают с двумя основными 
причинами. Первая — пресло-
вутые «гонки» автобусов. Как 

рассказали водители, всему 
виной билетная система опла-
ты труда: зарплата составляет 
определенную сумму в час и 
определенную сумму с одного 
билета. Поэтому чем больше 
пассажиров за смену наберет 
водитель, тем выше у него зар-
плата. Причем такой принцип в 
том или ином виде действует во 
всех организациях— у кого-то 
сумма определенная, у кого-то 
проценты, но факт заключается 
в том, что действительно идет 
борьба за пассажиров. 

По словам водителей город-
ского общественного транс-
порта, время от времени 
между водителями доходит 
даже до рукоприкладства во 
время выяснения отношений 
по поводу «гонок». Причем не-
которые отдельные смельчаки 
пытались писать руководству 
своих АТП письма с просьба-
ми отменить «билетную си-
стему», но в итоге так ничего 
и не изменилось. И если год 
назад на некоторых предпри-
ятиях водитель и кондуктор 

получали деньги за отрабо-
танную смену, то сейчас зар-
плата зависит от пассажиро-
потока. Некоторые водители 
выслеживают друг друга через 
«ГЛОНАСС» и спешат успеть 
перед конкурентом, что и при-
водит к столкновениям.

ДЫРЯВЫЙ БЕНЗОБАК
Второй малоприятный 

момент, который становится 
причиной аварий, включая 
падение людей в салонах — из-
нос самих машин. Водители 
рассказывают, что на линию 
выпускают откровенно ста-
рые автобусы, которые часто 
требуют серьезного ремонта. 
У кого-то требуется перебрать 
ходовую, кому-то необходи-
мо заменить резину, у кого-то 
«просят» ремонта барабаны 

на тормозах и так далее. Были 
даже жалобы на гнилые полы 
в салоне. Причем ситуация 
примерно одинаковая во всех 
компаниях, где главная зада-
ча – вывести старые автобусы 
на линию. На новые автобусы 
при нынешнем трафике денег 
не хватает.

В мэрии Владимира, куда мы 
также обратились за разъяс-
нением, объяснили, что ДТП 
— прерогатива Госавтоинспек-
ции, а что касается «гонок» на 
автобусах, попросили сооб-
щать о каждом таком конкрет-
ном факте в управление транс-
порта и связи, желательно с 
фото и видео. Других вариан-
тов урезонить «гонщиков» на 
автобусах в горадминистрации 
пока не видят.

Водители утверждают, что виной 
всему гонки за пассажирами.

Число аварий  
с общественным 
транспортом выросло  
в два раза

ЧИСТОЙ ВОДЫ НЕ ХВАТАЕТ  
10% ВЛАДИМИРЦЕВ

В этом году число счастливчиков вырастет по плану на 0,6%
Больше пить – одна из популярных рекомендаций врачей сегодня. К сожалению, чистая 

вода пока ещё доступна не всем жителям региона. Как отмечают в региональном Росприрод-
надзоре, по результатам социально-гигиенического мониторинга качества питьевой воды, 
в первом полугодии 2022 года качество воды в источниках централизованного водоснабже-
ния характеризуется стабильностью. За первое полугодие этого года исследовано 698 проб 
по санитарно-химическим показателям и 918 – по микробиологическим показателям в ис-
точниках централизованного питьевого водоснабжения, в распределительной сети центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения: 1425 проб по санитарно-химическим 
показателям, по микробиологическим показателям – 2738.

Всего в области полторы тысячи источников питьевого водоснабжения – из них под-
земных – 1495, поверхностных – 5. По итогам 2021 года, доля жителей, обеспеченных ка-
чественной питьевой водой, во Владимирской области составила – 89,7%, среди горожан 
процент выше  – 98,9%. В 2022 году планируется довести данные показатели до 90,3% и 99% 
соответственно.
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ÀÂÒÎÊËÀÂÛ Лидеры в сезон заготовок!

