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ЗАЧЕМ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ВГОНЯЮТ В ДОЛГИ?!    СТР. 3

Дорогие женщины! 

Заместитель координатора ВРО ЛДПРкоординатора ВРО ЛДПРкоординатора ВРО ЛДПР

ВЛАДИМИР РЫКУНОВ

Примите искренние поздравления с замечательным 
весенним праздником — Международным женским днем!
Вы дарите жизнь, вы вдохновляете на новые свершения, 
творчество, труд.  Именно благодаря вам остаются 
вечными и незыблемыми такие ценности, как любовь
и верность, семья и домашний очаг. Вы окружаете 
близких людей любовью и вниманием, несмотря 
на многочисленные заботы, связанные с работой, 
общественной деятельностью и семьёй.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
успехов. Пусть все ваши мечты исполнятся! 
Будьте счастливы!
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Владимирские медики 
станут наставниками СТР. 2
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Во Владимирской области предлагают ввести 
систему наставничества среди врачей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирцы продолжают 
жаловаться на отсутствие 
льготных лекарств

Это показал личный прием, который провел  
и.о. прокурора Владимирской области.

Руководитель надзорного ведомства региона Андрей 
Жугин провел личный прием граждан по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения, а также обеспечения медицин-
скими изделиями.

В ходе приема к нему обратились жители Владимира и Су-
догодского района, которые рассказали об отказах в выписке 
рецептов на льготные лекарства, о необеспечении взрослых 
и детей, больных сахарным диабетом, тест-полосками, обе-
спечением лекарствами с опозданием и об одном факте не-
предоставления инвалидной коляски.

Владимирцы жаловались на сотрудников областного Мин-
здрава, детской поликлиники №1 и поликлиники №1 города 
Владимира.

Во всех необходимых случаях было организовано проведе-
ние проверок, которые взяты на контроль главой надзорного 
ведомства Владимирской области.

ЛЕЧИТЬ И УЧИТЬ 
ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ  

О сохранении медицинских 
кадров в больницах Влади-
мирской области говорят уже 
не первый год. В очередной раз 
наболевший вопрос обсудили 
депутаты Заксобрания.

На заседании комитета кос-
нулись вопроса омоложения 
кадров и сохранения преем-
ственности в работе медиков. 
Часть депутатов увидела в 
приходе в больницы региона 
молодых врачей разрыв тра-
диций.

Ряд депутатов сказали, что в 
силу своего опыта и многолет-
ней практики врачи «старой 
закалки» могут подсказывать, 
взращивать свою смену. Про-
блема только в том, что у них 
нет никаких стимулов 
этим заниматься. Поэтому 
на комитете предложили 
проработать вопрос о на-
ставничестве и возмож-
ные инструменты для 
удержания врачей «старой 
гвардии».

Кроме того, в решении 
социального комитета 
ЗС есть рекомендация 
изучить штатные распи-
сания и численность со-
трудников в больницах 
области. Это поможет 
исправить перегибы, оп-

тимизировать работу меди-
цинских учреждений, убрав 
нефункциональные должности 
и найдя те, которых не хватает 
сильнее прочих, а также ни-
велировать разницу зарплат. 
Наконец, комитет рекоменду-
ет администрациям больниц 
теснее работать с местной 
общественностью и предста-
вителями МСУ.

Также члены комитета пред-
ложили Законодательному Со-
бранию провести депутатские 
слушания где-нибудь в апре-
ле, где будут предложены уже 
полноценные стратегические 
планы и решения для всей 
области. Может быть, будут 
какие-то предложения на фе-
деральный уровень.

БЕЗ ВЫПЛАТ 
При этом во Владимир-

ской области, в том числе в 
областной столице, массово 
нарушаются трудовые права 
медработников – к такому 
выводу можно прийти по 
результатам свежих проку-
рорских проверок.

Например, во Владимир-
ском специализированном 
доме ребенка в трудовых до-
говорах медработников от-
сутствуют уточнения по ком-
пенсациям и не определены 
их размеры.