12 990 ðóá.

19 990 ðóá.

14 990 ðóá.
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Àâòîêëàâ
Fansel Mini, 
14 ëèòðîâ  

äî 
10 áàíîê 

0,5 ë

9 990 ðóá.

Êîíòàêòû: RDSHOP.RU

20 ëèòðîâ

äî 
15 áàíîê 

0,5 ë

• òóøåíêó 
    èç ðûáû èëè ìÿñà;
• ëå÷î; • ãðèáû;
• íàòóðàëüíûé ñîê;
• âàðåíüå; • ñãóùåíêó;
• êàøó ñ ìÿñîì;
• êîìïîò è äð.

Â àâòîêëàâå âû ëåãêî 
ñìîæåòå ïðèãîòîâèòü:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища
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Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 
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Нарушения в школьных 
столовых нашли при 
каждой второй проверке.

Что именно и какого качества едят 
школьники во Владимирской области 
– один из основных вопросов, который 
контролируют специалисты региональ-
ного Роспотребнадзора, областные и му-
ниципальные чиновники.

Во Владимирской области, судя по 
первому полугодию 2022 года, горячее 
питание в школах получают 79,7% учени-
ков, а с 1 по 4 класс – 99,1% школьников. 
Казалось бы, все хорошо. Но увы. За ми-
нувший учебный год ведомство провело 
387 выездных плановых и внеплановых 
проверок в отношении общеобразова-
тельных организаций. При проведении 
проверок организаций для детей и под-
ростков нарушения требований санитар-
ного законодательства были выявлены в 
ходе 53% проверок. 

В ходе надзорных мероприятий были 
отобраны и исследованы пробы пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, 
удельный вес проб готовой продукции, 

не соответствующих гигиеническим тре-
бованиям по микробиологическим по-
казателям, за 2021-2022 учебный год  со-
ставил – 2,4%, по калорийности и полноте 
вложения продуктов – 5,3%. Типовым на-
рушением, выявленным по результатам 
проверок, явилось нарушение режимных 
моментов работы пищеблока.

За 2021-2022 учебный год составлено 
253 протокола об административном 
правонарушении. За выявленные на-
рушения санитарного законодательства 
виновные привлечены к административ-
ной ответственности  в виде штрафов на 
общую сумму – 1 009 600 рублей. Юрлиц, 
организующих кормление школьников, 
обязали устранить нарушения, но их де-
ятельность ещё проверят.

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Оздоровились?
Как всегда, перед началом летних ка-

никул в области объявляют летнюю оз-
доровительную кампанию. Мол, дети 
должны не только отдохнуть, но и окреп-

нуть. Этим летом в регионе работало 
почти 400 различных лагерей и санато-
риев для школьников, в начале августа 
уже закрыли сезон 327 оздоровительных 
учреждений, в том числе 319 – с дневным 
пребыванием детей, в которых отдохну-
ло около 39 тысяч ребят. Продолжают 
функционировать 43 оздоровительных 
учреждения, включая 22 стационарных 
загородных лагеря.

Перед открытием все оздоровительные 
организации уведомили о своей работе 
и имеют действующие санитарно-эпиде-
миологические заключения.

Но управление Роспотребнадзора по 
Владимирской области во время про-
верок, в ходе которых особое внимание 
уделено организации питания детей, в 
отношении 102 оздоровительных органи-
заций нашло нарушения. За выявленные 
нарушения в отношении ответственных 
лиц возбуждено 95 административных 
дел. Вынесено 65 постановлений о на-
значении административного штрафа на 
общую сумму 158 600 рублей. Лагеря все 
исправили в положенные сроки.

Но работать он будет недолго.
Жители микрорайона Юрьевец в конце минувшей недели 

заметили, что на забытом уже пешеходном переходе у пово-
рота на улицу Институтский городок с улицы Ноябрьской 
вернулись знак «Пешеходный переход» и соответствующий 
светофор.

Свою известность эта «зебра» получила после того, как ру-
ководство ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», ве-
дающее федеральной трассой М-7 на владимирском участке, 
закрыло ее в пользу старого подземного перехода

Местные жители, годами не заглядывавшие в находив-
шийся не в лучшем состоянии подземный переход, едва ли 
не с боем пытались вернуть любимую «зебру» на место, но 
ничего не вышло — в целях безопасности дорожники пла-
номерно ликвидируют «наземники» и исключений делать не 
собираются даже для густонаселенного района областного 
центра.

Теперь переход неожиданно вернулся на прежнее ме-
сто. Правда, пока только в виде знака и светофора, а раз-
метку на проезжей части наносить не стали. Тем не ме-

нее многие обрадовались, с ходу решив, что это мэрия 
сделала жителям такой подарок. Впрочем, мэрия здесь ни 
при чем, а ситуация объясняется очень просто.

Наземный пешеходный переход в Юрьевце возвращен на 
время ремонта подземного перехода. – В настоящее время 
ждем проект производства работ от подрядной организации, 
которая должна предоставить его согласно контракту, - рас-
сказал официальный представитель ФКУ Упрдор «Москва 
— Нижний Новгород» Александр Полянский.

Работы по подготовке подрядчики начали с 15 августа. 
Если все пойдет по плану, к концу осени «подземник» полно-
стью приведут в порядок. Стоимость контракта составляет 
более 38 миллионов рублей.

Функционировать оставят сразу два перехода. В ФКУ 
Упрдор «Москва — Нижний Новгород» отметили, что, как 
только ремонтные работы завершатся, наземный пешеход-
ный переход снова будет ликвидирован. Того требуют пра-
вила безопасности. К сожалению, на «наземниках» нередко 
сбивают людей. А пока на время ремонта на участке введут 
ограничение скорости до 40 километров в час.

Штрафов на миллион

В ЮРЬЕВЦЕ НА ТРАССЕ М-7 ВЕРНУЛИ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
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ВАКАНСИЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ
При этом в регионе растет число людей, заня-

тых только частично.
На региональном рынке труда количество вакансий на плат-

форме «Работа России» в три раза превышает численность граж-
дан, оставшихся без работы. Коэффициент напряженности с на-
чала года не изменился, на данный момент он составляет 0,4 неза-
нятых на одну вакансию. Уровень безработицы к экономически 
активному населению, как и в начале года – 0,8 процента. 

Как отмечают в департаменте труда, на середину июля в ор-
ганах службы занятости зарегистрированы 5 930 безработных и 
заявлено 18 847 вакансий, срок закрытия которых – от 1 до 3 меся-
цев. За первое полугодие работу нашли 10 тысяч человек. Быстрее 
всего находят работу швеи, уборщики производственных и под-
собных помещений, водители автомобиля, операторы различных 
специальностей, слесари, электромонтеры и учителя. Но, к сожа-
лению, растет число работников на неполной ставке, с начала года 
их число увеличилась в 4,8 раза, но при этом в 4,6 раза снизилось 
количество сотрудников, которых хотели сократить.
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РИТУАЛ
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

Слово «успение» перево-
дится со старославянского 
как «мирная кончина» или 
«сон» в еще одном значении. 
В этот день верующие отме-
чают воссоединение матери 
Христа с Богом, ее переход 
от земной конечной жизни 

к вечному небесному суще-
ствованию.

В апокрифах говорится, 
что Марии во время молит-
вы явился архангел Гаври-
ил и сообщил ей, что скоро 
она предстанет перед Богом. 
Через три дня Богоматерь 
скончалась, простившись 

с близкими и апостолами, 
которые специально собра-
лись с разных концов света 
в Иерусалиме, чтобы прово-
дить ее.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 
В православии Успение 

Богородицы относится 
к числу 12 двунадесятых 
(главных) праздников. Его 
предваряет строгий Успен-
ский пост, который длится 
две недели с 14 по 27 августа.