Были многочисленные на-
рекания и к начислению зар-
плат. Так, в горбольнице №6 
Владимира доктору с высшей 
квалификационной категори-

ей четыре года под-
ряд не платили сти-
мулирующую выпла-
ту за квалификацию, 
составляющую 30 
процентов от оклада. 
В отделе кадров мед-
учреждения такой 
казус объяснили тем, 
что якобы не имеют 
соответствующих до-
кументов, но проку-
роры нужные бумаги 
у них нашли.

Немало проблем 
обнаружилось и на 

станции скорой медицинской 
помощи Владимира. Как уже 
известно, там не были приня-
ты окончательные документы 
по вопросам выплаты «сти-
мулирующих», а в существу-
ющем внутреннем документе 
не содержались конкретные 
цифры и показатели, чтобы 
начислять их в зависимости 
от проделанного труда работ-
ников. Это создало «непро-
зрачность» производимых 
начислений.

Еще один любопытный 
факт из ССМП Владимира 
– в январе 2023 года врачи 
анестезиологи-реанимато-
логи при одинаково отрабо-
танном времени получили 
разные надбавки, а кто-то не 
получил их вовсе. Оснований 
такого решения прокуроры 
не нашли.

В Областном наркологи-
ческом диспансере проверка 
тоже указала на отсутствие 
конкретных сроков выплаты 
зарплаты. Стоит ли удивлять-
ся, что кадровые проблемы в 
региональной медицине со-
храняются?

Строительство начнется в этом году.
В 2023 году во Владимире, в промышленной 

зоне Юго-Западного района города, начнётся 
строительство второй очереди логистического 
комплекса общей площадью 25 тысяч квадрат-
ных метров. Об этом сообщает Правительство 
Владимирской области.

Соглашение о реализации соответству-
ющего инвестиционного проекта с Агент-
ством экономического развития Влади-
мирской области заключила компания 
«Логопарк Мещёрский». Общий объём инве-
стиций – 600 млн рублей. Срок реализации 
проекта – 2023-2025 годы. В результате пла-

нируется создать 100 новых рабочих мест.
Инвестиционная компания уже построила в 

юго-западной промзоне логистический центр 
площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. 
Второй инвестиционный проект расширит ло-
гистический кластер областного центра, кото-
рый станет одним из крупнейших в городе.

НА РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА - 600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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Инвестиционная 
политика во 
Владимирской области 
последнее десятилетие 
неуклонно катится  
в пропасть. 

Фактически провалился 
проект технопарка в Камеш-
кове: вместо 988 рабочих мест 
за три года там создали лишь 
8. Фонд развития моногородов 
через суд уже обязал прави-
тельство региона вернуть 600 
млн рублей, потраченные на 
создание технопарка. Еще 90 
млн рублей требует вернуть 
Фонд развития территорий 
– за строительство новых ко-
тельных в Камешкове и Сузда-
ле: власти так же не достигли 
целевых показателей.

То же самое может слу-
читься и с проектом частного 
города в Доброграде. Под его 
реализацию Владимирская 
область взяла инфраструк-
турный бюджетный кредит на 
сумму 3,8 млрд рублей. Причем 
к проекту даже у чиновников 
прежней администрации ре-

гиона изначально были боль-
шие претензии. 

Согласно проекту, до 2025 
года в Доброграде планирует-
ся создать 4282 рабочих места, 
построить 182 тысячи кв. м 
жилья, где поселится 7547 че-
ловек. Частные инвестиции 
должны составить 24,3 млрд 
рублей, а бюджет пополнится 
на 9,5 млрд рублей различных 
отчислений. 

 Еще в 2021 году у некоторых 
чиновников возникли вопро-
сы к проекту. Во-первых, каким 
образом население Доброграда 
за четыре года может вырасти 
в 10 раз – на фоне вымирания 
населения и завышенных цен 
на жилье в поселке. Во-вторых, 
кто купит жилье в Доброграде, 
если сама особая экономиче-
ская зона «Доброград-1» еще 
только создается. В-третьих, 
какими средствами будут соз-
даны тысячи рабочих мест. 

Департамент регионального 
развития в сентябре 2021 года 
сделал вывод, что инфраструк-
турный проект Доброграда «не 
отвечает в полной мере требо-
ваниям постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 14.07.2021 № 1189… и не 
может быть включен в заявку 
Владимирской области на по-

лучение ИБК в представленной 
редакции». Однако, несмотря 
на это, первому заместителю 
губернатора Александру Реми-
ге удалось продавить кредит.