В пригороде Иерусалима 
Гефсимании, где, по преда-
нию, находится гробница 
Марии, на Успение совер-
шается особая Служба по-
гребению Богоматери. На 
месте ее захоронения по-
строен подземный храм – 
базилика, в которую ведут 
50 ступеней.

Праздничные службы 
начинаются всенощным 
бдением. В храмах нака-
нуне Успения из алтаря к 
верующим выносят плаща-
ницу с изображением Бого-

родицы. С ней совершается 
крестный ход вокруг церк-
ви, после чего всех моля-
щихся помазывают елеем. В 
православии праздник так-
же восхваляется особенным 
акафистом (песнопением).

В этот день заканчивается 
Успенский пост. После цер-
ковной службы верующие 
могут собраться за празд-
ничным столом, на котором 
после двухнедельного поста 
вновь появляется мясная и 
молочная пища, но только 
если праздник Успения не 
выпадает на среду или пят-
ницу.

В церковной традиции 
не принято ходить на клад-
бище на Успение. Недаром 
ведь этот праздник еще на-
зывают «летней Пасхой» — 
он посвящен не смерти, а 
жизни. Но посещение клад-
бища грехом не будет. Также 
в этот день можно в церкви 
подать записки с именам 
усопших близких и самому 
помолиться за них.

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Богородицы в христианстве – день 
смерти Марии, матери Спасителя. Иногда его 
даже называют второй Пасхой. Дата праздника 
каждый год одна и та же – в православии это  
28 августа.

«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно
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Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого 
человека, помогут внимательные и опытные сотрудники «Ритуал-Центра». 

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно)
Изготовление памятников и оград:  8 (902) 883-08-81 WWW.RITUAL-CENTR33.COM

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
К сожалению, беда приходит в дом 
в любое время дня и ночи, заставая 
врасплох. Смерть близкого челове-
ка – беда, от которой не застрахован 
никто. Обычное состояние родствен-
ников в этом случае – потрясение, 
шок, упадок духа, депрессия. Вызов 
врача, оформление документов, 
организация похорон и поминок, 
соблюдение необходимых фор-
мальностей и традиций – всё это 
и многое другое тяжким грузом 
ложится на плечи семьи усопшего. 
И когда горе постучалось в ваш дом, 
важно не только найти в себе силы 
пережить и принять случившееся, 
но и предпринять необходимые дей-
ствия, чтобы достойно проводить 
умершего в последний путь.
Облегчить родственникам про-

цесс прощания с любимым чело-
веком помогут в «Ритуал-Центре». 

Вызвав агента, вы получите всю 
необходимую помощь, включая 
консультацию по работе загсов, 
моргов, крематория и кладбищ, 
по организации поминальных обе-
дов, проведению панихиды, по сто-
имости и приобретению ритуальных 
услуг и товаров. Ритуальный агент 
бесплатно приедет к вам в любое 
время суток и, поддержав в труд-
ную минуту, возьмет на себя полную 
организацию похорон, в том числе 
оформление всех необходимых 
документов, приобретение риту-
альных принадлежностей и одежды 
для усопшего, поиск мест прощания, 
заказ транспорта, организацию ре-
лигиозного обряда и обустройство 
захоронения. В «Ритуал-Центре» вы 
сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорого-
го вам человека в последний путь: 
разнообразные венки, широкий 

выбор корзин, крестов, гробов, 
ритуального текстиля.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Бывает и так, что человек скончал-
ся далеко от своей малой родины, 
а родные хотели бы выполнить его 
последнее желание и похоронить его 
на родной земле. «Ритуал-Центр» 
и в этом случае придет на помощь, 
перевезя усопшего по территории 
России. Также сотрудники центра по-
могут вам организовать кремацию.

Увы, порой человек уходит, а род-
ные и близкие далеко и не могут 
приехать, чтобы попрощаться с ним. 
В «Ритуал-Центре» готовы решить 
и эту проблему, организовав до-
стойные похороны дорогого вам 
человека.

В «Ритуал-Центре» знают, как 
важно сохранить память об ушед-
шем на долгие годы, и изготовят 

для вас памят-
н и к и  и   о г р а д ы 
любой сложности, 
в том числе по ин-
дивидуальному заказу. 
Колоссальный опыт работы, 
современное оснащение, 
применение качествен-
ных технологий в области 
отделки и оформления на-
стоящего камня позволяют 
в короткие сроки получить 
качественные и красивые па-
мятники, которые достойно 
украсят место захоронения 
и на долгое время сохра-
нят память об умершем. 
А индивидуальный подход 
и гибкая система скидок 
позволят каждому ока-
зать последние почести 
ушедшим и достойно 
проводить их.
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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 (Андрей).

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11, 
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

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

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-
34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* 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 Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обо-
ев. Шпатлевка. Покраска. По-

толки. Полы. Туалет-ванная под 
к люч. Пенсионерам скидки.  
Т. +7 (919) 007-03-21.

 X Сантехнические работы 
любой сложности. Отопление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X Обивка дверей для тепла, 
врезка, ремонт и замена зам-
ков. Опыт работы более 30 лет. 
Т. 8 (903) 645-63-74.

 XМужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантех-
нические работы. Электрика.  
Настил линолеума. Демонтаж-
ные работы. Т. 60-04-90, 8 (904) 
595-97-73.

*Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материа-
лом и материалом заказчика. 
Доставка. Замер бесплатно. 
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

 X Строительная бригада: 
строим дома, бани; реставра-
ция и заливка фундаментов; 
демонтаж и монтаж крыш; 
отделка сайдингом; установка 
заборов и т.д. Выезд и осмотр 
бесплатный. Т. 8 (905) 146-
46-77.

*Строительная бригада. Выпол-
ним любые виды строительных 
работ. Дома, бани, веранды, 
ремонт крыши, фундамента. 
Можно из нашего материа-
ла. Пенсионерам скидка 15%. 
Т. 8 (901) 444-52-61.

УСЛУГИ

**Ремонт и строительство. Кры-
ши, фундаменты, венцы, отмост-
ки, хозблоки, гаражи. С нашим 
материалом и материалом за-
казчика. Пенсионерам скидка. 
Т. 8 (930) 838-04-15 (Федор).

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА 

 X Куплю дом с земельным 
участком во Владимирской 
области. Оформлю документы, 
рассмотрю любые предложе-
ния. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 
595-70-55.

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру 
в любом районе, состояние не 
важно. Помогу с обменом и до-
кументами. Строго с 10.00 до 
21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 
250-09-28 (Наталья Сергеевна).

 X Куплю квартиру во Владими-
ре, можно пригород, рассмо-
трю варианты обмена, помогу 
с оформлением документов. 
Возможен срочный выкуп. 
Без посредников. Т. 8 (930) 031-
33-13 (Елена).

ПРОДАЖА

 X Продаю 2-комн. кв., 51 кв. 
м, на ул. Безыменского, д. 20. 
Жилое состояние. Большая 
лоджия. Раздельный санузел. 
Т. 8 (910) 679-71-71.

 X Продаю капитальный гараж 
в ГСК-6, ост. ул. Горького, по-
литехнический университет. 
Площадь 24 кв. м, высокий, смо-
тровая яма. Цена договорная. 
Т. 8 (910) 184-67-23.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ АРЕНДА

 X Сдаёте квартиру? Звоните! 
У меня всегда есть порядоч-
ные арендаторы. Любой район. 
Т. 8 (4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-
06 (Мария Сергеевна). 

**Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, 
оба работаем в крупной между-
народной компании. Т. 37-01-24, 
8 (900) 477-53-00 (Жанна).