В начале 2023 года депутаты 
фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании запроси-
ли в правительстве региона 
данные о реализации проекта 
Доброграда. Достигнутые на 
сегодняшний день показатели, 
мягко говоря, не впечатляют:

- из 24,3 млрд рублей инве-
стиций привлечено 4,7 млрд 
рублей (19,3% от целевого пока-
зателя);

- из 4282 рабочих мест созда-
но 188 (4,4%);

- вместо 7547 человек в До-
брограде живут 964 человека 
(12,8%);

- из 188 тысяч кв. м жилья 
построено 38,5 тысячи кв. м 
(21,2%);

- из 9,5 млрд рублей отчис-
лений в бюджет поступило 0 
рублей.

За два года работы в особой 
экономической зоне «Добро-
град-1» зарегистрировались 
только 6-7 резидентов. За их 
счет в «Доброграде-1» будет 
создано максимум 1050 ра-
бочих мест, а инвестиции со-
ставят до 5,5 млрд рублей, что 
в 4 раза меньше, чем плани-
ровалось. Однако, как сооб-

щил вице-губернатор Сергей 
Волков, часть проектов мо-
жет либо задержаться, либо 
не реализоваться вовсе из-за 
санкций. Несмотря на это, 
Александр Ремига оценил де-
ятельность особой экономи-
ческой зоны «Доброград-1» 
как «достаточно эффективное 
функционирование». 

Если проект Доброграда не 
удастся так же, как и проект 
технопарка в Камешкове, то 
Владимирской области при-
дется досрочно возвращать 
огромный кредит. При этом го-
сударственный долг региона за 
год правления Александра Ав-
деева уже вырос почти вдвое.

На 1 января 2022 года за-
имствования Владимирской 
области составляли 3,75 млрд  
рублей. На 1 января 2023-го 
– уже 6,71 млрд рублей. Феде-
ральные эксперты отметили, 
что рост госдолга в 78,6% – са-
мый большой среди регионов 
ЦФО. Вдобавок на 2023 год 
дефицит областного бюджета 
планируется в размере 7,5 млрд 
рублей, и их нужно будет ка-
ким-то образом перекрывать.

Первоначальные опасения и 
претензии властей к проекту 
Доброграда сегодня воплоща-
ются в жизнь. А расплачивать-

ся за это придется всем жите-
лям Владимирской области, 
ведь для того, чтобы вернуть в 
федеральный бюджет средства 
за неудавшиеся прожекты, 
придется, очевидно, урезать 
социальные программы. А 
приезжие чиновники, которые 
набрали для региона много-
миллиардные кредиты, уедут, 
и спросить будет уже не с кого. 

Фракция КПРФ в Законо-
дательном Собрании изна-
чально выступала против вы-
деления бюджетных средств 
на развитие частного города 
Доброграда. Однако админи-
страция региона и депутаты 
от «Единой России» защи-
щали проект своих одно-
партийцев. На февральском 
заседании Заксобрания по 
предложению депутатов-ком-
мунистов решили провести 
выездную проверку Добро-
града, чтобы выяснить, какие 
риски в реализации проекта 
имеются и не закончится ли 
это все плачевно. В том числе 
нами  направлены соответ-
ствующие запросы в адрес 
вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина.

Руководитель  фракции  КПРФ 
Антон СИДОРКО.VB
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ЗАЧЕМ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ВГОНЯЮТ В ДОЛГИ?!

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦФО

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г. МОСКВА

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости 
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «Век СССР». «За-

пад». Часть 1 16+
1.05, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «Век СССР». «За-

пад». Часть 2 16+
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. 
Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ»  

Сериал 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

8.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»  
Мелодрама 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН»  
Мелодрама 0+

13.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»  
Мелодрама 12+

16.25 «КРАСОТКА»  
Мелодрама 16+

18.45 «Две звезды. Отцы  
и дети» 12+

21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
22.30 Творческий вечер 

Алексея Рыбникова 
«Через тернии  
к звездам» 12+

5.05 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

8.55, 11.30 «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ  
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
Комедия 12+