АНТИКВАРИАТ 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д. 
и металлолом. И вам доплатим. 
Т. 8 (930) 832-59-49, 8 (904) 
595-94-66.

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, 
круглосуточно. Минимальные 

часы работы - 4 часа. Пригород, 
область - 100 руб./км. Т. 8 (961) 
258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц 
(-ков) с разными г/р, доход до 
34 000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 
933-68-69.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п от 15 000 до 20 000 руб. 
Соцпакет, оплата медкомиссий. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

* Организации требуются: сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
слесарь-сантехник, дворник, 
г. Владимир, Московское шоссе, 
5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

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

 X Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на ул. Разина. Г/р 5/2 с 
7 утра. Своевременная выплата 
з/п. Требования: ответствен-
ность, аккуратность, отсутствие 
судимости. З/п 15 000 руб. 
Т. 8 (930) 005-55-60.

*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 25 000 руб.; 
оператор уборки (подъезд), з/п 
от 25 000 руб. и слесарь-сантех-
ник, з/п 45 000 руб., г/р 5/2, оф. 
по ТК РФ. Т. 8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

*Требуется подсобный рабочий, 
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обра-
щаться по телефонам: 49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

 X Владимирский тепличный 
комбинат приглашает на рабо-
ту: овощеводов, кладовщика, 
продавца, флориста, слесаря, 
тракториста. Подробности по 
т. 21-29-18, 8 (915) 760-90-84  
(сайт gupteplitsa.ru). 

 X Требуется водитель кате-
гории B,С и на трактор. З/п по 
собеседованию. Режим работы 
с 08.00 до 17.00. Обращаться по 
адресу: ул. Куйбышева, д.36Б 

или по телефону: 8 (4922) 77-
99-93.

*Требуются охранники для рабо-
ты на АЗС 119 (поселок Колокша 
Владимирской области), график 
— сутки через трое, и АЗС 100 
(Владимирская область, мкр. 
Юрьевец), график — две ночи 
через две ночи. Зарплата 70 руб. 
в час чистыми, без задержек. 
Приглашаем трудоспособных 
пенсионеров. Т. 8 (962) 211-75-
95, 8 (908) 028-48-19.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: сутки (2/2) - з/п 2 600 
руб./сут.,вахта (7/7) - з/п  2 500 
руб./сут., вахта (15/15; 20/20; 
30/10), в т. ч. семейные пары 
- з/п от 1 500 - 1 800 руб./сут. 
Подработки, соцпакет. Т. 8 (495) 
640-79-35; 8 (499) 261-55-76.

ЗНАКОМСТВА

 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.

 XЖенщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

ЖИВОТНЫЕ

 X Отдам котят в добрые и забот-
ливые руки. Т. 8 (958) 567-43-11 
(после 17.00).

Они помогут справиться  
с очередью в дошкольные 
учреждения.

Врио губернатора Владимирской об-
ласти Александр Авдеев у себя в телеграм- 
канале поделился новостью, что к 1 сентября 
во Владимире откроют два детских сада.

Один детсад появится в микрорайоне 
Коммунар, другой — на улице Тихонраво-
ва. Каждый – по 108 мест. Здания – двух-
этажные со своими котельными и пище-

блоком. На улице — детская площадка и 
веранды. «С появлением этих двух детсадов 
очереди должны остаться в прошлом», – за-
явил Авдеев.

Также к началу учебного года анонсиро-
вали строительство еще одного важного 
объекта — школы в Веризино. Проект уже 
прошел госэкспертизу. На строительство 
требуется около 2 млрд рублей. К сентябрю 
2024 года школа должна открыть свои двери 
1200 школьникам.

Кроме того, во Владимире отремонтирова-
ли частично обвалившуюся крышу детского 
сасда. Администрация города выделила сред-
ства после соответствующего решения суда.

Как сообщает прокуратура Владимирской 
области, в ходе проверки было установлено, 
что в группе дневного пребывания детей на 
втором этаже детского сада №61 имелись про-
течки потолка, в результате чего в двух спаль-
ных помещениях из-за влажности частично 
обрушились потолочные перекрытия.

К счастью, никто не пострадал — инци-
дент случился в январе текущего года, по-
сле чего сами родители выложили в сеть 
видео с прохудившейся кровлей. По их 
словам, протечки там начались еще с конца 
2021 года.

По результатам проверки прокуратура 
города Владимира обратилась в Октябрь-
ский районный суд с иском к горадмини-
страции, потребовав изыскать деньги и ор-
ганизовать ремонт кровли.

Во Владимире к 1 сентября откроют два детских сада
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Работа страховой медицинской компании в первую очередь направлена на практическую помощь 
в реализации застрахованными лицами своих прав и интересов в системе ОМС.

8–800–511–65–03 – горячая линияËÈÖÅÍÇÈß ÖÁ ÐÔ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017, 
(ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß)

www.makcm.ru.

Получить более подробную информацию по 
вопросам вакцинации, оказания медицин-
ской помощи пациентам с COVID-19, уточ-
нить правила прохождения реабилитации 
по программе ОМС можно в консультатив-
но-диспетчерском центре АО «МАКС-М» по 
телефону 8 (800) 511-65-03, а также позвонив 
напрямую в филиал АО «МАКС-М» во Владимире 
8 (4922) 32-32-98 или отправив сообщение при 
помощи мессенджеров  Вайбер или Ватсап: 
8 (906) 559-21-28.

г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж 
32–32–98 – отдел управления организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru
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КОНКРЕТНО

«МАКС-М»: 
на страже интересов 
застрахованных

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

ПИОНЕРЫ ОМС
«МАКС–М» по праву можно назвать пио-

нером обязательного медицинского страхо-
вания в России. Он стал первой компанией, 
основанной в рамках внедрения ОМС. На 
протяжении своей истории «МАКС–М» не-
изменно входит в число лидеров обязатель-
ного медицинского страхования, обладая 
безупречной деловой репутацией и завое-
вав доверие жителей многих регионов стра-
ны, в том числе и Владимирской области.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ

АО «МАКС–М» в 2010 году стало первой 
страховой медицинской организацией 
в России, получившей наивысший рей-
тинг надёжности и качества услуг А++ 
рейтингового агентства «Эксперт РА», ко-
торый компания неизменно подтверждает 
из года в год.

Коллектив владимирского филиала 
«МАКС–М» на высоком уровне выпол-
няет огромный объем работы, проводя 
большое количество экспертиз, в том 
числе качества медицинской помощи. 
Среди экспертов страховщика — вра-
чи высокой квалификации, кандидаты 
и доктора медицинских наук.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ

На страховые медицинские организации 
возложена обязанность не только контро-
лировать качество медицинской помощи, 
но и помогать гражданам отстаивать свои 
права в системе ОМС. И главный принцип ра-
боты «МАКС–М» — высокая ответственность 
перед каждым застрахованным. Обладатели 
полисов обязательного медицинского страхо-
вания АО «МАКС–М» всегда могут обратиться 
в компанию с вопросом или жалобой в случае, 
если возникли сомнения в качестве оказания 
медицинской помощи. И обращение обяза-
тельно будет рассмотрено в установленные 
законом сроки. Направить обращение можно 
как традиционным образом — в письмен-
ном виде, так и просто через сайт страховой 
компании www.makcm.ru. Также можно об-
ратиться по телефону горячей линии, который 
указан на полисе. Позвонить можно прямо 
из поликлиники или кабинета врача, если 
вопрос требует оперативного решения. Сде-
лать бесплатный звонок можно при помощи 
специальных телефонных аппаратов прямой 
связи с «МАКС–М», которые установлены в 15 
медучреждениях области.