11.00 Вести
13.15 «О чем поют  

8 Марта»
14.50 «Петросян и женщи-

ны» 16+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей  

души» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное  

время
21.00 «ЛЮБОВЬ  

И ГОЛУБИ»  12+
23.00 «ПАРА  

ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
0.55 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 

16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. 
Утро 12+

9.00 Вести. Местное  
время

9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное  

время
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное  

время
21.20 «ЛИМИТЧИЦЫ»  12+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информаци-

онный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
15.15, 16.50 Информаци-

онный канал 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ГОЛОС» весны  

в обновленном  
составе 12+

23.40 «Я СОЗДАН ДЛЯ  
ТЕБЯ» Комедия 16+

1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.00, 20.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «ЛИМИТЧИЦЫ»  12+
23.40 Церемония вручения 

музыкальной пре-
мии «Виктория»

1.30 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+

6.00 «Доброе утро.  
Суббота»

9.00 «Умницы  
и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Проуют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.05 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО  
ВРЕМЕНИ» 12+

17.10, 18.20 Концерт  
«Объяснение  
в любви» 12+

18.00 Вечерние новости 
19.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых» 16+
23.50 «НЕ ВСЕ ДОМА»  

Комедия 12+

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему 

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро  

на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 

12+
12.35 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА  
ЗАКАЗ» Сериал 16+

17.30, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «МАМА МОЖЕТ»  

Мелодрама 12+
0.35 «КРЕСТНАЯ» 12+
4.10 «УСЛЫШЬ МОЕ  

СЕРДЦЕ» 16+

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые  

заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.10 «Повара на коле-

сах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
16.30 «Век СССР» 

«Восток» 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+

5.55 «ПРЯНИКИ ИЗ  
КАРТОШКИ» 16+

8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Большие  

перемены» 12+
12.35 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА ЗА-
КАЗ» Сериал 16+

17.30 Вести
18.00 «Песни от всей  

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ  
МУЖЧИНЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 марта

ВТОРНИК 
7 марта

СРЕДА 
8 марта

ЧЕТВЕРГ 
9 марта

ПЯТНИЦА 
10 марта

СУББОТА 
11 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 марта

В нашей стране много хороших праздников, и каждый имеет свой 
неповторимый аромат. 8 Марта наполнено запахом цветов и духов. 
В этот день звучат искренние слова любви и благодарности к мамам 
и бабушкам, женам и сестрам, дочерям, подругам и коллегам, хотя 
нет таких слов, которыми можно выразить все чувства и благодар-
ность за то, что вы делаете.
Как и природа, вы дарите жизнь и несёте в себе созидательную 
энергию. Вы вдохновляете на новые свершения, творчество, труд. 
Вы окружаете близких людей любовью и вниманием и, несмотря 
на многочисленные заботы, связанные с работой и семьёй, дарите 
им покой и счастье. 
Во все времена женщина олицетворяет образ красоты, материн-
ской заботы и мира. И сегодня по-прежнему именно от вас, вашей 
житейской мудрости, чуткости и трудолюбия во многом зависит 
наше благополучие. Благодарим вас, дорогие женщины, за это 
непростое умение сочетать профессиональные качества, терпение 
и ответственность с неповторимой женственностью, обаянием и 

оптимизмом! Знайте, что все наши устремления, достиже-
ния, волнения и надежды – все для вас и ради вас!

От всего сердца желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия и праздничного 

настроения! Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше света, 

радости и любви!

Дорогие и прекрасные женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

c Международным женским днем!

Коллектив 
ООО «Новая лыжная фабрика»
VB817NOVL
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Дорогие наши женщины!
В этот прекрасный весенний день примите теплые 

поздравления с ярким и наполненным самыми 
позитивными эмоциями праздником – 

Международным женским днем!
Вы умело сочетаете в своей жизни совершенно разные сферы, добиваясь 
успеха в профессии и карьере, восхищая красотой и привлекательностью, 
успевая быть хорошими женами и хозяйками, добрыми и нежными 
матерями.
Вы обладаете неиссякаемыми терпением, мудростью, интуицией и 
надежностью. Ваша любовь и забота делают близких сильнее, дают им 
уверенность в своих силах. Вы  с легкостью решаете самые сложные 
задачи, подтверждая, что каждому делу, за которое берется женщина, 
гарантирован успех.
От всей души желаю вам всегда чувствовать себя любимыми и нужными! 
Пусть вас радуют родные и друзья, сбываются ваши мечты и ожидания!

Сергей Ашотович Яжан, председатель армянской диаспоры
г. Владимира, член общественной палаты г. Владимира

ВЛАДИМИРЦЫ ПРОСЯТ ПРЕЗИДЕНТА СПАСТИ ЛУГОПАРК 
«ДРУЖБА» ОТ ЗАСТРОЙКИ

Неравнодушные жители областного 
центра записали видеообращение.

Несколько десятков горожан собрались в 
парке «Дружба», чтобы записать видеообра-
щение к президенту. В нем они просят спа-
сти лугопарк от предполагаемой застройки.

Они подчеркивают, что здесь проходит 
лыжня олимпийского чемпиона Алексея 
Прокуророва, многочисленные спортивные 
соревнования, в том числе массовый старт 
«Лыжни России», экотропа, здесь жители за-
нимаются скандинавской ходьбой, катаются 
на велосипедах, гуляют с детьми.

Вместо того, чтобы развивать эту терри-
торию как парковую зону, мэрия Владими-
ра собирается застроить лугопарк много-

этажными домами и огромным спортивным 
комплексом. Поскольку большая часть тер-
ритории лугопарка – а это порядка 40 гек-
таров – уже выкуплена застройщиками, мы 
понимаем, что если на лугопарке будет по-
строен хотя бы один дом с подъездными пу-
тями и коммуникациями, то в течение 15-20 
лет под застройку отдадут всю зону отдыха 
горожан, а в перспективе будет уничтожен и 
памятник природы «Лесной парк «Дружба», 
уверены жители.

Официально активисты собрали 2843 жи-
вых подписи и более 2200 электронных про-
тив застройки лугопарка. На этой неделе они 
будут переданы в Правительство Владимир-
ской области, а обращение – направлено в 
администрацию президента.
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ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Я не боюсь умереть.  
Я просто не хочу при этом 
присутствовать.

Вуди Аллен.

ритуальные 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 (Андрей).

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

 X Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, DVD, микроволно-
вок. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т.  31-84-
00, 8 (904) 035-34-71.

 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).

АРЕНДА

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

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: воен-
ную атрибутику, иконы, знаки, 
монеты, самовар, столовое се-
ребро, фарфор, книги, фотоап-
параты и т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

РАБОТА

 X Требуется менеджер по ре-
кламе с обучением. Т. (4922)  
44-13-32, доб.170.

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

*Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

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

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  рабочего по зданию. 
График работы 5/2,  з/п 31 000 
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-97 
(Ольга).

*В АО ГК «Системы и Технологии» 
требуется уборщица. Г/р 5/2 с 
07.00  до  13.30, оформление 
по ТК РФ. Т. 33-79-60, 33-93-68.

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  оператора уборки.  
З/п от 26 500 руб.  на руки.  Т. 8 
(930) 221-60-97 (Ольга).

*Предприятию требуются: трак-
торист с о/р для уборки терри-
тории, дворник и автослесарь,  
г. Владимир, Московское шоссе, 
5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Требуется дворник на ул. Лу-
начарского. Г/р 5/2 в утренние 
часы. З/п 13 000 руб. Т. 8 (930) 
005-55-60.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

* Холодильников любых ма-
рок ремонт на дому, предпри-
ятиях. Гарантия 1 год. Опыт-
ный мастер. Выезд в пригород. 
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62,  
8 (900) 581-42-65.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
фундаменты, кирпичная кладка, 
штукатурка.  Отсрочка платежа. 
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

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

*Строительная бригада. Вы-
полняем все виды работ: дома, 
бани, беседки, заборы, от-
мостки, крыши и т. д. Т. 8 (910) 
188-94-94.

 X Мужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сан-
технические работы. Ванные 
комнаты.  Электрика. Лино-
леум. Демонтажные работы. 
Договор, гарантия. Т. 60-04-90, 
8 (904) 595-97-73.

**Мастер на все руки. Недо-
рого, качественно. Ремонт сан-
техники, электрики, установка 
замков, мелкий бытовой ре-
монт и многое другое. Звоните. 
Т. 60-10-90.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена 
проводки. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

МЕБЕЛЬ

 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.

 X Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, 
пружинных блоков, большой 
выбор тканей (с вывозом и на 
дому). Т.  8 (909) 272-08-91, 8 
(999) 613-06-32 (Вайбер, Ватсап).

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.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

работа

 X «Авторадио–Владимир» 
ищет менеджера по рекламе. 
Опыт работы в сфере продаж 
приветствуется. Г/р 5/2 с 9.00 
до 18.00, з/п от 30 000 руб. Т. 8 
(905) 613-59-77, 44-34-17.

*Требуются: дворники,  з/п от  
28 000 руб.; уборщицы (подъ-
езд), з/п  от 28 000 руб.; сле-
сарь-сантехник, з/п от 55 000 
руб.; рабочий по обслуживанию 
и ремонту зданий, з/п от 40 000 
руб.  Г/р 5/2, оф. по ТК РФ. Т. 8 
(920) 907-98-88.

 X Компания «Чистый дом» 
приглашает на работу опе-
раторов уборки с разными 
г/р,  доход  до 34 000 руб. и 
водителя категории В, з/п при 
собеседовании. Т.  77-99-03,  
8 (920) 933-68-69.

*Требуется уборщица (уборщик) 
в административное здание на 
ул. Разина. График 5/2 утром до 
8:30 или вечером после 17:30. 
З/п 8 000 руб. Т. 8 (930) 005-
55-60.

АВТОМОБИЛИ

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хоро-
шей фигурой, ласковая, об-
щительная, познакомится с 
состоятельным мужчиной для 
нечастых встреч на своей тер-
ритории. Из МЛС просьба не 
беспокоить. Только звонок. Т. 8 
(960) 728-16-85.

Во Владимире создадут  
новую схему организации 
работы общественного 
транспорта

Ее создание обойдется бюджету города в более чем 11 
миллионов рублей.

В ходе прошедшего заседания Совета народных депу-
татов города Владимира одним из вопросов повестки дня 
стал вопрос о разработке документов транспортного пла-
нирования.

Как объяснил замглавы горадминистрации Глеб Сере-
гин, речь идет о разработке схемы организации перевозок 
общественным транспортом. Создание этого документа 
необходимо по двум причинам: во-первых, он необходим 
муниципалитету согласно федеральному закону об орга-
низации перевозок. Во-вторых, без него город не сможет 
получить в лизинг новые автобусы. Соответствующая за-
явка уже подана в Минтранс.

По словам Глеба Серегина, документ предусматривает 
анализ параметров действующей транспортной сети, об-
следование пассажиропотока, социологические исследова-
ния, а также расчет характеристик пассажиропотоков с ис-
пользованием методов математического моделирования.

Кроме того, должны быть разработаны предложения по 
изменению действующей схемы маршрутной сети, которая 
не менялась с начала 2000-х годов, с созданием новых оста-
новок, разворотных кругов и прочего. Стоимость такой 
работы оценивается в 11 миллионов 30 тысяч 400 рублей, а 
провести ее необходимо до конца текущего года.

Депутаты горсовета единогласно одобрили выделение 
соответствующих средств.
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Милые женщины! С 8 Марта!
От всей души желаем вам здоровья, 

благополучия, солнечного настроения!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
оправ, 
солнцезащитных очков,
контактных линз

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ
любой сложности
в собственной мастерской

ПРИЕМ ВРАЧА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

пр-т Ленина, д. 24а
8 (4922) 54-12-04

солнцезащитных очков,

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

солнцезащитных очков,

подарочный 
     сертификат

Приобретите

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОЧКОВ

в собственной мастерской

солнцезащитных очков,

УЛЫБНИСЬ
Думаю, чего день-то такой хоро-
ший... Потом вспомнил: я же на успо-
коительных.

Мне кажется, что я Бог. В меня тоже 
не верят.

Самого богатого человека в деревне 
определить легко, он грызёт не се-
мечки, а фисташки.

Для меня работа - святое! Поэто-
му я стараюсь лишний раз ее не тро-
гать.

Раньше всё лучше было. Даже воз-
раст был намного благоприятней.

Да, будущее сейчас не то, что  
раньше.

Бабушка — это немного родитель, 
немного учитель, немного лучший 
друг и немного соучастник престу-
плений.