Специалисты «МАКС–М» всегда практи-
куют индивидуальный подход: порой до-
статочно консультации, в других случаях 
необходимо сопровождение застрахован-
ного и контроль за оказанием ему медицин-
ской помощи. А если в связи с неоказанием 
медицинской помощи или не в полной мере 
оказанной услугой пациенту был нанесен 
какой-то ущерб здоровью, то застрахован-
ное лицо в суде будет бесплатно представ-
лять страховая медицинская компания как 
организация, защищающая его интересы. 
Но в любом случае ни одно обращение 
не останется без ответа.
ВСЕГДА РЯДОМ

Во Владимирской области АО «МАКС–М» 
предоставляет гражданам возможность 
максимально удобным способом получить 
полис ОМС, консультацию, сообщить о нару-
шении прав застрахованных при оказании 

медицинской помощи, задать вопросы. 
Страховой представитель — сотрудник 
страховой медицинской организации, ко-
торый прошёл специальное обучение. Он 
представляет интересы застрахованных 
лиц, обеспечивает их индивидуальное со-
провождение при оказании медпомощи, 
всегда готов рассказать о том, как выбрать 
(или заменить) медорганизацию, врача и 
страховую медицинскую компанию, пояс-
нит, как вернуть деньги, необоснованно 
потраченные на лечение, нюансы диспан-
серизации и многое другое.

Есть вопрос? Будет ответ!

Не все питомцы обладают 
прекрасным характером и ино-
гда не могут найти общий язык 
с другими животными или хо-
зяевами. Порой четвероногий 
член семьи не похож  сам  на 
себя: начинает убегать на про-
гулках, становится агрессивным, 
бросается есть всякую дрянь 
на улице... Животное не может 
рассказать, что его беспокоит, 
почему оно себя так ведет. В 
этом случае нужен специалист 
– зоопсихолог, который поможет 
домашнему любимцу избавиться 
от плохих привычек.

Зоопсихолог нужен для со-
бак в случае излишней агрес-
сии, когда питомец труслив, не 
слушается владельца, не умеет 
себя вести в общественном 
месте или боится улицы. А кош-
кам поможет пережить стресс 
после переезда, справиться 
с привычкой гадить дома или 
портить мебель и обои. Имен-
но зоопсихолог помогает опре-
делить причину дискомфорта 
животного и избавиться от нее. 
Такой специалист работает в тес-
ной связи с ветеринаром, ведь  
некоторые проблемы со здоро-
вьем, например, защемление 
нерва, напрямую влияют на 
поведение: мучаясь от боли, 
животное может вести себя не-
привычно. И по результатам об-
следования может понадобиться 
и лечение, и психологическая 
поддержка питомцу.

В тесной связке с зоопсихоло-
гом работает и грумер. Вопреки 
стереотипам груминг – это не 

только стрижка, а полноценный, 
комплексный уход за шерстью, 
когтями и ушами животного. 
Груминг необходим не только 
собакам, но и кошкам, кроли-
кам и даже морским свинкам. 
После визита к грумеру питомец 
преображается не только внешне 
– он чувствует себя комфортнее, 
что напрямую влияет на его по-
ведение.

Сегодня воспользоваться 
услугами грумера и получить 
поддержку зоопсихолога бра-
тья наши меньшие и их вла-
дельцы могут в Ветеринарной 
клинике Виталия Подопригора. 
Опытный ветеринарный врач, 
работая в паре с зоопсихо-
логом-грумером, восстанав-
ливает здоровье домашних 
любимцев.

ПОЛАЯТЬ ПО ДУШАМ
Какой специалист поможет 
скорректировать поведение животного?

г. Владимир, 
Перекопский городок, д. 33
(цокольный этаж)
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00,
сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).
Возможен выезд на дом (после беседы по телефону)

8 (4922) 66-69-77,
8-930-832-56-20 (дежурный врач)
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ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ И ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ


