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ДЕНЬ    ПАМЯТИ    И.С. КОСЬМИНОВА
И нынешней осенью, 25 ноября, в день, когда Ивану Сергеевичу испол-

нился бы 91 год, радужане и прибывшие в наш город гости собрались воз-
ле его памятника, где состоялся небольшой митинг и были возложены цве-
ты к постаменту. 

Почтить память генерал-лейтенанта Косьминова пришли руководите-
ли города и городских предприятий, ветераны Лазерного центра, учащиеся 
школ и многие жители Радужного, в чьих сердцах живёт чувство уважения и 
благодарности к этому поистине государственному человеку. Присутство-
вали вдова Ивана Сергеевича Маргарита Ивановна и их сын Сергей.

Открыл торжественное мероприятие глава города С.А. Найдухов.  В сво-
ём выступлении он говорил о том, как радужане  бережно хранят  и приумно-
жают наследие Ивана Сергеевича. Дело Косьминова продолжается объеди-
нёнными усилиями руководства города и градообразующего предприятия. 
Вводятся в строй новые жилые дома и объекты соцкультбыта, ведутся рабо-
ты по благоустройству города, повышению комфортности проживания лю-
дей, развиваются образование, культура, спорт. В последнее время мно-
го внимания уделяется привлечению на предприятие и в городское хозяй-
ство молодых специалистов, для них в новом доме-новостройке выделяют-
ся квартиры. Не случайно наш Радужный держит первое место по рождае-
мости и единственный в области имеет естественный прирост населения. 

Сергей Андреевич отметил, что день рождения Ивана Сергеевича Кось-
минова в этом году совпал с государственным праздником — Днём матери, 
и, пользуясь случаем, поздравил всех матерей нашего города с этим Днём 
и пожелал им здоровья и семейного благополучия. 

Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» А.Н. Познышев вспомнил 
годы работы под руководством И.С. Косьминова. Иван Сергеевич был тре-
бовательным и в то же время очень мудрым руководителем и учителем. Он 
щедро делился своим опытом с подчинёнными,- а они в большинстве были 
молодыми специалистами, имеющими весьма слабое понятие о том, чем 
предстоит заниматься на вновь создающемся предприятии. И во многом 
благодаря Косьминову   процесс овладевания тематикой ОКБ «Радуга» про-
шёл в кратчайшие сроки, причём очень многие из его учеников в дальней-
шем выросли в крупных руководителей и в настоящее время занимают вы-
сокие должности. 

В завершение митинга слово взяла М.И. Косьминова. Она привела из-
вестное высказывание о том, что каждый человек должен оставить на Зем-
ле свой след. Город Радужный — это след, оставленный Иваном Сергееви-
чем Косьминовым, и для неё очень важно, чтобы этот след не пропал. Мар-
гарита Ивановна отметила благополучное состояние города, его чистоту и 
благоустройство и поблагодарила руководителей города и градообразую-
щего предприятия, а также всех жителей Радужного за то, что они берегут 
своё город и стремятся сделать его более красивым и благоустроенным.

По окончании митинга присутствующие возложили к подножию памят-
ника  цветы и ещё долго не расходились,  вспоминая уже ушедшие в исто-
рию годы напряжённой созидательной работы под руководством Ивана 
Сергеевича Косьминова.

Е.козлова.

день рождения основателя градообразующего предприятия и нашего города, перво-
го почётного гражданина радужного Ивана Сергеевича косьминова традиционно отмеча-
ется радужанами как день памяти этого великого человека, некогда взвалившего на свои 
плечи титанический груз по превращению здешних болотистых мест в благоустроенную 
промышленно-жилую территорию. 

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Провозглашенный 3 декабря 1992 года Генеральной ассамблеей ООН 

Международный день инвалидов отмечается ежегодно с целью дальней-
шей интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями.

Ратификация Россией в 2012 году Конвенции ООН о правах инвали-
дов стала позитивным шагом на пути обеспечения их равных возможно-
стей в реализации прав и свобод. 

Создание достойных условий для жизни, учебы, работы, творческой и 
личностной самореализации 150 тысяч инвалидов, проживающих во Вла-
димирской области, является приоритетным направлением региональ-
ной социальной политики. 

Более 3 млрд. руб. из средств федерального и областного бюджетов 
направлены на предоставление мер социальной поддержки данной кате-
гории граждан.

Выполняется долгосрочная целевая программа «Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов Владимирской обла-
сти на 2011-2015 годы». Ее действие направлено на создание системы их 
реабилитации, образования, трудоустройства, адаптации в условиях со-
временной жизни наравне со здоровыми людьми.

Ведется последовательная работа по приспособлению для маломо-
бильных групп населения зданий, зон отдыха, дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. Около 4 тыс. объектов паспортизированы на предмет до-
ступности. 

Укрепляется сотрудничество гражданского общества и власти в инте-
ресах повышения качества жизни людей с ограниченными возможностя-
ми. Общественные организации являются объединяющей силой по за-
щите прав и интересов инвалидов.

Многие из них – люди удивительной судьбы, необычайной силы воли, 
мужества. Несмотря на трудности, они не просто умеют жить, но и ведут 
активную деятельность: создают рабочие места, осваивают выпуск новых 
видов продукции, занимаются спортом, творчеством.

Искренне желаем всем, чтобы каждый новый день прибавлял здоро-
вья, радости, оптимизма, надежды и веры в лучшее! Благополучия и дол-
гих лет жизни! 

Губернатор Владимирской области                Н.В. Виноградов. 

Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                  В.Н. Киселев. 

Главный федеральный инспектор 
во Владимирской области 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе               С.Е. Рыбаков.

ГраФИк  ПрИЁма  ГраждаН  

руководИтЕлямИ  зато  Г. радужНый 

ФИо руководителя должность место приёма дата и время приёма

Найдухов С.А. Глава города I кв-л., д.1, штаб
«Единой России»

04.12.2012
с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В. Начальник ММОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный

I кв-л., д.1, штаб
«Единой России»

05.12.2012
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, общественная приёмная вПП «Единая россия».

Данная средняя рыночная стоимость применяется 
для расчёта: 

- денежной компенсации за сдаваемое на праве 
принадлежащей собственности жилье в случаях, пред-
усмотренных законодательством;

- размера социальных выплат, единовремен-
ных денежных выплат и субсидий на приобретение 
жилых помещений всем категориям граждан, кото-
рым указанные выплаты и субсидии предоставля-

ются за счет средств бюджетов.
Установленная средняя рыночная стоимость одно-

го квадратного метра общей  площади жилья на терри-
тории ЗАТО г. Радужный в размере 31400 рублей ис-
пользуется также при расчете денежных средств, воз-
мещаемых гражданами за получаемое муниципальное 
жилье (квартиру) в освобождаемом муниципальном 
жилом фонде в 4 квартале  2012 года.

р-И.

 
 ЮрИдИчЕСкИЕ   коНСультацИИ 
 
в  мук  «общЕдоСтуПНая  бИблИотЕка»

с 16.00 до 18.00 бесплатные  юридические
 консультации  для  населения  проводят:

4 дЕкабря - НадЕжда  алЕкСЕЕвНа  бажаНова.

11 дЕкабря - СвЕтлаНа владИСлавовНа  кулыГИНа.

О СРедней РынОЧнОй СТОимОСТи 1 кВ. м ОбЩей ПлОЩАди жилья  
нА  IV кВАРТАл 2012 гОдА нА ТеРРиТОРии  ЗАТО г. РАдУжный

в соответствии с постановлением  администрации зато г. радужный  от 19.11. 12 г. №1611 с 1 октя-
бря по 31 декабря 2012 года на территории зато г. радужный применяется установленная приказом Гос-
строя россии от 17.10.2012г. № 28/ГС «о показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам российской Федерации на IV квартал 2012 года»  средняя рыночная 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в размере 31400 рублей. 

СУПЕР-БАБУШКА -2012
в пятницу, 30 ноября в 18.00

в Центре досуга молодёжи (ЦДМ) состоится 
конкурсная шоу-программа «Супер – бабушка».

Приглашаем всех желающих посетить 
данное мероприятие. 

Комитет по культуре и спорту. 

ветераны-лазерщики 
отмечают юбилей.........стр.2
официальные 
документы...............стр.3, 4
Новости спорта............стр.5
региональное
 обозрение...............стр.6,7 
30 лет турклубу 
«ровесник»..................стр.8
Поздравления, объявления, 
реклама...............стр.12-16



№ 80 30 ноября  2012 г.-2-

В этот день в нашем городе от-
мечалась ещё одна значимая для ра-
дужан дата — 91-я годовщина со дня 
рождения  основателя градообразу-
ющего предприятия и нашего горо-
да, первого почётного гражданина 
Радужного Ивана Сергеевича Кось-
минова. Поэтому на вечере присут-
ствовали вдова И.С. Косьминова 
Маргарита Ивановна и их сын Сер-
гей. Маргарита Ивановна привет-
ствовала ветеранов-лазерщиков, 
поздравила их с 25-летним юбиле-
ем, напомнила, как много усилий 
Иван Сергеевич приложил к созда-
нию ветеранской организации на 

предприятии, с каким вниманием 
впоследствии относился к предло-
жениям и инициативам совета вете-
ранов и пожелала нынешнему соста-
ву объединения ветеранов градоо-
бразующего предприятия успехов в 
активной общественной деятельно-
сти на благо жителей Радужного. 

Собравшиеся отдали дань па-
мяти Ивану Сергеевичу Косьмино-
ву. Ведущая программы Дина Свеш-
никова напомнила основные этапы 
жизни генерал-лейтенанта и при-
гласила на сцену учащихся средней 
школы №2 — классов 10-а и 6-б,  ко-
торые завоевали звание юных кось-
миновцев. В своём выступлении 
дети обещали чтить и беречь память 
о человеке, усилиями которого по-
строен город Радужный и  их заме-
чательная школа. 

Ветераны Лазерного центра ре-
шили отметить 25-летие своей ор-
ганизации именно в день рожде-
ния Ивана Сергеевича Косьмино-
ва, потому что это по его инициати-
ве в марте 1987 года в ОКБ «Радуга» 
была создана ветеранская органи-

зация, в состав которой тогда вошли 
16 человек. Он лично вручил им ве-
теранские удостоверения и медали 
«Ветеран труда». 

Первым руководителем вете-
ранской организации стал Борис 
Романович Горлов. Многие из тех 
первых ветеранов присутствовали в 
зале. Одна из них — Нина Евгеньев-
на Ермакова, которая вначале воз-
главляла организационный комитет, 
а в 1991 году сменила Б.Р. Горлова 
на посту председателя совета вете-
ранов градообразующего предприя-
тия  и руководит его работой по на-
стоящее время. 

За эти годы ветеранская органи-
зация выросла в объединение вете-
ранов, в которое входит 10 первич-
ных организаций, и на сегодняшний 
день насчитывает около 200 чело-
век. В состав ветеранской органи-
зации в разные годы вошли лауре-
ат Государственной премии СССР 
А.И. Куряпин, лауреат премии Пра-
вительства РФ К.В. Алексеев, Заслу-
женные машиностроители РФ А.С. 
Смирнов, А.Н. Шевцов, В.П. Цвета-
ев, Заслуженный энергетик РФ Ю.Г. 
Билык. В течение многих лет сюда 
входили ветераны ЗАО «Радугаэнер-
го». 

Силами ветеранской организа-
ции ведётся большая общественная 
работа. Ни одно мероприятие, про-
водимое на предприятии, не оста-
ётся без должного участия в нём ве-
теранов. По инициативе ветеран-
ской организации  Лазерному цен-
тру было присвоено имя И.С. Кось-
минова, день рождения градообра-
зующего предприятия получил ста-
тус городского праздника. Активно 
участвует ветеранская организация 

градообразующего предприятия и 
в общественной жизни Радужного. 
Как отметил в своём выступлении 
председатель городского совета ве-
теранов А.Е. Конов, она занимает  
ведущее место среди ветеранских 
организаций города. По итогам уча-
стия в областном смотре-конкурсе 
на лучшую первичную организацию 
в 2009 году она стала победительни-
цей и вошла в книгу «Главное звено 
ветеранского движения в области». 

В ходе вечера на сцену подни-
мались руководители города, гра-
дообразующего предприятия и го-
родского совета ветеранов для по-
здравления и вручения наград вете-
ранам. 

Заместитель главы города по 
экономике и социальным вопросам 
В.А. Романов в своём выступлении 
подчеркнул значимость ветеранско-
го движения, особо отметив опыт 
работы и большой вклад ветеран-
ской организации Лазерного центра 
в жизнь города и градообразующего 
предприятия. Вячеслав Алексеевич 
вручил медали «За вклад в разви-
тие города» ветеранам-лазерщикам 
Ю.К. Бурееву, И.Г. Пивоваровой, 
Б.А. Иванникову. Медалью также на-
граждён первый начальник отдела 
кадров ОКБ «Радуга» Н.Ф. Морже-
вилов, но по состоянию здоровья он 
не смог присутствовать на вечере, и 
награда Николаю Феофановичу бу-
дет вручена на дому. 

Почётными грамотами главы го-
рода награждены ветераны — ру-
ководители первичных ветеранских 
организаций Н.Н. Акимова, Т.Н. Бес-
палова, Г.И. Бутусова, В.А. Волко-
ва, В.П. Иванцова, В.П. Кривокочен-
ко, Л.И. Соколова, В.П. Четверикова, 
А.И. Щепетов, Л.М. Фролова, Л.В. 
Щергунова.

Генеральный директор ФКП 
«ГЛП «Радуга» А.Н. Познышев акцен-
тировал внимание на том, что имен-
но ветераны  осваивали предприя-
тие, способствовали его становле-
нию и развитию, и в настоящее вре-
мя ветеранская организация актив-
на, деятельна и представляет собой 
большую силу. Александр Николае-
вич вручил почётные грамоты пред-
седателю совета объединения  вете-
ранов Лазерного полигона Н.Е. Ер-
маковой и всем членам совета. 

Председатель городского сове-
та ветеранов А.Е. Конов и его заме-
ститель А.А. Брагин вручили наибо-
лее активным деятелям ветеранско-
го движения награды Всероссий-
ской ветеранской организации. По-
чётным знаком  с присвоением зва-
ния «Заслуженный ветеран России» 
награждены Н.Ф. Моржевилов и И.Г. 
Пивоварова. Почётных грамот  удо-
стоены Ю.К. Буреев, Л.И. Соколова 
и руководитель ветеранской органи-
зации ЗАО «Радугаэнерго» В.В. Ев-
докимова. 

Все выступающие желали ве-
теранам здоровья, благополучия и 
ещё многих и многих лет активной 
общественной деятельности. Осо-
бенно трогательно прозвучали по-
здравления учащихся школы №2 
и  молодых сотрудников предприя-
тия Дмитрия Некрасова и Вячесла-
ва Круглова, выступивших от имени 
молодого поколения лазерщиков — 
тех, кто пришёл на смену ветеранам 
и в настоящее время продолжает на-
чатое ими дело. Они пообещали до-
стойно продолжить славные тради-
ции ветеранов. 

Н.Е. Ермакова, отвечая на во-
прос «25 лет — это много или мало?» 
констатировала, что за этот период  
звание «Ветеран труда» на предпри-
ятии получили 225 человек, и за эти 
годы выросло новое поколение ла-
зерщиков. Нина Евгеньевна поздра-

вила присутствующих  и весь трудо-
вой коллектив предприятия с юбиле-
ем ветеранской организации и вы-
сказала пожелание, чтобы ФКП «ГЛП 
«Радуга» «сиял на небосклоне нашей 
«Радуги», был центром науки и гор-
достью всей страны»

Также свои поздравления вете-
ранам в этот торжественный вечер 
адресовали участники  творческих 
коллективов нашего города. Тан-
цевальные композиции представи-
ли воспитанники ансамбля «Диско-
альянс»  и учащиеся Детской шко-
лы искусств. Вокальные произведе-
ния прозвучали в исполнении воспи-
танников детской вокальной студии  

«Домирель» (рук. И. Губская), со-
листки академического хора «Вдох-
новение» Ольги Кулаковой, солистки 
ЦДМ Ольги Лазаревой. Все участни-
ки концерта выступали с подъёмом 
и в награду получили заслуженные 
аплодисменты. Но самой большой 
благодарности удостоился солист 
хора ветеранов войны и труда, вете-
ран Лазерного центра Е.Ф. Куприя-
нов. Под аккомпанемент руководи-

теля хора В.А. Рыжова он спел люби-
мую  многими  песню «Я люблю тебя, 
жизнь», и слова этой песни прозву-
чали  ещё одним подтверждением 
активной позиции наших ветеранов: 
«Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, 
что это взаимно!».

Е.козлова.

На фото (слева  направо):
- С.И. Косьминов, М.И. Косьминова, 
А.Н. Познышев;
- Н.Е. Ермакова;
- В.Круглов;
- Е.Ф. Куприянов, В.А. Рыжов;
внизу: общая фотография                                        
на  память.

ЮбИлЕИ

ЧЕТВЕРТЬ  ВЕКА  НА  СЛУЖБЕ   ОБЩЕСТВУ
в этом году свой 25-летний юбилей отмечает старей-

шая ветеранская организация радужного — объединение 
ветеранов ФкП «ГлП «радуга». торжественный вечер, по-
свящённый этой знаменательной дате, прошёл 25 ноября 
в кц «досуг».
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ПоСтаНовлЕНИЕ 
Главы    Города 

закрытоГо   адмИНИСтратИвНо-тЕррИторИальНоГо   

образоваНИя   Г. радужНый   владИмИрСкой  облаСтИ

22.11.2012 Г.                                                                                                                               №  86

          о НазНачЕНИИ ПублИчНых СлуШаНИй По ПроЕкту 
ПлаНИровкИ тЕррИторИИ квартала 7/3 Г. радужНоГо; 

По вНЕСЕНИЮ ИзмЕНЕНИй в ГЕНЕральНый ПлаН  
И в ПравИла зЕмлЕПользоваНИя И заСтройкИ зато Г. радужНый

в целях развития жилищного строительства и социальной сферы зато г. радуж-
ный, удовлетворения потребности граждан в улучшении жилищных условий, дове-
дения до жителей города, юридических лиц, организаций, расположенных на тер-
ритории города, информации о проекте планировки территории квартала 7/3 г. ра-
дужного, внесения в генеральный план и правила землепользования и застройки 
зато г. радужный изменений, связанных с планировкой квартала 7/3, руководству-
ясь Градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным законом 
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федера-
ции» от 06.10.2003 года № 131-Фз, генеральным планом зато г. радужный и прави-
лами землепользования и застройки зато г. радужный, утвержденными решением 
городского Совета народных депутатов зато г. радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, 
статьей 34 устава зато г. радужный,

П о С т а Н о в л я Ю:

1. Назначить  публичные  слушания   по  проекту планировки территории квартала 7/3        
г. Радужного, внесения в генеральной план и правила землепользования и застройки ЗАТО 
г. Радужный изменений, связанных с планировкой квартала 7/3  г. Радужного.

2. Публичные слушания по  проекту планировки территории квартала 7/3 г. Радужного, 
внесения в генеральной план и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный 
изменений, связанных с планировкой квартала 7/3, провести 11 декабря 2012 г., в 17 часов 
00 минут,  в здании административном,  расположенном по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 320 
(актовый зал).

3. Главе администрации ЗАТО г. Радужный:
3.1. Обеспечить осуществление организационных мероприятий по проведению публич-

ных слушаний, назначенных настоящим постановлением;
3.2.  Обеспечить информирование населения о проекте планировки территории кварта-

ла 7/3 г. Радужного.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллете-

не администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Ра-
дужный: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

               Глава Города                                                                                         С.а. Найдухов

ПроЕкт   ПлаНИровкИ   тЕррИторИИ 

квартала   7/3  Г. радужНоГо

Администрация ЗАТО г.Радужный информирует жителей города, органи-
зации, расположенные на территории города, о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории квартала 7/3 г. Радужного, внесе-
ния в генеральный план и правила землепользования и застройки  ЗАТО г. Ра-
дужный изменений, связанных с планировкой квартала 7/3  г. Радужного.

Публичные слушания состоятся 
11 декабря  2012 г. в 17 ч. 00 мин. 

в здании администрации, 1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320
 (актовый зал).

ПублИчНыЕ   СлуШаНИя

1    Усадебная жилая застройка

2    Жилая застройка средней 

этажности (3-5 этажей)

3    Детский сад на 235 мест

4    Торговый центр

5    Площадка сезонной торговли

6    Молодёжно-спортивный центр

ПроЕкт  ПовЕСткИ  дНя
заСЕдаНИя СНд зато Г.радужНый На 03.12.2012 Г. 16-00  

1. О внесении изменений в решение СНД от 28.11.2011 г. № 20/105 «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

 Докладывает Горшкова О.М.

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО 
г.Радужный.

 Докладывает Горшкова О.М.

3. Разное.

 Глава Города                                                С.а. Найдухов.

В настоящее время профессия  бухгалтера 
является важной, без этих специалистов не об-
ходится ни одно предприятие. Слово «бухгал-
тер» возникло в конце средневековья. В 1498 г. 
император Священной Римской империи Мак-
симилиан I назначил «бухгалтером» Христофо-
ра Штехера.  И через много столетий профес-
сия бухгалтера продолжает оставаться наибо-
лее востребованной  и уважаемой. В наше время 
бухгалтер должен обладать  обширными знани-
ями, неимоверной работоспособностью и осо-
бой ответственностью. Бухгалтер  не «вороча-
ет большими деньгами», как полагают многие, а  
лишь скрупулезно оформляет в документах лю-
бые движения материальных ценностей. Работа 
бухгалтера строго контролируется с одной сто-
роны работодателем, с другой  - многочислен-
ными законами, указами, постановлениями и 
т.д. Прошедший конкурс как раз и призван выя-
вить лучших из лучших в этой профессии.

  Одной из победительниц конкурса «Лучший 
бухгалтер – 2012», занявшей третье место, ста-
ла радужанка  Надежда Симонова.

Надежда Симонова -  старший бухгалтер 
МКУ «Дорожник». В 2006 году окончила Влади-
мирский  государственный университет по спе-
циальности «финансовый менеджмент», по спе-
циальности работает с 2002 года. Надежде 29 
лет, она замужем, воспитывает двоих детей. О 
прошедших событиях она рассказывает так:

- Решение участвовать в конкурсе принима-
ла сама. Увидела объявление и решила попро-
бовать. О победе я даже не думала, просто хо-
телось посмотреть на настоящих профессиона-
лов, получить новые знания. О том, что я реши-
ла участвовать в конкурсе, я вначале никому не 
говорила. 

Первый, отборочный этап проходил в заоч-
ной форме, я заполнила и отправила на конкурс 
тесты. После подведения итогов из 100 участни-
ков  осталось 20 конкурсантов, в том числе и я.  
Когда я узнала, что  буду участвовать в финале 
конкурса, рассказала обо всём коллегам. Они 
мне пожелали удачи.  Во втором этапе  нужно 
было выполнить 2 задания по бухучёту и налого-
вому учёту. Задания были очень непростые, по-
надобились все мои профессиональные знания 
и жизненный опыт. О том, что я победила,  по-
пала в тройку лучших и заняла третье призовое 
место, узнала уже во время церемонии награж-
дения, заранее нам  даже ничего не объявляли. 

По итогам конкурса «Лучшим бухгалтером - 
2012»  во Владимирской области признан Алек-
сандр Васильев из Владимира, второе место 
- у Светланы Акимовой из Гусь-Хрустального,  а 
третье у меня. 

Нам вручали грамоты и ценные подарки.  За 
третье место я получила  подарочную  карту на 
приобретение бытовой техники и сертификат на 
полугодовую подписку журнала «Главная книга». 
Что покупать из бытовой техники, будем решать 
всей семьёй, а журнал станет хорошим подспо-
рьем в нашей работе.

Впечатлений от конкурса очень много. Такой 
конкурс в моей жизни впервые, много волнений 
и эмоций. Удивило, что среди участников не так 
много молодёжи. Хотела бы посоветовать всем 
молодым коллегам смело идти вперёд,  пробо-
вать свои силы в профессиональных конкурсах 
и не бояться  трудностей. И пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех своих коллег с професси-
ональным праздником, Днём бухгалтера, кото-
рый отмечался совсем недавно.  Желаю всем 
успеха на профессиональном поприще и лично-
го счастья.

 а. тороПова.

в минувший вторник, 27 
ноября в клубе ветеранов 
состоялась политинформа-
ция. 

Слушатели были ознаком-
лены с публичной лекцией вид-
ного современного учёного-
политолога В.Пастухова «Ре-
волюция или катастрофа?».  В 
своей лекции автор как бы от-
вечает на вопрос, поставлен-
ный профессором Академии 
военных наук В.Микрюковым 
«Разделит ли Россия участь 
СССР?». С содержанием до-
клада профессора слушатели 
ознакомились на нашей пер-
вой политинформации. И если 

темой доклада «Разделит ли 
Россия участь СССР?» явля-
ется «Кто и почему стремится 
ослабить нашу страну?», то по-
литолог В.Пастухов даёт оцен-
ку и отвечает, кто и почему уже 
ослабил Россию до такого по-
ложения, что ей приходится 
делать выбор между плохим и 
очень плохим вариантом выхо-
да из этого положения.

Политинформация отлича-
ется от лекции тем, что она со-
общает о наиболее важных те-
кущих событиях. 

Таким событием в нашей 
стране и обществе является 
положение дел в Российской 

армии в связи с отставкой ми-
нистра обороны А.Сердюкова 
и назначением на этот пост 
С.Шойгу. 

В связи с этим темой сле-
дующей политинформации, 
которая состоится во вторник, 
4 декабря в Клубе ветеранов, 
будет знакомство с заключени-
ями и выводами Института по-
литического и военного анали-
за о том, что  сделано с нашей 
армией А.Сердюковым и что 
предстоит сделать С.Шойгу. 

до встречи во вторник, 
4 декабря, в 11 часов дня в 
клубе ветеранов.

А.Е. Конов.

В апреле 2012 года комитетом по молодёжной политике  и Молодёжным правительством обла-
сти был объявлен конкурс творческих работ молодёжи «Владимирские просёлки. 55 лет спустя», по-
свящённый 55-летнему юбилею выхода книги в печать и 15-летию со дня смерти её автора В.А. Со-
лоухина. Победителями конкурса в номинации «Фотография» стали Анна Шеленбергер и Екатерина 
Ракова, призёром конкурса в номинации «Фотография» стала Виктория Пузанова. Юные радужные 
фотографы работали под руководством преподавателя СОШ №2 О.А. Раковой. Награждение побе-
дителей конкурса состоялось в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки им. 
А.М. Горького, 27 ноября, в рамках Вечера памяти В.А. Солоухина. 

«ЛУЧШИЙ  БУХГАЛТЕР – 2012» 
ЖИВЁТ  И  РАБОТАЕТ  В  РАДУЖНОМ

27 ноября во владимире, в управлении федеральной налоговой службы под-
водили итоги конкурса «лучший бухгалтер - 2012».  конкурс проходит не первый 
раз и, как отметили его  организаторы, приобретает всё большую популярность, с 
каждым разом увеличивая число своих участников.

РАДУЖАНЕ  В  ЧИСЛЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПрИГлаШаЕм  в  клуб  вЕтЕраНов

оФИцИальНо коНкурСы
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В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 12.11.2012 №20/98 «О даче 
согласия на предоставление в качестве служебных жилых помещений и на продажу квартир в муниципальном 
жилом доме-новостройке, расположенном по адресу: 3 квартал, дом 22, г.Радужный Владимирской области»,  
во исполнение постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 26.11.2012 №1650 «О проведении 
торгов по продаже квартир в муниципальном жилом доме, расположенном по адресу: 3 квартал, дом 22, 
г. Радужного, Владимирской области», во исполнение распоряжения администрации ЗАТО г.Радужный от 
28.11.2012  № 190  «Об утверждении условий аукциона по продаже квартир,  расположенных в муниципальном 
жилом доме-новостройке по адресу: 3 квартал, д.22, г. Радужный Владимирской области», в соответствии с 
Положением «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный квартир в многоквартирных жилых домах», утвержденным решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 (с изменениями), комиссией по организации, 
подготовке и проведению торгов по продаже квартир на территории ЗАТО г. Радужный проводится аукцион по 
продаже муниципальных квартир в многоквартирном жилом доме-новостройке, расположенном по адресу: 3 
квартал, дом 22, г.Радужный Владимирской области.

УСлОВия АУкциОнА ПО ПРОдАже кВАРТиР В мУнициПАльнОм жилОм дОме-нОВОСТРОйке, 
РАСПОлОженнОм ПО АдРеСУ:

3 кВАРТАл, дОм 22, г.РАдУжный ВлАдимиРСкОй ОблАСТи

1. В качестве предметов аукциона (лотов) определить следующие квартиры, находящиеся в муниципальной собственности 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

№ 
лота

номер 
кварти-ры Этаж кол-во 

комнат

Площадь, кв.м
кол-во 
лоджий

начальная  
цена квартиры, 

руб.

Сумма задатка  
(20% от начальной  

цены), 
руб.

«Шаг»  
аукцио-на, 

руб.Общая лоджий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 41 2 3 72,6 9,6 2 2 178 000,00 435 600,00 25 000

2. 43 2 3 74,8 3,3 1 2 238 016,00 447 603,20 25 000

3. 44 2 3 75,2 9,8 2 2 257 504,00 451 500,80 25 000

4. 45 3 3 72,9 9,6 2 2 186 271,00 437 254,20 25 000

5. 47 3 3 75,0 3,3 1 2 244 750,00 448 950,00 25 000

6. 48 3 3 75,9 10,0 2 2 283 072,00 456 614,40 25 000

7. 49 4 3 73,0 9,5 2 2 190 730,00 438 146,00 25 000

8. 51 4 3 75,1 3,4 1 2 249 245,00 449 849,00 25 000

9. 52 4 3 76,1 10,0 2 2 290 610,00 458 122,00 25 000

10. 53 5 3 73,4 9,6 2 2 202 734,00 440 546,80 25 000

11. 55 5 3 75,4 3,4 1 2 258 984,00 451 796,80 25 000

12. 56 5 3 75,8 9,9 2 2 279 306,00 455 861,20 25 000

13. 57 6 3 73,3 9,6 2 2 199 733,00 439 946,60 25 000

14. 59 6 3 75,4 3,4 1 2 259 738,00 451 947,60 25 000

15. 60 6 3 76,0 9,9 2 2 287 600,00 457 520,00 25 000

16. 61 7 3 73,3 9,7 2 2 199 733,00 439 946,60 25 000

17. 63 7 3 75,3 3,6 1 2 255 235,00 451 047,00 25 000

18. 64 7 3 76,2 9,7 2 2 293 620,00 458 724,00 25 000

19. 65 8 3 73,3 9,7 2 2 199 733,00 439 946,60 25 000

20. 67 8 3 76,4 3,5 1 2 289 708,00 457 941,60 25 000

21. 68 8 3 76,1 9,2 2 2 290 610,00 458 122,00 25 000

2. Начальная цена квартир установлена равной рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. Квартиры выставляются на аукцион в следующем состоянии:

- полы – стяжка, в туалете и ванной – керамическая плитка;
- стены и потолки - без отделки;
- оконные и балконные проемы – металлопластик с двухкамерным стеклопакетом;
- лоджия – одинарное остекление в металлопластиковом профиле;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные, санузловые, кухонные - деревянные;
- газовая плита – четырехгорелочная; 
- сантехническое оборудование – стальная ванна, раковина, умывальник, унитаз, смесители имеются;
- счетчики газа, холодной и горячей воды имеются;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- радиофикация, пожарная сигнализация в квартире, городская телефонная связь до ввода в здание, кабельное 

телевидение до этажных ответвительных устройств;
- придомовая территория оборудована малыми архитектурными формами, стоянкой для автомашин, проездами и 

тротуарами.
4. К участию в торгах допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие 

разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный.

5. Участие в торгах граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 4, допускается по решению органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный.

6. Для участия в аукционе претенденты представляют в комиссию (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок документы:

- заявку по форме, утвержденной организатором торгов;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемой на 

торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата задатка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки юридические лица дополнительно представляют копии учредительных документов (устав, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица 
на налоговый учет), копию документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица, документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

7. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 % начальной цены квартиры.

8. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской  области 

г.Владимир, БИК 041708001.

9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в счёт оплаты квартиры.
10. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) 

банковских дней после подписания протокола о результатах аукциона на счёт, указанный претендентом в заявке.
11. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену.
12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона заключается договор 

купли-продажи квартиры. Договор купли-продажи заключается Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный.

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на приобретаемую квартиру третьим лицам не допускается.
13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при приобретении в собственность помещения в 

многоквартирном жилом доме к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном жилом доме и на земельный участок, на котором расположен данный многоквартирный жилой дом, 
которая следует судьбе права собственности на указанное помещение, и пропорциональна размеру общей площади этого 
помещения. 

14. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аукциона в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

15. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется после оплаты полной стоимости квартиры, подписания 
акта сверки расчетов и акта приема-передачи квартиры.

16. В случае невыполнения победителем торгов требований по оплате полной стоимости квартиры в установленный 
срок, начисляется пеня за каждый день просрочки, определяемая в процентах от неуплаченной суммы, исходя из ставки, 
равной одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
подписания договора купли-продажи.

17. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов и акт приема-передачи квартиры являются основанием для 
государственной регистрации победителем аукциона права собственности на соответствующую квартиру.

18. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-Информ» не позднее 30 ноября 2012года.

19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час. 30 ноября 2012 года до 1700час. 17 декабря 2012 года в каб. 
407 здания  административного,  расположенного по  адресу: 1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской области.

20. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 18 декабря 2012 года в 1000  по адресу: г. 
Радужный, 1 квартал, д. 55, каб.329.

21. Аукцион  проводится  20 декабря 2012 года в 1000 час.  по  адресу: 1 квартал, 55,  каб. 329, г. Радужный 
Владимирской области. 

22. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, 
контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.

1. Пункт 1  решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 12.11.2012 года    №  20/98   «О 
даче согласия на предоставление в качестве служеб-
ных жилых помещений и на продажу квартир в муници-
пальном жилом доме-новостройке, расположенном по 
адресу: 3 квартал, дом 22, г.Радужный Владимирской 
области» изложить в следующей редакции: 

« 1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радуж-
ный на предоставление работникам градообразующе-
го предприятия и предприятий жизнеобеспечения  го-
рода  49  (сорока девяти) квартир в муниципальном жи-
лом доме-новостройке, расположенном по адресу:    3 
квартал,      дом 22, г.Радужный  Владимирской обла-

сти, в качестве служебных жилых помещений,  в том 
числе: 

 - 18 однокомнатных квартир (№№ 2,6,10,14,18,22,
26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66,70);

- 19 двухкомнатных квартир (№№  3,4,7,8,11,12,15,
16,19,20,23,24,27,28,31,32,35,36,40);

 - 12 трёхкомнатных квартир ( №№  1,5,13,21,25,29, 
-33,37,39,69,71,72) ».

2. Решение вступает в силу со дня опубликования 
в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный   «Радуга-информ».

 
Глава Города  С.а. Найдухов

р Е Ш Е Н И Е

    26.11.2012 Г.                                  № 21/109

о  вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в ПоложЕНИЕ «об орГаНИзацИИ 
И ПровЕдЕНИИ торГов По ПродажЕ НаходящИхСя в 
муНИцИПальНой СобСтвЕННоСтИ зато Г. радужНый 

квартИр в мНоГоквартИрНых жИлых домах»

в целях реализации прав граждан на приобретение доступно-
го и комфортного жилья, оптимизации расходов городского бюд-
жета зато г.радужный на содержание муниципального жилищного 
фонда и оплату энергоресурсов, рассмотрев обращение главы ад-
министрации зато г.радужный от 26.11.2012 г.  № 01-14-4235, ру-
ководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато 
г.радужный владимирской области, Совет народных депутатов

рЕШИл:

1. Внести изменения в абзац 1 пункта 1.10 Положения «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной соб-
ственности ЗАТО г.Радужный квартир в многоквартирных жилых домах», 
утвержденного решением городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 02.03.2009 года № 3/30, изложив его в следующей редак-
ции:

«1.10. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
Информ» не позднее срока, установленного в условиях проведения тор-
гов, и содержать следующие сведения:».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г. Радужный «Радуга - Информ».

    Глава  Города                                                                  С.а. Найдухов

CовЕт    НародНых    дЕПутатов
закрытоГо  адмИНИСтратИвНо-тЕррИторИальНоГо  образоваНИя  Г.радужНый  владИмИрСкой  облаСтИ

р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

26.11.2012 Г.                                                                                               № 21/105

 о вНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй в рЕШЕНИЕ  СовЕта НародНых дЕПутатов
зато Г.радужНый от 12.11.2012 Года  № 20/98

 «о дачЕ СоГлаСИя На ПрЕдоСтавлЕНИЕ в качЕСтвЕ СлужЕбНых жИлых ПомЕщЕНИй
 И На Продажу  квартИр в муНИцИПальНом  жИлом домЕ-НовоСтройкЕ,

раСПоложЕННом По адрЕСу 3 квартал, дом 22, Г.радужНый  владИмИрСкой облаСтИ».

в соответствии с жилищным кодексом российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» в 
целях реализации прав граждан на удовлетворение потребности в жилище,  Порядка предоставления жи-
лых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по догово-
рам социального найма из муниципального жилищного фонда в зато г.радужный  владимирской области, 
утвержденного решением городского Совета народных депутатов зато г.радужный от 29.12.2008 года № 
32/202 (с изменениями от 15.10.2012 года  № 18/88),  рассмотрев обращение главы администрации зато 
г.радужный от 22.11.2012 г.   исх. № 01-14-4173 , руководствуясь статьей 25 устава муниципального обра-
зования зато г. радужный владимирской области, Совет народных депутатов

рЕШИл:

ИзвЕщЕНИЕ  об  аукцИоНЕ
 ИзвЕщЕНИЕ  о ПровЕдЕНИИ  аукцИоНа  По  ПродажЕ квартИр  в  муНИцИПальНом  жИлом домЕ-НовоСтройкЕ

По  адрЕСу:   3 квартал, д. 22,  Г.радужНый  владИмИрСкой  облаСтИ

оФИцИальНо
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В рамках мероприятий, посвященных Неделе культу-
ры и спорта, 18 ноября  в МСДЦ прошла матчевая встреча 
по боксу среди учащихся спортивных школ городов Ков-
рова и Радужного. 

В соревнованиях приняли участие младшие юно-
ши возрастной категории 2003-2005 г.р. и средние юно-
ши возрастной категории 1999-2000 г.р. Боксеры, стаж 
занятий которых чуть больше двух месяцев, замет-
но волновались, но под руководством своих тренеров-
преподавателей О.В. Брозднякова и С.В. Мокроусова до-
стойно противостояли своим соперникам из г. Коврова. 
Всего состоялось восемь боев, из которых шесть закон-
чились выигрышем по очкам, один бой за явным преиму-
ществом одного из спортсменов, один бой - ввиду отказа 

секунданта продолжать бой. Победителями в своих весо-
вых категориях стали радужане Иван Семенов (24-26 кг), 
Владислав Потёмин (28-30 кг), Александр Тюрин (48-50 
кг) и воспитанник ковровской школы бокса Михаил Шу-
тенко (28-30 кг). Многочисленные зрители, заполнив-
шие зал бокса в Молодежном спортивно-досуговом цен-
тре, активно поддерживали участников соревнований, 
поздравляли победителей и утешали проигравших. Же-
лаем воспитанникам секции бокса спортивного долголе-
тия, хорошей физической подготовки и успешных высту-
плений на ринге.

Н. Щергунова, 
зам. директора  ДЮСШ.

22 и 23 ноября в рамках Не-
дели культуры и спорта прошло 
Открытое первенство города 
Радужного по плаванию сре-
ди девочек и мальчиков 2001–
2003 годов рождения. 

На параде открытия юных 
пловцов тепло поприветство-
вал и открыл соревнования за-
меститель председателя Со-
вета народных депутатов Н.А. 
Дмитриев. Программа перво-
го дня началась с  обязательной 
для всех участников пятидеся-
тиметровой дистанции воль-
ным стилем. На старт вышли 
более 60 девочек и мальчиков 
из городов: Кольчугино, Влади-
мир и Радужный. Второй дис-
танцией первого дня соревно-
вания  стал 50-метровый за-
плыв любым способом и эста-
фетное плавание 4х50 метров  
вольным стилем. Во второй 
день все спортсмены должны 
были преодолеть 100 метров 
любым способом и  принять 
участие в эстафете 4х50 метров 
комбинированным стилем.

Итоги соревнований подво-
дила главный секретарь сорев-
нований Е.К. Храмикова по сум-
ме всех очков, набранных на 
трёх дистанциях, по трём воз-

растным группам. Среди дево-
чек 2001 года рождения побе-
дителем стала Арина Маркова 
(45 очков), второе место заня-
ла Дарья Панкратова (43 очка). 
Среди мальчиков этого возрас-
та победителем стал Егор Мат-
веев (45очков) из Владимира.

Среди девочек 2001 года 
рождения  первое место заня-
ла бывшая радужанка Виктория 
Руденко (45 очков). Второе ме-
сто  у Алёны Книппель (42 очка).  
Сильнейшим среди мальчи-
ков стал Денис Устинов из Вла-
димира (45 очков), 3 место за-
нял наш  Евгений  Андреев (42 
очка). Среди девочек 2003 года 
рождения  почётное первое 
место пьедестала заняла Ма-
рия Кряжева (45 очков). Среди 
мальчиков 3 место у радужани-
на Кирилла Макарова (42 очка). 

Победители и призёры были 
награждены ценными подар-
ками и грамотами комитета по 
культуре и спорта администра-
ции  ЗАТО г. Радужный.

За эстафетное плавание 
награждение проводилось от-
дельно сладкими призами. 
В обеих эстафетах победила 
команда г. Владимира. Раду-
жане заняли второе место, и 

третье - у пловцов из 
Кольчугино. 

Судейство сорев-
нований проходило, 
как обычно, на самом 
высоком уровне при 
активном участии и по-
мощи  воспитанников 
ДЮСШ старшего воз-
раста во главе со стар-
тером Макаром Се-
дельниковым. Ребя-
та смогли в очередной 
раз получить неоцени-
мый опыт в судействе 
областного уровня.

 А.В. Книппель,
 тренер-

преподаватель 
ДЮСШ.

17 ноября в игровом зале с/к 
ДЮСШ  в 17 раз прошел традицион-
ный турнир по мини-футболу памя-
ти Ивана Сергеевича Косьминова. Его 
участниками стали 8 областных ко-
манд, сформированных из футболи-
стов старше 45 лет. С этого года тур-
нир получил статус официальных со-
ревнований, проводимых Федераци-
ей футбола Владимирской области, и 
прошел на высоком организационном 
уровне с отличным судейством. Ко-
манда радужан неизменно принима-
ет участие в этих соревнованиях, и на 
этот раз она выглядела достойно. По 
итогам предварительных игр в своей 
группе она заняла второе место, по-
бедив команду ФК «Киржач»  и дважды 
сыграв вничью 1:1 с ковровчанами и 
прошлогодними победителями турни-
ра футболистами команды «Оптовик» 
из областного центра. Дорогу в финал 
хозяевам площадки закрыло влади-
мирское «Торпедо», забив в наши во-
рота 4 безответных мяча, а в матче за 
3 место радужане уступили «Киржач-
ТВ» и заняли в итоге 4 место.

Основное время в финальном по-
единке между непримиримыми со-
перниками на площадке «Торпедо» 
и «Оптовиком» закончилось вничью 
1:1,  а в серии послематчевых пеналь-

ти удача была на стороне «Торпедо». 
18 ноября болельщики из Радуж-

ного смогли наблюдать полуфиналь-
ные игры розыгрыша Кубка Влади-
мирской области по мини- футболу на 
призы оружейного магазина «Арсе-
нал». Каждая из 8 команд этой стадии 
турнира проводила по 2 поединка. Ко-
манда «Электон-Матадор» (г. Радуж-
ный)  взяла верх над владимирски-
ми командами  «Хризолит» со счетом 
5:3 и  «Викинг» со счетом 7:6.  Дру-
гая  наша команда - «Мебельный па-
рад» (г. Радужный), также выступаю-
щая объединенным составом с вла-
димирскими футболистами, в пер-
вом поединке переиграла «Пищевик» 
из Селивановского района 9:3, а во 
втором матче уступила владимирской 
«Альфе» со счетом 5:10. Финальные 
поединки за Кубок области с участи-
ем команд «Электон-Матадор», «Хри-
золит», «Мебельный парад» и «Альфа» 
пройдут в нашем городе 2 декабря. 

25 ноября в Радужном прошли не-
сколько игр первого тура первенства 
мини-футбольной Федерации «Золо-
тое кольцо» среди любительских ко-
манд 1-й  лиги. В этом году ее участ-
никами стали 8 любительских ко-
манд из Ярославля, Костромы, Во-
логды, Владимира, Твери и Радужно-

го. Потеряв за минувший сезон зва-
ния чемпионов области,  обладателей  
кубка и суперкубка по мини- футбо-
лу, «Электон-Матадор» отстаивает в 
этом первенстве  завоеванный титул 
сильнейшей команды «Золотого коль-
ца» 2011-2012 спортивного сезона. В 
первом поединке против костромской 
«Ультры» хозяева площадки первыми 
пропустили мяч, и лишь к концу пер-
вого тайма Олегу Ростовцеву удалось 
сравнять счет. Второй тайм проходил 
с игровым преимуществом «Электон-
Матадора», хотя и закончился с мини-
мальной разницей  в счете 5:4. Дваж-
ды во втором тайме отличился Ар-
тем Кондратьев, и по одному заби-
тому мячу на счету Максима Быкова 
и Константина Шканова. Второй пое-
динок костромичи проводили с «Аль-
фой». Не использовав несколько го-
левых моментов для взятия ворот вла-
димирцев, гости были наказаны заби-
тыми мячами в свои ворота. Итого-
вый счет 8:3 в пользу «Альфы». Прин-
ципиальный матч между «Альфой» 
и «Электон-Матадором»  порадовал 
зрителей содержательной и интерес-
ной игрой обеих команд. Игра про-
ходила с переменным успехом обеих 
команд, однако во втором тайме бли-
же к победе были хозяева площад-
ки. Проигрывая  2:3 за минуту до кон-
ца встречи, «Альфа» устроила послед-
ний штурм ворот Константина Глебо-
ва, и в неимоверной сутолоке у наших 
ворот соперникам удалось сравнять 
счет. До победного свистка остава-
лось всего 5 секунд.

Хорошие игры были омрачены 
чрезвычайным происшествием, свя-
занным с избиением болельщиков 
и повреждением микроавтобуса ко-
стромской команды. В связи с этим, 
хотелось бы принести свои извинения 
и глубокое сожаление о происшед-
шем игрокам и болельщикам из Ко-
стромы. Уверен, что к этому не имеют 
отношения ни болельщики, ни игро-
ки команд «Электон-Матадор» и «Аль-
фа». Основной версией произошед-
шего считается месть фанатов влади-
мирского «Торпедо» костромичам за 
избиение их болельщиков в Костро-
ме.

Н. Парамонов.

ПЕрвый    Старт

обширная спортивная программа в рамках Недели культуры и спорта  была яркой, разнообраз-
ной, наполненной энергией, азартом, эмоциями побед и поражений. все, кто любит дух соревнова-
ний и спортивные состязания, смогли поболеть за любимые команды  и спортсменов, посетив турнир 
по мини-футболу среди ветеранов, посвящённый памяти И.С. косьминова,  полуфинальные поедин-
ки розыгрыша кубка владимирской области по мини-футболу и первенство города по волейболу в за-
чёт круглогодичной спартакиады школьников.  Настоящим событием стала матчевая встреча юных 
боксёров из радужного и коврова.   Секция бокса открыта в радужном не так давно, и боксёрские пое-
динки, пока не столь привычные радужному зрителю, вызывают  неподдельный интерес и проходят в 
очень доброжелательной обстановке. открытое первенство города по плаванию проходило в течение 
двух дней, и каждый раз места для зрителей и болельщиков были заполнены до отказа. Не остались 
в стороне и малыши образовательных и дошкольных учреждений города. в детских садах и школах в 
рамках Недели культуры и спорта прошло много весёлых спортивных праздников: «богатырская за-
става», «Сильные, смелые, ловкие», «красота движений», «весёлые старты». 

волЕйбол
Соревнования по волейболу среди юношей и девушек 9-11 классов 

в зачет круглогодичной спартакиады школьников прошли в спортивном 
зале СОШ №2 20 ноября. Встречу между командами девушек СОШ №2 и 
СОШ № 1 трудно было назвать игрой, так как практически подавала одна 
команда второй школы и итоговый счет по партиям 25:5 и 25:1 в пользу 
хозяев площадки. Совсем другой уровень игры показали юноши.

Прошлогодними победителями были воспитанники кадетской 
школы-интерната, которые тренируются на открытой площадке, не 
имея спортивного зала. И в этот раз они вновь стали сильнейшими, в 
первую очередь за счет хорошей игровой дисциплины и жажды борь-
бы на площадке. Второе место у юношей СОШ №2, на третьем месте 
команда СОШ №1.

Н. Парамонов. 

СПортИвНый   калЕйдоСкоП

ПлаваНИЕмИНИ- Футбол
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нОВОСТи

блАгОе  делО

глУбОкАя 
ПеРеРАбОТкА 
дРеВеСины

21 ноября Губернатор об-
ласти Николай Виноградов 
открыл новый завод по изго-
товлению ориентированно-
стружечных плит ООО «Хил-
лман Лимитед» в городе Ко-
стерёво. На сегодняшний 
день это единственное в Рос-
сии работающее промышлен-
ное производство данного 
стройматериала. Создание во 
Владимирской области новых 
предприятий относится к чис-
лу приоритетов деятельности 
областной администрации. В 
2012 году в регионе открыва-
ется 18 новых производств. 

 «Интересно, что здесь 
происходит глубинная пере-
работка леса – нашего, мест-
ного сырья. Особенно важно, 
что бизнес приходит в такие 
монопрофильные террито-
рии, как Костерёво. Появляет-
ся другая культура производ-
ства, более высокое качество 
продукции. Надеюсь, что по-
добные производства и даль-
ше будут развиваться, а за-
дача областной администра-
ции – помочь в этом», - отме-
тил Н.Виноградов.

На промышленной пло-
щадке бывшего ЗАО НПП «Ин-
техпласт» ООО «Хиллман Ли-
митед» построило завод по 
углубленной переработке 
древесины и выпуску эколо-
гичных плит OSB. Инвестор 
арендовал производствен-
ные площади на три года (с 
последующим правом выку-
па) – а это 12 тыс. кв. м! Здесь 
проведены масштабные ре-
монтные работы в производ-
ственных и бытовых помеще-
ниях, закуплено и смонтиро-
вано технологическое обору-
дование. Уже определен круг 
поставщиков, сформирова-
на и дилерская сеть. То есть 
новый завод уже сегодня ра-
ботает, и не «на склад», а под 
конкретные задачи строитель-
ной и торговой отраслей.

АдминиСТРАция 
ОблАСТи  СОЗдАеТ 

УСлОВия  для
 инВеСТиРОВАния  

В леСнУЮ  ОТРАСль
Общий объём инвестиций 

в реализацию данного проек-
та превысил 300 млн. рублей. 
В производстве могут исполь-
зоваться практически все виды 
древесины. Особенно важно то, 
что сырьё поставляется толь-
ко местными производителями. 
Еще один немаловажный аспект: 
в переработку идет сырье любо-
го качества. Если раньше пере-
спелый, низкосортный «кругляк» 
не слишком интересовал инве-
сторов, то теперь такой лес при-
несет пользу. И в лесах его сме-
нят новые саженцы.

Новое производство допол-
нит комплекс предприятий ре-
гиона, занимающихся деревоо-
бработкой. Напомним, админи-
страция области в приоритетном 
порядке стимулирует развитие 
глубокой переработки древеси-
ны - одного из основных природ-
ных ресурсов региона. С 2008 
года во Владимирской области 
началась реализация несколь-

ких приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освое-
ния лесов.

В числе первых глубокой пе-
реработкой древесины заня-
лось ООО "Владимирский ЛПК". 
Компания «Строительные инно-
вации» начала производить бы-
стровозводимые дома на осно-
ве плит из фибролитовых мате-
риалов в Кольчугинском райо-
не. Модернизированы произ-
водства на  ООО «Демидовский 
фанерный комбинат», ЗАО "Му-
ром", мебельной фабрике «Бой-
дак», ООО "Киржачская мебель-
ная фабрика" и ЗАО "Мебельная 
фабрика "Кольчугино". С учетом 
тенденции к переходу на альтер-
нативные источники энергоо-
беспечения активно развивает-
ся сектор производства топлив-
ных гранул из отходов деревоо-
бработки (ЗАО "Энбима").  Пер-
спективным станет проект ир-
ландского концерна «Смерфит 

Каппа» по созданию экологи-
чески чистого производства 
гофроупаковки в г.Судогде.

«В этом году мы открываем 
уже не первое производство, 

связанное с деревообработкой. 
Мне очень приятно, что сегодня 
здесь, в Петушинском районе, 
запущены новые мощности по 
выпуску древесно-стружечной 
плиты. Это значит, что лес не бу-
дет пропадать, мы не будем от-
правлять его «кругляком», а бу-
дем перерабатывать. Это инте-
ресный, перспективный и пере-
довой проект», - подчеркнул Ни-

колай Виноградов. Каждый при-
оритетный инвестпроект в лес-
ной отрасли находится под его 
пристальным вниманием.

ОблАСТь  ЗАймеТ 
лидиРУЮЩие 

 ПОЗиции
Конечный продукт глубокой 

переработки древесины - пли-
ты OSB, материал, не оказыва-
ющий вредного воздействия на 
здоровье людей. Они являются 
экологически безопасными, что 
позволяет применять их в ма-
лоэтажном домостроении, про-
изводстве мебели, изготовле-
нии упаковки и тары. В отличие 
от древесно-стружечных плит, 
продукция нового владимирско-
го завода обладает более высо-
кой степенью жесткости, водо-
стойкости и другими качества-
ми, необходимыми в современ-
ном строительстве. 

У инвесторов планы серьез-
ные: продукция  из Костерева 
должна завоевать российский 
рынок. Для начала планируется 
выпускать почти миллион листов 
в год. Но уже к 2015 году, когда 
завод откроет вторую производ-
ственную линию, объемы долж-
ны увеличиться до 4,5 миллиона. 
Годовой оборот вырастет поч-
ти до двух миллиардов рублей. 
Именно такие предприятия (а се-
годня владимирская древесина 
на нашей же земле превращает-
ся в фанеру, плиты и многие дру-
гие полезные материалы) выво-
дят Владимирскую область в ли-
деры еще одной отрасли – дере-
вообрабатывающей.

циФРы и ФАкТы

Гостями праздника ста-
ли многодетные матери, вос-
питывающие семерых и бо-
лее собственных детей. Всем 
им вручили ценные подарки 
(телевизоры, ноутбуки, моро-
зильные камеры, посудомоеч-
ные машины). На эти цели из 
областного бюджета было на-
правлено 760 тыс.рублей. Кро-
ме этого, многодетные мамы 
получили благодарственные 
письма администрации обла-
сти.

«В больших семьях боль-
ше трудностей, но и счастья 
больше. И это счастье даете 
и создаете вы. Огромное спа-

сибо за ваше доброе серд-
це, за терпение и работоспо-
собность,  стремление сде-
лать жизнь лучше. От души по-
здравляю вас с праздником, 
желаю семейного благополу-
чия, счастья, здоровья, свер-
шения надежд», - обратился 
Губернатор к сидящим в зале.  

В числе награжденных 
- Татьяна Голубева (Гусь-

Хрустальный район, мать 12 
детей), Елена Зинькова (Му-
ром, 10 детей), Людмила Ка-
ляшина (Муромский район, 10 
детей), Ольга Костенко (Вла-
димир, 10 детей), Елена Лав-
рова (Юрьев-Польский рай-
он, 11 детей), Наталья Лебе-
дева (Гусь-Хрустальный рай-

он), Елена Белянина (Ме-
ленковский район), Ольга 
Жукова (Александровский 
район) – всего 45 крепких, 
больших семей. 

Н.Виноградов расска-
зал о мерах, предприни-

маемых администрацией об-
ласти для поддержки мате-

ринства и детства. Расходы 
областного бюджета на эти 
цели ежегодно увеличиваются 
и уже достигли порядка мил-
лиарда рублей в год. С 1 янва-
ря 2013 года многодетным ма-
терям из областного бюдже-
та будет осуществляться до-
плата на третьего и последу-
ющих детей в размере 6,757 
тыс. рублей ежемесячно (до 
достижения ребенком 3 лет). 
В регионе принят закон, со-
гласно которому многодетным 
семьям выделяются земель-
ные участки под строитель-
ство собственного дома. В ад-
министрации области рассма-
тривается вопрос обеспече-
ния семей стройматериалами 
и подключения к коммуника-
циям за счет бюджета. 

Позже в ходе общения с Гу-
бернатором эту же тему под-
няла Елена Егорова из Кольчу-
гинского района. Губернатор 
пообещал ей содействие ад-
министрации в оперативном 
оформлении документов на 
предоставление участка. 

ПеРВОе  ЗАСедАние 
нАУЧнО-

ЭкОнОмиЧеСкОгО
 СОВеТА

20 ноября Губернатор Н. Виногра-
дов провел первое заседание област-
ного Научно-экономического совета. 
Консультативный орган создан для 
координации усилий научной, дело-
вой общественности и власти по раз-
витию в регионе благоприятного ин-
вестиционного и предприниматель-
ского климата. Открывая заседание, 
глава региона подчеркнул, что ключе-
вым фактором экономического и со-
циального развития сегодня выступа-
ют инновации:

«Научно-экономический совет 
призван стать общественным кон-
сультативным органом, способству-
ющим выработке оптимальных ре-
шений не только по тактическим, но 
и стратегическим вопросам в сферах 
модернизации и повышения эффек-
тивности экономики области».

«деТям  ВОйны» -
 ОСОбОе  ВнимАние
20 ноября в приемной Прези-

дента РФ во Владимирской области 
Н.Виноградов провел прием граж-
дан по личным вопросам. Обществен-
ная организация «Дети войны» об-
ратилась к главе региона с пробле-
мой установления социального ста-
туса «детей войны» на федеральном 
уровне. Данный законопроект выне-
сен на рассмотрение Госдумы фрак-
цией КПРФ и будет рассмотрен 23 но-
ября. Региональные общественники 
предложили новый, уточняющий за-
конопроект.

Губернатор полностью поддержал 
идею: сопроводительные письма в от-
вет на инициативу общественников от 
его имени уже направлены в адрес се-
наторов и депутатов Госдумы от Вла-
димирской области.

нА  ВидеОСВяЗи
 С  ПРемьеР-
миниСТРОм

21 ноября Губернатор принял уча-
стие в видеоконференции, проведен-
ной председателем Правительства 
РФ Д.Медведевым. Обсуждалась си-
туация с дошкольным образованием в 
стране.

В нашей области складывает-
ся благоприятная ситуация в данной 
сфере. По областной программе раз-
вития образования в регионе стро-
ятся три детских сада: во  Владими-
ре (130 мест), Мелехово (60), дерев-
не Иватино (130). Под детские сады 
реконструируется 10 зданий. В целом 
семьи области обеспечены дошколь-
ными образовательными услугами на 
93% при среднероссийском показа-
теле в 74,1%.

циФРА  недели

17397,9 рублей
 

– такова на сегодня среднеме-
сячная начисленная заработная пла-
та одного работника в нашем регио-
не. За 9 месяцев она выросла на 11 %. 
Благодаря вводу новых производств 
численность безработных в области 
за октябрь сократилась на 1 тыс. че-
ловек. Такие данные 22 ноября озву-
чил Губернатор Николай Виноградов 
на совещании с руководителями ор-
ганов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных 
районов области.

никОлАй  ВинОгРАдОВ  ПРинял  УЧАСТие  В  ЗАПУСке 
УникАльнОгО  имПОРТОЗАмеЩАЮЩегО  ПРОиЗВОдСТВА

гУбеРнАТОР  ПОЗдРАВил  мнОгОдеТныХ
 мАм  РегиОнА  С  днем  мАТеРи

23 ноября в преддверии международного дня матери в областном доме дружбы Гу-
бернатор Николай виноградов провел торжественное мероприятие, на котором че-
ствовали многодетных матерей из городов и районов. Поддержка многодетных семей 
и улучшение демографической ситуации – одно из приоритетных направлений дея-
тельности администрации владимирской области. 

расходы областного бюдже-
та на поддержку материнства 
и детства достигли миллиарда 
рублей.

Николай виноградов познакомился 
с уникальной технологией производства 

Для стабильной работы 
предприятию необходимо 
ежегодно 30 - 40 тыс. куб. 
м древесины, планируемый 
выпуск готовой продукции 
- 20 - 30 тыс. куб. м в год. 
Планируемое количество 
новых рабочих мест – 100 
человек. В настоящее вре-
мя на предприятии работа-
ют 60 человек.

«Появляется другая культура 
производства, другое каче-
ство продукции».
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закоНодатЕльНоЕ  СобраНИЕ

депутаты утвердили основные параме-
тры бюджета на будущий год. 

Они таковы: объем доходов прогнозиру-
ется в размере 35,6 млрд. рублей, расходов 
- 38,9 млрд. рублей, дефицит бюджета – 3,3 

млрд. рублей, что составляет 12,5% к соб-
ственным доходам. Предполагается посте-
пенное сокращение дефицита: в 2014 году 
до 10,5%, а в 2015-ом – до 7,5%. Параллель-
но идет и уменьшение федеральных дотаций. 

Если еще несколько лет назад они составляли 
примерно 4,5 миллиарда рублей, то в следую-
щем году область получит чуть больше полуто-
ра миллиардов рублей (снижение уровня до-
тационности с 20 до 8 процентов).

Несмотря на напряженность, социальная 
направленность бюджета сохраняется: более 
65% всех расходов запланировано именно на 
социальную сферу (в т. ч на соцполитику – 8,9 
млрд. руб, 22,9%;  на образование – 8,5 млрд. 
руб., 21,9%; на здравоохранение - 7,3 млрд. 
руб., 18,7% + 4,7 млрд. рублей за счет средств 
территориального фонда обязательного стра-
хования). 

 «В бюджете предусмотрены все необхо-
димые социальные гарантии, сохраняются все 
установленные публичные обязательства, за-
ложены деньги на индексацию социальных вы-
плат. Средства на исполнение майских указов 
Президента относительно повышения зарплат 
бюджетников тоже учтены», - прокомментиро-
вал главный финансовый документ председа-
тель Заксобрания Владимир Киселёв. 

На повышение зарплат учителей, сотруд-
ников детских садов, медиков, работников 
культуры заложено 704 млн. руб. В 2013 году 
средняя зарплата школьных педагогов долж-
на выйти на уровень средней по экономи-
ке, а специалистов дошкольного образова-
ния - дорасти до средней по отрасли.  Расхо-
ды на социальную политику составят в 2013 
году 8,9 млрд. рублей. Предусмотрены сред-
ства на ежемесячные выплаты семьям с до-

ходом ниже среднеобластного при рождении 
третьего и последующего ребенка (в размере 
6757 рублей). Продолжится реализация вы-
данных сертификатов на областной материн-
ский капитал. 

Расходы на национальную экономику со-
ставят 7,7 млрд. рублей (19,9% от расходов 
бюджета). Приоритетным направлением бу-
дет государственная поддержка дорожного 
хозяйства, сельского хозяйства и других от-
раслей реального сектора экономики обла-
сти. 

Учитывая возросшие расходные обяза-
тельства, депутаты предложили принять до-
полнительные меры по мобилизации доходов 
и создать для этого две рабочие группы. Одна 
займется финансами государственных уни-
тарных предприятий. Сегодня всей прибы-
лью, оставшейся после уплаты налогов, ГУПы 
распоряжаются на свое усмотрение. Но это 
не частная, а государственная собственность, 
обратили внимание депутаты, и вышли с ини-
циативой разработать некий норматив отчис-
ления части прибыли ГУПов. 

Вторая рабочая группа создается для 
того, чтобы в полной мере использовать воз-
можности пополнения областной казны за 
счет государственного имущества. В частно-
сти, речь пойдет об эффективности распоря-
жения зданиями, сдаваемыми в аренду.  

Постатейное распределение бюджета – 
предмет рассмотрения второго чтения. Пред-
варительно оно назначено на 19 декабря. 

ВлАдимиРСкие  деПУТАТы  ПОддеРжАли  ПРОекТ  ФедеРАльнОгО  
ЗАкОнА О  ВыПлАТАХ  «деТям ВОйны»

На заседании законодательного Со-
брания обсуждался проект федераль-
ного закона «о мерах социальной под-
держки граждан, пострадавших в пери-
од великой отечественной войны 1941 
– 1945 годов». владимирские законот-
ворцы одобрили инициативу коллег-
парламентариев.

Тема «детей войны» сегодня остра и 
актуальна. Во все инстанции обращают-
ся люди, нынешние пенсионеры, чье дет-
ство и юность были искалечены войной. До 
сих пор законом не определена категория 
«дети войны», они не имеют ни исключи-
тельных прав, ни льгот. Тем временем, фе-
дерация финансирует льготы участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, 
регионы – льготы труженикам тыла. Вопрос 
помощи «детям войны» назрел давно. 

Эта тема обсуждалась ранее на встре-
че председателя Законодательного Собра-
ния Владимирской области Владимира Ки-
селёва с депутатом Государственной Думы 
Андреем Исаевым. Тогда спикер парламен-
та 33-го региона обратил внимание колле-
ги на необходимость проработки проблемы 
именно на федеральном уровне: бюджетам 
многих субъектов, включая и Владимирскую 
область, в одиночестве такую ношу не оси-
лить. В то же время регионы не должны пе-
рекладывать всю ответственность на центр, 
отметил Киселёв.  Встреча состоялась в на-

чале ноября, а уже сегодня  – проект соот-
ветствующего федерального закона, одним 
из авторов которого является Андрей Иса-
ев, представлен на обсуждение в субъекты. 

Инициаторы законопроекта предлага-
ют наделить статусом «дети войны» граж-
дан, родившихся в период с 1 января 1941 
года по 31 декабря 1945 года, если один 
или оба родителя  являлись военнослужа-
щими и погибли или пропали без вести в 
районах боевых действий в период Вели-
кой Отечественной войны. Пережив голод-
ное детство и полную лишений юность, эти 
люди и в преклонном возрасте недостаточ-
но защищены государством: большинство 
из них кроме скромных пенсий  не имеют 

иных источников существования. Законо-
проектом предлагается выплачивать по-
жилым людям данной категории ежемесяч-
ное пособие в размере 600 рублей. Отме-
тим, примерная численность таких граждан 
в целом по России составляет порядка 3,5 
миллионов человек. Ежегодные расходы на 
выплаты будут составлять порядка 34 мил-
лиардов рублей.

Депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области поддержали дан-
ную инициативу. Председатель Владимир 
Киселёв отметил, что сейчас подобный за-
кон разрабатывается и на уровне региона. 
Возможно, в нем категория получателей 
льготы будет расширена.

«больная» медицина

После решения о передаче все-
го здравоохранения на региональ-
ный уровень одной из самых про-
блемных отраслей оказалась меди-
цина. Сегодня принят закон, по ко-
торому часть полномочий вместе с 
деньгами возвращаются в муници-
палитеты. Решение далось депута-
там Заксобрания непросто. Но ме-
дики в один голос подтверждают – 
парламентарии были правы. Боль-
шинство районов уже заключило 
соглашение с облздравом о пере-
даче ряда полномочий на местный 
уровень, осталось дождаться де-
нег. 

Другое больное место област-
ной медицины – кадры. Особенно 
остро вопрос стоит в так называе-
мых «буферных зонах»: из Петуш-
ков и Покрова лучшие специалисты 
уезжают в Москву, из Мурома все 
ресурсы высасывает более богатая 
соседняя Нижегородская область. 
Льготная ипотека для дефицитных 
специалистов могла бы частично 
решить кадровый вопрос, считает 
Владимир Киселёв. ЗС не первый 
год «двигает» эту тему, но прийти к 
конкретным договоренностям с ис-
полнительной властью пока не по-
лучается. 

Полномочия есть – 
денег нет

Практически на каждой встре-
че с руководителями органов МСУ 
встает вопрос формирования мест-
ных бюджетов. Главы обижаются – 
полномочия перераспределяются, 
а деньги на их исполнение из выше-
стоящего бюджета передать зача-
стую забывают. «Мы обсуждали эту 
актуальную для всей страны тему 
с председателем Счетной палаты 
Сергеем Степашиным. Есть мысль 
по-иному подойти к формированию 
бюджета: разрабатывать не отдель-
но местные, региональные и феде-
ральный, а принять единый, в ко-
тором были бы взаимоувязаны все 
уровни. Мы будем готовить соответ-
ствующую законодательную иници-
ативу и выходить с ней в Совет За-
конодателей и Госдуму», - пообе-
щал  Владимир Киселёв на встрече 
в Гусе-Хрустальном. 

опыт инновационных 
предприятий – в стратегию

Обязательный пункт каждой по-
ездки – посещение местного пред-
приятия. Так, будучи в Коврове, де-
путаты побывали на ОАО «Прибор 
РТС». Они увидели яркий пример вы-

сокотехнологичного инновационно-
го производства. У разработок ков-
ровских инженеров большой потен-
циал, но нужны инвестиции. Влади-
мир Киселев предложил помощь в 
продвижении продукции предприя-
тия на федеральном уровне. 

Но посещение «Прибор РТС» 
было важно еще и с точки зрения си-
стемного изучения проблем внедре-
ния инновационных производств. 
Это тем более актуально в свете 
разрабатываемой стратегии разви-
тия области, в которой теме разви-
тия, так называемой «новой эконо-
мике» будет посвящена отдельная 
глава.  «Нам во Владимирской обла-
сти нужен крупный инновационно-
технологический центр, который бы 
сначала изучал и систематизировал 
опыт успешных отечественных и ми-
ровых предприятий, а затем продви-
гал внедрение всех этих инноваций 
в различные сферы жизнедеятель-
ности», - уверен Владимир Киселёв. 

личный прием «на дому»

В плотном графике выездных 
дней иногда спикеру ЗС удается вы-
кроить время и на личный прием 
граждан. Чаще всего частные про-
блемы решаются прямо на месте, 
как это было с муромской пенсио-
неркой, просившей отремонтиро-

вать водопровод. Но нередко посе-
тители приходят от лица целой груп-
пы граждан. Как, например, «ребе-
нок войны» Надежда Данилина. Вла-
димир Киселёв подробно рассказал 
о том, что уже делается и что запла-
нировано депутатами для этой кате-
гории жителей области. В Госдуме 
есть проекты федерального закона о 
«детях войны», но нужно принимать 
нормативный акт на уровне региона, 
не дожидаясь решения центра, счи-
тает Владимир Киселёв. Работа над 
областным законом уже идет. 

четыре района, в которых 
прошли выездные дни заксо-
брания  – только начало. По-
ездки расписаны на месяцы 
вперед – на очереди Юрьев-
Польский. в ближайшее вре-
мя депутаты и председатель 
зС намерены побывать во 
всех уголках области. «С каж-
дой встречей разговор у нас 
получается все более откро-
венный и продуктивный. И 
мы учимся, становимся бо-
лее открытыми, и люди учат-
ся доверять власти, они ви-
дят: к ним приехали не отчи-
тывать и ругать, а выслушать 
и посоветоваться. а когда нас 
воспринимают не как грозных 
начальников, а как товари-
щей и коллег, получается по-
лезный диалог», - сделал вы-
вод владимир киселёв.     

бЮджеТ  2013 гОдА  ПРиняТ  В ПеРВОм  ЧТении

ВлАдимиР  киСелёВ:  «мы  едем  не  инСПекТиРОВАТь, 
А  ОбСУждАТь  и  СОВеТОВАТьСя»

Председатель законодательного Собрания в.киселёв рассказал о первых итогах выездной работы об-
ластного парламента в районах владимирской области.

в середине октября в практику законодательного Собрания вошли «выездные дни». Идея родилась в ходе 
одной из  встреч председателя зС владимира киселёва с руководителями органов местного самоуправле-
ния. уже через неделю главы профильных комитетов и спикер облпарламента были в Петушках. так было по-
ложено начало хорошей и полезной для всех сторон традиции. 

за полтора месяца делегация зС проехала по четырем территориям области. Помимо Петушинского, вы-
ездные дни прошли в Гусевском и муромском районах, городе коврове. Схема их проведения уже сложи-
лась: встречи с учителями, медиками, предпринимателями, молодежью, пенсионерами, затем общий боль-
шой разговор с участием глав  и депутатов органов местного самоуправления всех уровней – от руководи-
телей района до сельских старост. везде в адрес депутатов и лично владимира киселёва поступают десят-
ки обращений. Есть частные, а есть те, которые отражают системные трудности, существующие в регионе.
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Кто такой турист? Многие 
считают, что это человек, ко-
торый выбирается на приро-
ду с рюкзаком и палаткой, что-
бы набраться новых впечатле-
ний, посидеть у костра, попеть 
под гитару, попить чайку «с за-
пахом дымка». На самом деле 
все гораздо сложнее. Турист 
- это образ жизни и состоя-
ние души. Турист, романтик 
по своей натуре, должен мно-
го знать и уметь, он не ищет 
легких путей, умеет работать 
в команде, бережно относит-
ся к богатствам родной приро-
ды и окружающим его людям. 
Всему этому можно научиться 
в турклубе.

Вот уже тридцать лет тур-
клуб «Ровесник» проводит 
большую работу по развитию 
туризма, объединяет школьни-
ков, студентов и взрослых, свя-
зывая воедино людей разных 
поколений. Клуб стал неотъем-
лемой частью жизни многих ра-
дужан. Его школу прошли сотни 
выпускников. Сложились тради-
ции клуба. Ведется большая ра-
бота по организации самодея-
тельного туризма: теоретиче-
ские и практические занятия, 
тренировки, конкурсы, соревно-
вания, турслеты, зимние празд-
ники, экоралли, выпуск поход-
ных газет, вечера воспомина-
ний и обсуждений походов, так 
называемые «гусятники». Тур-
клуб постоянно участвует в сле-
тах и соревнованиях области и 
России, систематически про-
водит походы выходного дня и 
спортивные походы, пропаган-
дируя здоровый образ жизни. 

Турклуб в 1998 году высту-
пил с инициативой – возродить 
городские турслеты в районе 
Рогановского озера. С тех пор 
является организатором этапов 
по технике пешего и водного ту-
ризма, по спортивному ориен-
тированию городских и школь-
ных турслетов. Члены турклу-
ба организуют туристические 
игры для дошкольников. На всех 
маршрутах мы соблюдаем запо-
ведь: «После нас лучше, чем до 
нас!», убираем мусор, благоу-
страиваем стоянки.  

За годы своей деятельности 
клуб туристов достиг значитель-
ных спортивных успехов в со-
ревнованиях различного ранга 
по спортивному ориентирова-
нию и технике туризма. Коман-
ды туристического клуба - неод-
нократные призеры областных 
и российских соревнований по 
туризму и спортивному ориен-
тированию, межрегиональных 
военно-спортивных игр, таких 
как Ушаковские и Суворовские 
сборы, «Наука побеждать», чем-
пионы областных соревнований 
«Школа безопасности».

Дети зажигаются от огня, ко-
торый горит в душе руководите-
ля. Как правило, все начинается 
с любви к людям, любви к сво-
ему делу. Так и в турклубе «Ро-

весник» все начинается с ЛЮБ-
ВИ, с Любови Федоровны Куз-
нецовой – бессменного руково-
дителя, благодаря которой поя-
вилась большая дружная радуж-
ная туристическая семья, кото-
рая насчитывает вот уже четыре 
поколения. 

Умение сплотить ребят, по-
строить взаимоотношения на 
основе дружбы и сотрудниче-
ства, умение действовать в экс-
тремальных ситуациях, педаго-
гический талант, преданность 
делу, внимание и забота о лю-
дях, фантазия и вдохновение – 
вот качества, присущие Любо-
ви Федоровне. Неспроста уже 
изрядно подросшие выпускни-
ки турклуба ласково называют 
ее «мамой Любой». 

рассказывает любовь  
Фёдоровна кузнецова: 

 -Когда говорят "Родина”, 
то что-то большое представ-
ляют. А для меня это бескрай-
ние степи Киргизии, где я про-
вела свое детство, великая река 
Волга и леса в центре России, 
где прошли студенческие годы. 
Бескрайние просторы звали и 
манили. В 1981 году по окон-
чании Горьковского государ-
ственного университета по рас-
пределению я приехала в наш 
город, работала в ОКБ «Раду-
га». Я часто ездила в Москву и 
Нижний Новгород в гости к дру-
зьям, с которыми училась в уни-
верситете, и однажды в элек-
тричке встретилась с туристами 
из города Владимира. Через 4 
часа пути я стала членом влади-
мирского турклуба «Монолит», а 
через неделю, уложив рюкзак, я 
отправилась в свой первый по-
ход.  И этот поход продолжает-
ся всю мою  жизнь. Я и сейчас 
в пути. Я смотрела на мир с вы-
соты Кавказских гор и Саян, ку-
палась в горных озерах и реках 
Карелии, мокла под дождем, 
замирала от восторга на поро-
гах Чаткала. А моя земля была 
щедра ко мне, дарила мне свои 
красоты и раскрывала тайны. 
Первые ученики появились в пи-
онерском лагере, а в сентябре 
1982 года мне предложили ве-
сти кружок «Туризм и спортив-

ное ориентирование» в клубе 
по месту жительства профкома 
ОКБ «Радуга». Моя страсть к по-
ходам, к путешествиям переда-
лась моим ученикам. В год мы 
проходили по четыре  похода 
разной категории сложности. В 
1990 году я выполнила норма-
тивы кандидата в мастера спор-
та по водному туризму. Вот уже 
30 лет я работаю с детьми, и все 
эти годы занимаюсь туристско-
краеведческой деятельностью. 

Как известно, понятие "Ро-
дина" имеет несколько значе-
ний: это и великая страна с ве-
ликой историей, это и тот уго-
лок земли, где ты родился и рос, 
где ты познал первые радости и 
неудачи, привязанность к месту 
своего рождения, трепетное от-
ношение к природе, уважение к 
предкам, любовь к своему на-
роду.  И нет более сильного и 
верного средства для форми-
рования человека – патриота, 
как туристско - краеведческая 
деятельность. Нельзя узнать и 
полюбить свою Родину через 
страницы учебников. Только 
пропустив сквозь пальцы песок 
балтийского побережья, набрав 
чистейшего снега Кавказских 
гор, вдохнув пряный воздух Ал-
тая, набрав полный рот карель-
ской брусники, увидев сияние 
куполов наших храмов и  сделав 
глоток родниковой воды свя-
тых источников, можно реально 
прикоснуться к своим истокам, 
осознать, в какой  красивой, бо-
гатой историческими события-
ми и людьми стране мы живем.

Почему я хожу в походы 
и веду с собой своих учени-
ков? Может, лучше посмотреть 
фильм о путешествиях и путе-
шественниках? Мнение некото-
рых родителей: «Ах, а если они 
простудятся и заболеют? По-
ходные условия не для детей. 
Нет, мы лучше поедем на море».

Но именно в походе мои уче-
ники могут научиться разводить 
костры, прокладывать маршру-
ты, ориентироваться на местно-
сти, самообслуживанию, подчи-
нению своих интересов обще-
ственным, быстрому принятию 
решений; испытать незабыва-

емые минуты общения с дру-
зьями по команде, предельные 
физические нагрузки, опасные 
ситуации, холод, ограничения 
в питании, необходимость по-
мочь товарищу и поделиться 
последним сухарем. Ведь каж-
дый поход (даже однодневный) 
- это маленькая жизнь со свои-
ми радостями и огорчениями. 
Там всё, начиная от подготов-
ки снаряжения и момента, когда 
ты сам принял решение совер-
шить путешествие, и до минут 
расставания, зависит только от 
тебя, твоего характера, твоей 
воли, твоего старания. 

Каждый поход начинается с 
подготовки. Надо научиться чи-
тать карту, изучить топографи-
ческие знаки, собирать катама-
раны и байдарки, ставить па-
латку, разжигать костер, управ-
лять плавсредствами, наводить 
переправы, вязать узлы и еще 
многому другому. Необходимо 
подготовить снаряжение, запа-
стись продуктами, изучить рай-
он похода и правила безопас-
ности. Нужно иметь хорошую 
физическую подготовку, уметь 
плавать. Все эти знания, умения 
и навыки отрабатываются на за-
нятиях и тренировках. 

Наступило такое время, ког-

да  в специализированных ма-
газинах можно купить любое со-
временное туристическое сна-
ряжение. А когда я начинала ра-
ботать, об этом мы даже не меч-
тали. Мы с ребятами делали все 
сами: где могли, доставали ка-
прон и шили рюкзаки, палатки, 
куртки, спасательные жилеты; 
мастерили каяки, байдарки и 
катамараны. Заказывали знако-
мым котлы из нержавейки. Что-
бы уменьшить вес посуды, де-
лали миски из консервных ба-
нок. До сих пор этим снаряже-
нием иногда пользуемся.

Много граней у туризма, но 
главное – это великое таинство 
общения с природой. Природа 
– это источник красоты, добро-
ты, познания, вдохновения, ис-
точник воздуха, воды, пищи. Че-
ловек и сам часть природы. Мо-
жет, поэтому, общаясь с приро-
дой, мы испытываем эмоцио-
нальное удовлетворение. Я учу 
своих учеников не просто смо-
треть, но видеть, не только слу-
шать, но и слышать, а главное, 
чтобы весь мир прошёл  через 
душу, через чувства. Души даже 
самых "трудных" мальчишек 
здесь раскрываются, они пре-
ображаются.  

Впереди у нас богатая пу-
тешествиями и приключениями 
жизнь, через которую мы смо-
жем пройти только вместе, чув-
ствуя плечо и руку друг друга, 
веря, что помощь придёт всег-
да. Время идти и открывать но-
вое, узнавать себя и друзей, 
узнавать мир и искать своё ме-
сто в нём. И да поможет нам 
ветер странствий! 

К. Слепцова, член
 турклуба «Ровесник».

турклубу  «ровЕСНИк»- 30 лЕт 

ДА   ПОМОЖЕТ   НАМ   ВЕТЕР    СТРАНСТВИЙ!

Пусть  будет  много 
интересных  маршрутов!

С туристическим клубом «Ровесник»  меня свя-
зывают добрые отношения, сложившиеся на про-
тяжении более чем 20-летнего знакомства. Имен-
но клубу принадлежит  идея возобновления тури-
стических слетов молодежных и ветеранских ко-
манд ЗАТО г. Радужный  и их активное участие в 
проведении этих мероприятий, без участия турклу-
ба «Ровесник» не проходит  практически ни одно 
более- менее  значимое  спортивное мероприятие 
этого направления в нашей области.  Большая ра-
бота по пропаганде здорового образа жизни  сре-
ди детей и подростков проводится клубом и на тер-
ритории  нашего города. Несмотря на трудные  пе-
риоды в жизни клуба, его бессменный руководи-
тель Любовь Федоровна Кузнецова сумела сохра-
нить  и укрепить материальную базу, костяк коллек-
тива  и добрые традиции, заложенные  ее  первыми 
выпускниками.

Поздравляю турклуб «Ровесник» с замечатель-
ным   юбилеем, всем туристам желаю  отличного 
здоровья, настроения, верных друзей и  новых ин-
тересных маршрутов.  

Н. К. Парамонов, 
зам. председателя комитета 

по культуре и спорту. 

Пусть  всё  задуманное 
сбудется!

Начиналось все со ставшего регулярным для 
взрослой части нашей семьи городского турсле-
та. Было решено не просто взять детей с собой, но 
и пустить нашу дочь Алину на дистанцию (когда-то 
соревнования проводились и для детей). Тут пер-
вая, там - отличный результат, где-то показала 
высший класс, и в беседе с руководителем турклу-
ба «Ровесник» Л.Ф. Кузнецовой поднялся вопрос: а 
почему бы ей не попробовать себя в туризме (на тот 
момент у нас уже были танцы, песни, рукоделие). 
После первых же занятий Алина зажглась, жила от 
«Ровесниковского вечера» до следующей встре-
чи с любимой Любовью Федоровной. К огромному 
сожалению бабушек и мамы, всё остальное поти-
хоньку отошло на задний план, а постепенно и во-
обще исчезло из Алининой жизни (благо на учебе 
её увлечение не отразилось). Со временем «Ровес-
ник» перестал ограничиваться только посиделками 
и тренировками в бассейне - начались первые вы-
езды на соревнования, на школы безопасности. Ни-
чего удивительного в том, что мы переживали, вол-
новались: где наш ребенок, не мерзнет ли, ночуя в 
палатках в лесу, не упала ли с веревки, натянутой 
под потолком спортивного зала на высоте 10 ме-
тров, не заблудилась ли в дебрях Вязниковщины… 
Со временем тревога почти исчезла (совсем не 
волноваться не сможет ни один родитель), но сей-
час мы спокойны, зная, что дочь с «мамой Любой», 
уверенные, что за ней присмотрят, покормят, пере-
оденут, подскажут и поддержат. Так мы добились 
первых результатов. Через два года Алина получи-
ла второй взрослый разряд по спортивному ориен-
тированию, пару месяцев назад у нее уже первый 
взрослый, и, что очень важно, она на этом не оста-
навливается. Впереди много планов и перспектив. 
Вот так пристрастие к «повисеть» и «полазить», так 
свойственное маленьким детям, вылилось у нас в 
цель, почти в смысл жизни. Благодаря «Ровесни-
ку» ребенок двигается по правильному пути - здо-
ровый и активный образ жизни, физическая вынос-
ливость, позитивное отношение к жизни, чувство 
здоровой спортивной конкуренции, соседствую-
щее со способностью в любой момент подставить 
плечо ближнему - вот те качества, которые, мы уве-
рены, сделают из нашего ребенка Человека с боль-
шой буквы. Накануне юбилея мы поздравляем Л.Ф. 
Кузнецову с  грядущим торжеством, желаем ей здо-
ровья, личного счастья, процветания и реализации 
творческих планов. Пусть всегда в Вашем уголке 
будет много ребят с горящими глазами, рвущихся 
к победам. Пусть никогда не забывают Вас те, кто 
стоял у истоков турклуба, а ночи у костра в Вашей 
компании и зимой и летом греют души романтиков 
и любителей свободной жизни!!!  

Н. Лебедева, 
мама А. Лебедевой - 

члена турклуба «Ровесник».

Спросите себя: вы помните, как пахнет свежевыпавший снег и как лопаются первые почки, 
как шумит на перекатах река, как шуршат под ногами осенние листья? все мы знаем, что на на-

шей планете есть реки и горы, леса и степи, но все это слишком абстрактно и не очень-то нас ка-
сается. а между тем, есть люди, исполненные неистребимым желанием прикоснуться к дикой природе и все еще 
стремящиеся в наш компьютерный век испытать трепет путешественника – первопроходца. речь идет о членах 
туристического клуба «ровесник».
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Заявления о том, что программа будет отменена, 
прекращена или закрыта, не соответствуют действи-
тельности. Все параметры программы жестко нор-
мированы Федеральным законом от 30 апреля 2008 
года №56-ФЗ.

Действие программы продолжается, и она бу-
дет завершена в срок не ранее 2022 года, если не бу-
дет отдельного решения о ее продлении. Все обяза-
тельства перед участниками Программы не претер-
пят изменений и будут выполнены в полном объеме. 
Это, прежде всего, касается государственных обяза-
тельств по софинансированию добровольных взно-
сов граждан. Прогнозные суммы софинансирования 
учтены в трехлетнем бюджете ПФР.

Еще в 2008 году законом был определен срочный 
характер программы: вступить в программу и сде-
лать первый взнос можно до 1 октября 2013 года. По-
сле этого на протяжении еще 10 лет участник про-
граммы, внося в фонд своей будущей пенсии более 
2 000 рублей в год, будет получать аналогичную сум-
му софинансирования от государства на свой пенси-
онный счет, но не более 12000 рублей в год.

Как и сейчас, средства софинансирования вме-

сте с остальными пенсионными накоплениями граж-
данина будут инвестироваться выбранной им управ-
ляющей компанией или негосударственным пенси-
онным фондом. А при выходе участника программы 
на пенсию ему вместе с назначением пенсии будет 
рассчитана прибавка от участия в программе.

Таким образом: 
- программа изначально носила срочный харак-

тер;
- период вступления в Программу: с 1 октября 

2008 года до 1 октября 2013 года;
- программа для гражданина действует в течение 

10 лет с года первой уплаты взносов;
- первый взнос участнику необходимо внести не 

позднее сентября 2013 года;
- годовые взносы участника в размере менее 

2 000 рублей или более 12 000 рублей не софинанси-
руются государством;

- намерений закрыть программу ранее сроков, 
указанных в законе, нет.

Дальнейшее развитие программы обсуждается в 
рамках доработки Стратегии долгосрочного разви-
тия пенсионной системы РФ. 

ПФр   ПрЕдуПрЕждаЕт: 
оСтЕрЕГайтЕСь  обмаНа!
во владимирской области вновь отмечены случаи посещения 

квартир граждан посторонними людьми, представляющимися со-
трудниками Пенсионного фонда россии. отдел ПФр в зато г. ра-
дужный по владимирской области напоминает: сотрудники фонда 
не проводят консультаций жителей на дому.

Схема действий следующая. К жителям приходят на дом и, представив-
шись работником ПФР, сообщают, что в связи с тем, что государственный 
Пенсионный фонд России в ближайшее время якобы будет ликвидирован, не-
обходимо срочно подписать договор о страховании их накопительной части 
пенсии. Подписав договор и проводив «работника ПФР», человек затем узна-
ёт, что на деле договор им заключен с негосударственным пенсионным фон-
дом. При этом договор не о страховании, а о передаче в управление фонду 
пенсионных накоплений гражданина.

Напоминаем: работники ПФР ведут прием непосредственно в районных 
или городских территориальных управлениях, и лишь в случае крайней необ-
ходимости (как правило, по просьбам инвалидов) посещают граждан на дому. 

Если же в ваш дом постучался человек и представился работником ПФР, 
попросите у него служебное удостоверение - оно должно иметь номер, фо-
тографию сотрудника, его фамилию, имя, отчество и должность. Желательно 
также знать телефон ОПФР того района, где вы живете, чтобы уточнить, прово-
дятся ли в этот день какие-либо выезды специалистов ПФР в ваш населенный 
пункт и работает ли в Отделе человек с такой фамилией (телефоны и адреса 
территориальных управлений ПФР размещены на сайте www.pfr.ru).

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный по Владимирской области рекомендует 
гражданам быть бдительными и осторожными, не пускать в дом незваных го-
стей и обо всех подозрительных фактах сообщать в правоохранительные ор-
ганы. 

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный по Владимирской области.

ПЕНСИоННый ФоНд

ПроГрамму   ГоСударСтвЕННоГо 
СоФИНаНСИроваНИя   ПЕНСИИ    

НИкто  НЕ  отмЕНял
в связи с появившейся в СмИ информацией о якобы приостановке, сворачивании, за-

крытии программы государственного софинансирования пенсии, Пенсионный фонд, как 
администратор данной государственной программы поддержки добровольных пенсион-
ных накоплений граждан, считает нужным дать разъяснения.

По данным Минздрава РФ, в России 
насчитывается около 14,5 миллиона ин-
валидов. В 1992 году Генеральная Ассам-
блея ООН  провозгласила 3 декабря Меж-
дународным Днём инвалидов. 1992 год 
завершал Десятилетие инвалидов (1983-
1992 гг.), проводившееся Организацией. 
За этот период был принят ряд междуна-
родных документов в отношении инва-
лидов, призванных улучшить положение 
этой категории граждан. 

Ассамблея призвала государства-
члены ООН проводить мероприятия в озна-
менование Дня инвалидов, тем самым на-
поминая о проблемах этих людей. А глав-
ное - обеспечить для них постоянную со-
циальную защиту и поддержку, равные со 
всеми остальными членами общества воз-
можности. 

Проведение в нашей  стране  Между-
народного дня инвалидов и приуроченной 
к этому дню Декады инвалидов направле-
но на привлечение внимания к их пробле-
мам, защиту их достоинства, прав и благо-
получия, на привлечение внимания обще-
ства на преимущества, которые оно полу-
чает от участия инвалидов в политической, 
социальной, экономической и культурной 
жизни. 

В этом году программу Декады в нашем 
городе открыло торжественное меропри-
ятие в актовом зале здания администра-
ции, состоявшееся 28 ноября. Организа-

торы, а именно сотрудники КЦ «Досуг» на-
звали его «Я вижу мир совсем иначе». Про-
грамму очень доброжелательно вела Оле-
ся Паншина. 

С приветственными словами к собрав-
шимся в зале обратился глава администра-
ции ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков. Алек-
сандр Викторович отметил, что у людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
немало проблем, и ещё многое предстоит 
сделать для того, чтобы им в нашем обще-
стве жилось комфортно, а также пожелал 
собравшимся в зале людям крепкого здо-
ровья и исполнения надежд. А присутство-
вали в зале в тот день в основном активи-
сты городского общества инвалидов, те, 
кто, несмотря на болезни, находит в себе 
силы и возможности помогать другим. 

Персональные призы администрации 
ЗАТО г. Радужный  «За социальную актив-
ность» А.В. Колуков вручил председате-
лю первичной организации №5 радужного 
городского отделения Владимирской об-
ластной общественной организации Все-
российского общества инвалидов (РГО 
ВООО ВОИ) Галине Алексеевне Гришиной 
и члену правления и президиума РГО ВООО 
ВОИ Станиславу Николаевичу Лысинскому. 

Начальник отдела социальной защи-
ты населения по г. Радужному М.В. Серге-
ева поблагодарила собравшихся за актив-
ную жизненную позицию, за участие в об-
щественной жизни города, подчеркнула, 

что городские власти всегда готовы идти 
навстречу их пожеланиям и предложениям 
и оказывать посильную помощь,  пожелала 
здоровья, счастья, благополучия. 

Благодарности администрации ЗАТО 
г. Радужный за активное участие в обще-
ственной работе, направленной на защи-
ту прав и интересов инвалидов и за личный 
вклад в развитие общественной органи-
зации ВОИ, были вручены активистам го-
родского общества инвалидов: председа-
телям первичных организаций РГО ВООО 
ВОИ: Т.В. Руновой (№1 и №3), А.З. Степа-
новой (№4), Е.Л. Артёмовой (№6), Е.Е. Чер-
кас (№7), Л.В. Шероновой (№2); зам. пред-
седателя общества инвалидов Ф.П. Зем-
сковой, руководителю клуба молодых ин-
валидов «Ровесник» Т.И. Гагариной, пред-
седателю контрольно-ревизионной ко-
миссии Т.Н. Бургарт, членам контрольно-
ревизионной комиссии В.И. Шарыгиной и 
О.А. Дмитриевой и председателю обще-
ства инвалидов Н.Ф. Пименовой. 

В своём выступлении председатель 
РГО ВООО ВОИ Н.Ф. Пименова отметила, 
что сейчас в обществе 229 человек, и что 
никто из них не забыт, всем оказывается 
внимание и поддержка, а двери общества 
инвалидов всегда открыты для всех жела-
ющих, тех, кто не хочет оставаться один на 
один со своими проблемами.    

Представленная концертная програм-
ма, несомненно, порадовала всех присут-
ствующих. Песни, исполненные в тот день, 
были очень разными по содержанию, ха-
рактеру и настроению. 

Лирично исполнила популярную пес-
ню «Городские цветы» солистка КЦ «Досуг» 
Ирина Губская. Евгения Балашова очень 
душевно спела «Песню о маме», а потом 
с задором исполнила «По гладким камуш-
кам…» и  «Гармонную».  Хор ветеранов во-
йны и труда исполнил сразу несколько кра-
сивых мелодичных песен о Родине, люби-
мую многими «Смуглянку», шуточные «За-
влекаши»,  а начали они своё выступление 
такими строчками: «Мы желаем вам здо-
ровья, радости, терпения, пусть таблеткой 
от уныния будет наше пение». Пели вете-
раны как всегда дружно и слаженно. Опти-
мистично в зале звучали и строки их песни 
«Запевай, земляки». А завершал концерт-
ную программу дуэт солистов хора вете-
ранов Евгения Куприянова и Анатолия Сан-
кова, которые заставили зрителей  погру-
стить под песню «Берёзы» и заулыбаться 
под песню  «Холостым быть надоело».  

в тот день людям   с ограниченны-
ми возможностями здоровья говорили 
много тёплых слов, для них было спето 
много хороших, по – настоящему свет-
лых, чистых, теплых, сердечных песен, 
которые греют душу.  жаль, что наро-
ду в зале собралось не так уж и много. 
ведь подобные мероприятия, действи-
тельно, дарят немало приятных минут 
людям зрелого возраста. а это так важ-
но в наше  непростое  время. 

в.СкарГа. 

дЕкада  ИНвалИдов 

жИть   И   радоватьСя   каждому   мГНовЕНИЮ
Наверное, такого принципа должен придерживаться каждый человек. Но для людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья эти слова приобретают особый смысл. ведь они находятся в более сложной ситуации, чем все мы. они 
каждый день вынуждены бороться за своё здоровье, справляться со своими болезнями, находить в себе силы преодо-
левать жизненные трудности. а трудностей у таких людей в нашем обществе немало. Это и невысокие социальные по-
собия, и отсутствие специального медицинского оборудования (либо его крайняя дороговизна), и сложности  в обще-
нии, трудоустройстве, самореализации, и не совсем удобная для их жизнедеятельности окружающая среда. 
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Почему проводится данная кампания: 
за 9 месяцев 2012 года в России на 5,4% увеличилось 

общее число автоаварий с участием детей и подростков. В 
16 295 ДТП погибли 749 несовершеннолетних, более по-
ловины из которых (400 детей) были пассажирами, и были 
ранены 17 219, из них пассажирами были 7 650 детей.

За 10 месяцев во Владимирской области с участием 
детей зарегистрировано 300 ДТП, в которых 8 детей по-
гибли и 322 получили травмы. В 112 ДТП 4 ребенка погиб-
ли и 130 получили ранения в качестве пассажиров легко-
вого транспорта. 

задачи кампании:
 - информирование родителей о том, что покупка ав-

токресла значительно повысит уровень защищенности их 
ребенка при каждой поездке;

- формирование у детей понимания того, что их здоро-
вье и жизнь во время поездки напрямую зависят от того, 
находятся они в детском автокресле или нет;

- формирование у взрослых восприятия автокресла как 
хорошего подарка на новый год своим друзьям и близким 
с детьми.

Дети – одна из наиболее уязвимых категорий пассажи-
ров, в ДТП аналогичной тяжести они страдают значитель-

но больше, чем взрос-
лые пассажиры. При 
этом штатные системы 
безопасности автомоби-
лей не рассчитаны на за-
щиту детей-пассажиров. 
Поэтому при перевозке 
детей обязательным яв-
ляется использование детских удерживающих устройств, 
самыми надежными из которых признаны детские авто-
кресла. 

Согласно данным опроса, только 47% родителей де-
тей до 12 лет используют автомобильное кресло при по-
ездках с детьми в автомобиле. При этом 20% родителей 
считает, что у «мамы на ручках надежнее», а еще 13% не 
верят в то, что кресло защитит ребенка в случае ДТП. Со-
гласно правилам дорожного движения РФ, с 2007 года пе-
ревозить ребенка до 12 лет в автомобиле можно только с 
использованием детских удерживающих устройств. В на-
стоящее время КоАП РФ предусматривает штраф за неис-
пользование детского удерживающего устройства в раз-
мере 500 руб. (ст. 12.23 ч.1).

Безопасность детей-пассажиров полностью зависит от 
взрослых.

к мЕждуНародНому 
дНЮ  

ИНвалИдов

в целях привлечения 
внимания широкой обще-
ственности к проблемам 
инвалидов, а также улуч-
шения положения инвали-
дов, защиты их достоин-
ства, прав и благополучия, 
день  3 декабря провозгла-
шен международным днем 
инвалидов.

Очень хочется обратить внимание водителей 
на необходимость корректного отношения к участ-
никам дорожного движения с ограниченными воз-
можностями. Не занимайте места остановки и сто-
янки, предназначенные для транспортных средств 
инвалидов. Парковка для людей с ограниченными 
возможностями - это огромная проблема. Инва-
лиды - как правило, люди с физическими ограни-
чениями здоровья. Если парковочные места нахо-
дятся в отдалении от входа в магазин, это вызыва-
ет сложности.

Также напоминаем, что штраф за наруше-
ние правил остановки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных для остановки или 
стоянки транспортных средств инвалидов, состав-
ляет от 3 до 5 тысяч рублей (ч.2 ст.12.19 КоАП РФ).

Накануне Всероссийского дня инвалидов обра-
щаемся ко всем здоровым водителям с просьбой 
быть внимательными. Жизнь такова, что в один 
миг здоровый человек может стать человеком с 
ограниченными возможностями. Поэтому не толь-
ко в этот день, но и во все последующие дни, когда 
вы паркуетесь, обращайте внимание на то, что мо-
жет подъехать машина с инвалидом за рулем. Про-
явите милосердие и понимание. 

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный

ГИбдд  СообщаЕт

автокрЕСло – дЕтям!

вНИмаНИЕ!   коНкурС!
отделение ГИбдд мм омвд россии по зато г. радужный призывает принять участие в конкурсе                 

«мой ребенок в автокресле». Данный конкурс проводится в рамках социальной кампании «Автокресло – детям!» 
на сайте бездтп.рф . 

чтобы принять участие в конкурсе, нужно:
-   сфотографировать ребёнка в автокресле, 
- выложить фотографию в специальном разделе конкурса на сайте бездтп.рф.
Участник, чья фотография наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз - дизайнерскую ново-

годнюю ёлку и поздравление от Деда Мороза.    Желаем удачи!

"автокресло – детям!" – это широкомасштабная социальная кампания, 
которую проводит Госавтоинспекция мвд россии. Ее цель: пропаганда без-
опасного передвижения детей в автомобиле, снижение количества жертв – 
детей – пассажиров в легковом автомобильном транспорте. Продлится она 
до 16 декабря.

"автокресло – детям!" – это широкомасштабная социальная кампания, 
которую проводит Госавтоинспекция мвд россии. Ее цель: пропаганда без-
опасного передвижения детей в автомобиле, снижение количества жертв – 
детей – пассажиров в легковом автомобильном транспорте. Продлится она 
до 16 декабря.

ввНИмаНИЕ!   НИмаНИЕ!   кккоНкурС!оНкурС!оНкурС!
отделение ГИбдд мм омвд россии по зато г. радужный призывает принять участие в конкурсе                 

«мой ребенок в автокресле». Данный конкурс проводится в рамках социальной кампании «Автокресло – детям!» 
на сайте бездтп.рф . 

чтобы принять участие в конкурсе, нужно:
-   сфотографировать ребёнка в автокресле, 
- выложить фотографию в специальном разделе конкурса на сайте бездтп.рф.
Участник, чья фотография наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз - дизайнерскую ново-

годнюю ёлку и поздравление от Деда Мороза.    Желаем удачи!

образоваНИЕ

ДОШКОЛЯТА  ИЗ  «РЯБИНУШКИ»  ИЗУЧАЮТ  ДОРОЖНУЮ  АЗБУКУ!

Коллектив детского сада 
«Рябинушка» - активный участ-

ник декад, месячников, профилактиче-
ских мероприятий, акций по безопасно-
сти дорожного движения, проводимых 
ГИБДД ОВД ЗАТО г. Радужный. Частыми 
гостями детского сада являются сотруд-
ники ГИБДД, которые проводят с деть-
ми  игровые занятия, беседы, помогают 
в освещении  разных интересующих нас 
вопросов. 

Обучая детей правилам дорожного 
движения, педагоги в своей работе ис-
пользуют все доступные формы и мето-
ды работы с детьми: беседы, наблюде-
ние, проигрывание разнообразных ситу-
аций, экскурсии, целевые прогулки, чте-
ние художественной литературы и т. д.  
Также, в течение года, в рамках профи-
лактических мероприятий по предупре-
ждению детского дорожно – транспорт-
ного травматизма проводятся  праздни-
ки и спортивные развлечения. Особен-

но запомнились детям и взрослым такие 
праздники как «Путешествие в страну до-
рожных знаков», «Знаки разные нужны — 
знаки разные важны», театрализованные 
представления «Мой зайчик, мой маль-
чик попал под травмайчик», «Как Ивануш-
ка дорожную азбуку изучал» и т.д. 

Особое место в образовательном 
процессе по формированию у детей по-
требности в соблюдении ПДД  занима-
ет совместная деятельность педагогов 
и родителей.  Это и участие родителей в 
различных проектах по данной тематике, 
и совместные праздники, анкетирование 
«Какой Вы пешеход?», «Безопасность на 
дороге», фотовыставки «Мой ребенок 
в автомобиле», «Дорожные истории». 
Большую роль в повышении педагоги-
ческой культуры  родителей по вопро-
сам безопасности дорожного движения 
играет наглядная информация. Наиболь-
ший интерес у родителей  вызывают ре-
комендательные материалы, представ-

ленные под рубриками «Правила пере-
возки детей в автомобиле», «Родителям 
на заметку».

 В холле детского сада системати-
чески организуются выставки детско-
го творчества «Безопасное поведение 
на дорогах», «Всем ребятам надо знать, 
как по улицам шагать», «Светофор — мой 
друг» и т. д.,  в которых принимают актив-
ное участие и дети, и родители. 

Одним из условий, благоприятству-
ющих обучению  детей  безопасному  
поведению на улицах и дорогах, фор-
мированию у них необходимых навы-
ков, является целесообразная органи-
зация предметной среды в помещени-
ях ДОУ и на территории  детского сада. 
В методическом кабинете оформлен 
уголок, в котором подобрана методиче-
ская литература, учебно-наглядные по-
собия, настольно-печатные и дидактиче-
ские игры в помощь педагогам при про-
ведении работы по профилактике ДДТТ. 

В группах оформлены уголки безопас-
ности дорожного движения, которые на-
полнены дидактическими играми, атри-
бутами для сюжетно-ролевых игр, на-
глядным материалом, художественной 
литературой,  альбомами с кроссворда-
ми, ребусами, игрушками  различных ви-
дов транспортных средств.  На террито-
рии детского сада есть автоплощадка,  
которая оборудована дорожными зна-
ками, детским транспортом (машины 
педальные, велосипеды), светофором, 
различными постройками.

Таким образом, грамотно организо-
ванная работа по обучению детей пра-
вилам дорожного движения поможет 
им хорошо ориентироваться в окружаю-
щей обстановке,  наблюдать и правильно 
оценивать дорожные ситуации, владеть 
навыками безопасного поведения.

    И.И. Шилыганова, социальный 
педагог МБДОУ ЦРР - д/с №3.       

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма на сегодняшний день является одним из важных направлений деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №3. 
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вИдЕоПаСПорт

Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

 и утром следующего  дня  
в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПЕрИодИчНоСть  выхода  

вЕчЕрНИх  НовоСтЕй -  

ПоНЕдЕльНИк , СрЕда, ПятНИца.

30 ноября:

Новость дня: 

дата

осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  16
день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

130 2     3
  -1        +3         -3           -6          -8         -13      -13

738      742      746       747       742      743     749

 -6         +3           0           -6         -12       -11      -16

   в-6     юз-2    сз-3       с-2       с-1      сз-3     з-2

Прогноз погоды:  с  30 ноября   
                                                              по  6 декабря  

   4     5   6дата

день

ночь

владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта «видеопаспорт», автор кото-
рого - телеведущий тимур кизяков. Этот проект реализуется при поддержке администрации Президента 
россии и министерства образования и науки рФ и помогает детям, которые воспитываются в детских до-
мах, обрести новые семьи. мы рассказываем обо всех юных участниках проекта в нашем регионе. Сегодня 
знакомимся с полуторагодовалым ярославом.

Ярославчик - очень контактный и общительный мальчик, ему нравится нахо-
диться рядом как с детьми, так и со взрослыми. На незнакомых взрослых людей 
реагирует спокойно. Ярослав может долго и с удовольствием гулять, купаться, 
играть, среди его игрушек – машинки, кубики, пирамидка. Любит, когда к нему 
проявляют внимание, он с интересом занимается с воспитателями, хоть и не 
слишком еще усидчив, а потом старательно выполняет данные ему задания.  

У мальчика хороший аппетит, блюда он выбирает под настроение, очень лю-
бит фруктовое пюре, сладости. У малыша пока еще дефицит массы тела. Ярос-
лавчик часто болеет ОРВИ. 

Мальчик наблюдался по поводу перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и 
вирусному гепатиту С (эти антитела он получил от биологической матери, но сам 
заражен не был). В настоящее время все анализы на антитела отрицательные (это 
показывает и биохимия крови). Вскоре Ярослав будет снят с учета. 

У ребенка по-прежнему небольшая задержка нервно-психического развития, 
но органических поражений центральной нервной системы нет. В перспективе 
малышу понадобится наблюдение невролога и кардиолога, индивидуальные за-
нятия с педагогом и логопедом, а также гимнастика и массаж.

более подробную информацию о ярославе (его характере, здоро-
вье, возможной форме усыновления) можно посмотреть на сайте www.
videopassport.ru в разделе «владимирская область», web-код «zc61». 

телефоны органов опеки 8(4922)32-69-95, 32-38-61.  

яроСлав   ИщЕт   родИтЕлЕй 
От всей души благодарим инди-

видуального предпринимателя Сергея 
Александровича Евсеева и непосред-
ственно его бригаду строителей, которые 
так оперативно постарались восстановить мостик 
через болотину к деревне Кадыево. Мы, дачники, про-
живающие в Радужном, уже и не надеялись, что в этом 
году будем ходить по новому мосту, поскольку уже привык-
ли пробираться по колено в грязи или прыгать через зияющие в 
мостках большие дыры, рискуя поломать ноги. 

Большое спасибо и главе города Сергею Андреевичу Найду-
хову, который дал указание по строительству моста. 

У нас, дачников, пожилых людей, даже настроение поднялось 
оттого, что мы не забыты. 

В.П. Иванцова.

От имени ветеранов Лазерного центра выражаем благодар-
ность председателю совета объединения ветеранов ФКП «ГЛП 
«Радуга» Нине Евгеньевне Ермаковой за организацию и про-
ведение праздничного вечера, посвящённого 25-летию нашей 
ветеранской организации. На этом мероприятии инициатив-
ным ветеранам  вручали награды, для нас был подготовлен ин-
тересный концерт. Хочется особо отметить, что такие мероприя-
тия придают нам дополнительные силы и энергию, стимулируют 
более активно выполнять общественную работу на благо нашего 
любимого города Радужного.

Ветераны труда
В.П. Иванцова, Л.В. Щергунова, Л.М. Фролова.

от вСЕй дуШИ

вНИмаНИЕ!   оПЕрацИя   «ПЕШЕход»
По итогам 10 месяцев 2012 года на территории Владимирской области произошло 618 

ДТП с участием пешеходов, что на 25 % ниже уровня аналогичного периода прошлого года. 
В этих ДТП погибли 103 человека и 563 получили ранения различной степени тяжести. По 
вине самих пешеходов произошло 289 ДТП. В области продолжает сокращаться число на-
ездов на пешеходов, совершенных в зонах действия пешеходных переходов. Однако, доля 
ДТП, зарегистрированных непосредственно на переходах, остается достаточно высокой. В 
каждом четвертом ДТП, связанном с наездом транспортным средством на пешехода, по-
следний переходил проезжую часть строго в установленном месте. Однако не во всех рай-
онах области произошло снижение ДТП с участием пешеходов. Рост таких ДТП по сравне-
нию с прошлым годом допущен в следующих районах: с 16 до 23 в Киржачском,  с 7 до 8 в 
Юрьев-Польском. В Камешковском и Александровском районах резко возросло число ДТП по вине пешеходов (с 4 до 
9 и с 5 до 10 соответственно).

в период с 1 по 10 декабря 2012 года на территории владимирской области и нашего города будет про-
ведена оперативно-профилактическая операция «ПЕШЕход», направленная на предупреждение ДТП с участи-
ем пешеходов и контроль за соблюдением ПДД пешеходами и водителями транспортных средств вблизи пешеход-
ных переходов.

В нашем городе за 10 месяцев 2012 года выявлено 303 нарушения правил дорожного движения пешеходами и 
86 нарушений водителями транспортных средств, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам.

С наступлением зимы вероятность совершения ДТП только увеличивается, этому способствует увеличение про-
должительности темного времени суток, ухудшение погодных условий: плохая видимость из-за идущего снега, голо-
лед. 

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть более внимательными и уважительно 
относиться друг к другу.

ГИБДД  ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Ледостав - это время, когда пруды, реки, озера и дру-
гие водные объекты покрываются льдом, таким притяга-
тельным для детей и взрослых: можно сократить путь, по-
играть и, конечно, успешно порыбачить.

Но, кроме радости, новизны ощущений период ледо-
става несет с собой и опасность увеличить число утонув-
ших, а их количество во Владимирской области состав-
ляет ежегодно не менее ста человек, среди которых мно-
го детей. Что же нужно хорошо знать, чтобы не увеличить 
этот скорбный список?

Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и 
не выходить на лёд, пока его толщина не достигнет 
12 сантиметров. Нетерпеливым же и любителям острых 
ощущений следует знать, что при морозной погоде вес 
человека выдерживает чистый лед толщиной 5-7 санти-
метров, а нечистый лед такой же толщины (с вмёрзшей 
травой, тростником) - проломится.

Во-вторых, выходить на лед и идти по нему безо-
паснее всего там, где уже прошли люди (по следам, 
тропинкам). Если же приходится выходить на лед пер-
вым, необходимо осмотреться: не просел ли лед, нет ли 
вмерзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо 
иметь с собой крепкую и длинную палку. Передвигаться 
по неокрепшему льду следует, не отрывая ног ото льда, и 
на расстоянии не менее 5 - 6 метров друг от друга.

В-третьих, надо опасаться мест, где лед покрыт 
снегом, который действует как одеяло, поэтому под сне-
гом лед нарастает  медленнее. Иногда бывает так, что по 
всему водоему толщина открытого льда 10 сантиметров, 

а под снегом - 3 сантиметра. Нередко по берегам водое-
мов расположены промышленные предприятия. Некото-
рые из них спускают в реки, озера и пруды отработанные 
теплые воды, которые на большом расстоянии во всех 
направлениях подмывают лед, поэтому лед вблизи таких 
предприятий всю зиму остается непригодным как для ка-
тания на коньках, так и для пешего движения.

Несколько других полезных советов. При пере-
движении по необследованному льду на лыжах нужно от-
стегнуть замки, лямки крепления лыж; петли лыжных па-
лок снять с кистей рук; если есть рюкзак, снять одну лям-
ку с плеча, чтобы в любой момент от них можно было из-
бавиться.

Ребята, старшие школьники! При несчастном слу-
чае на льду с вашим товарищем немедленно приходи-
те ему на помощь, придерживаясь следующих правил: к 
месту пролома во льду не подходите стоя, а приближай-
тесь лежа, ползком на животе, с расставленными в сто-
рону руками и ногами, иначе рискуете сами провалить-
ся под лед. Если твой товарищ попал в беду, а ты один не 
в силах помочь,- зови, кричи, делай всё возможное, что-
бы привлечь внимание других людей. После того, как по-
страдавшему оказана помощь и он находится на берегу, 
следует незамедлительно доставить его в теплое поме-
щение, переодеть в сухую одежду, напоить горячим чаем 
и обязательно обратиться к врачу.

А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»  ЗАТО г. Радужный.

ГИбдд  СообщаЕт

мчС  ПрЕдуПрЕждаЕт

оСторожНо,  лЕдоСтав!

ПоздравляЕм!

25 ноября отметила 
свой 70-летний юбилей 

старожил нашего города 

Людмила Львовна Попова.  

Людмила Львовна живёт с семьёй в Ра-
дужном с 1979 года, вот уже 33 года. При-
чём, что интересно, приехали Поповы 
сюда как раз в день её рождения, 25 ноя-
бря. Сначала она работала экономистом в 
в/ч 65510, а её супруг- зам. зама по режи-
му в в/ч 1801.  В 1980 году Людмила Львов-
на стала директором магазина в с. Булано-
во, и проработала там 15 лет. «В это вре-
мя вводились в строй новые дома, новосё-
лы, получая жильё, обустраивались, и мы 
еле успевали завозить в магазин мебель, 
ковры, цветные телевизоры. Когда начался 
застойный период, приходилось искать по 
области продукты», - рассказывает Люд-
мила Львовна. 

В 1995 году Л.Л. Попова стала инди-
видуальным предпринимателем. Сначала 
арендовала торговую площадь, а впослед-

ствии построила свой магазин детских товаров «Владлена», названный в 
честь её внучек (Владиславы и Елены). Магазин функционирует  по сей  
день и пользуется популярностью у своих  постоянных покупателей. 

В юбилей хочется пожелать Людмиле Львовне счастья, крепко-
го здоровья, процветания, благополучия в семье и всего наилучше-
го! 

Благодарим Ольгу Кулакову за прекрасный концерт, который 
состоялся 23 ноября к КЦ «Досуг», за высокую культуру исполне-
ния.

Атмосфера праздника была исключительно благожелатель-
ной. Было много цветов, аплодисментов, восхищения.

Оля — наша гордость, королева сцены. 
Спасибо также концертмейстеру Е. Дубовой за высокий про-

фессионализм и ведущей концерта Н.Самаровой, которая во мно-
гом способствовала созданию хорошего настроения у зрителей. 

В.Ф. и В.И. Шамаевы.

- Торжественные мероприятия. 
посвящённые Дню инвалидов.

-  Учение судебных приставов.

- Турнир по мини-футболу 
МФФ «Золотое кольцо».

- Заседание ЗС Владимирской 
области.

- «Примите поздравления»

крИмИНальНая   хроНИка
За прошедшую неделю в дежурную часть ММ ОМВД поступило 74 сообщения о происшествиях от граждан.
Выявлено административных правонарушений:  за нарушение общественного порядка – 38;   за нарушение пра-

вил дорожного движения – 86;  за управление транспортом в алкогольном опьянении – 1. Зарегистрированы: одно 
ДТП без пострадавших  и 2 семейных скандала. За указанный период времени в ОМВД возбуждено 6 и раскрыто 5 
уголовных  дел.

Происшествия:

25 ноября  в 01.45 мин. в дежурную часть ММ ОМВД поступило сообщение от диспетчера Скорой медицинской 
помощи г. Радужного о констатации смерти гражданина «К», 1974 г.р., жителя г. Вязники, в результате падения с 10 
этажа недостроенного здания (9 квартал, д.1). По информации правоохранительных органов погибший вместе с дру-
гом, прогуливаясь по Радужному,  решил подняться на 10 этаж недостроенного здания с целью распития спиртных 
напитков. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин «К» сорвался с площадки 10 этажа. Расследова-
нием обстоятельств данного дела занимается Ленинский межрайонный следственный отдел Следственного управ-
ления по Владимирской области. 

За прошедшую неделю в дежурную часть ОМВД поступило 6 сообщений,  связанных с телефонным мошенниче-
ством. Во всех случаях денежные средства перечислены не были. По всем фактам проводится проверка.

По информации ММ ОМВД по ЗАТО г. Радужный.
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-выкуп квартир в день обра-
щения;
-услуги по покупке  и продаже 
недвижимости;
-оформление наследства и 
права собственности;
-юридические консультации 
бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «Формула
НЕдвИжИмоСтИ» 
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цЕНтр 
НЕдвИжИмоСтИ

 И Права  

«ЭкСПЕрт» 

3-29-29,  
8-903-831-08-33, 

круглосуточно.

ПокуПаЕт квартИры.
Юридическая  экспертиза 

документов  бесплатно.
реализация 

материнского капитала. р
ек

ла
м

а

в цвр «лад» объявляется 
дополнительный набор в объединение 

«НачальНоЕ модЕлИроваНИЕ 
Из бумаГИ».

Наши занятия помо-
гут детям 6-11 лет нау-
читься работать с нож-
ницами, разными ви-
дами бумаги и техни-
ками, развить вооб-
ражение, простран-
ственное мышление, 
мелкую моторику. 

ждём вас 
в воскресенье и понедельник в 14.00.

цвр «лад», 12 каб. 
Педагог: ксения владимировна 

Сандрикова.

1 дЕкабря

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

молодёжная дискотека. 
Начало в 18.30. 

2 дЕкабря

Центр досуга молодёжи
мультфильмы для детей. 
Начало сеансов в 12.00 и 14.00.

Культурный центр «Досуг»
Спектакль Народного театра 

«клаССИка» «Спеши творить добро». 
Начало в 13.00.

Цена билета 50 руб. 

С/к ДЮСШ
   

Финальные игры розыгрыша кубка 
владимирской области по мини-футболу 

на призы оружейного магазина «Арсенал».
Расписание игр:

 -«Электон-матадор» - «Мебельный парад».
 Начало в 9.30. 
 -«альфа – «хризолит». Начало в 10.30. 
 - «мебельный парад» - «Хризолит». 
 Начало в 11.40. 
 - «альфа» - «Электон-матадор».
 Начало в 12.40. 

Общедоступная библиотека
работают выставки:

с 4 по 11 декабря: «битва за москву»; 
с 6 по 12 декабря: «Неделя 

исторической книги».  

ремонт, 
изготовление 
по каталогам 

и эскизам 
заказчиков. 

Адрес: 1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20), средний 

подъезд (где «Мехолюб»).

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

8-920-902-12-22.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

   
   

Пусть в чудесный 
праздник юбилея, 
В светлые минуты 
торжества 
Прозвучат сердечней 
и теплее 
Поздравлений добрые слова: 
От души Вам - крепкого здоровья, 
Радости, веселья, доброты, 
Интересных дел, открытий новых!
Счастья! Исполнения мечты!

От счастья жизнь 
становится светлей! 

Пускай она всегда 
прекрасной будет,

И каждый день,
 как в этот Юбилей, 

Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,

И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 

Скорей - все до единой - явью стали!

   
   

мОиХ ПеРВыХ УЧеникОВ, РОдиВШиХСя В 
нОябРе, ПОЗдРАВляЮ С днём РОждения!

  2- Сергиенко Галю
10 – Крупцову Олесю
13 – Коробкова Женю
13 – Зуенкову Ксюшу
13 – Михайлова Женю
15 – Воскресенского Сашу
16 – Михайлову Юлю
17 – Прокопенко Вову
20 – Прыгина Сашу
29 – Зарубина Андрея
29 – Григорьева Алёшу
29 – Лобанкову Леру
30 – Нефёдову Марину

Желаю успехов, удачи во всём!
Пусть полнится счастьем 

и радостью дом!

1 декАбРя ОТмеТиТ 60-леТний Юбилей

Валерий Михайлович Рокицкий. 
егО ПОЗдРАВляЮТ СУПРУгА, дОЧеРи, ЗяТья 

и ВнУЧкА СОФия:

   
   

30 нОябРя ОТмеЧАеТ день РОждения 

Катюша Посадова.
её ПОЗдРАВляЮТ дОЧь кСЮША, мУж АндРей, мАмА ТОмА:

   
   

28 нОябРя ОТмеТил СВОй день РОждения 

Артём Чуев.
егО ПОЗдРАВляЮТ мАмА и ПАПА: 

2 декАбРя ОТмеТиТ Юбилей 

Андрей Владимирович Тарасов.
егО ПОЗдРАВляеТ СОВеТ ВеТеРАнОВ и РУкОВОдСТВО                                                                                 

29 нОябРя ОТмеТил 25-леТие 

Олег Сергеевич Новиков.
егО ПОЗдРАВляЮТ мАмА, иРА, нАСТя, киРилл:

   
   

Так хочется счастья 
тебе пожелать,

А самое главное –
 не унывать!

Пусть радость тебе
 доставляет работа,

Пусть только приятными 
будут заботы!

Всего тебе мирного, 
доброго, ясного,

Всего тебе светлого и прекрасного!

Лидия Александровна Утина.
4 декАбРя ОТмеТиТ СВОй Юбилей

её ПОЗдРАВляеТ кОллекТиВ ФиЗиООТделения 
                                        гбУЗ «гОР.бОльницА»:

Сегодня, в День рожденья твой, 
Желаем

 сердцем и душой: 
Здоровья, бодрости

 и смеха, 
Во всех делах 
твоих успеха!

Пусть будет так: 
В семье - любовь, 

В работе - уваженье. 
Успехов, радости труда 

И чуточку терпенья!

ОВд г. РАдУжнОгО:

   
  

 
У Артема 
день рождения!
Будь ты счастлив 
и любим,
Будь в хорошем 
настроении,
И всегда непобедим!
Пусть друзей
 побольше будет,
Только настоящих, да!
Чтобы искренние люди
Были рядом навсегда!

   
   

27 нОябРя ОТмеТилА ПеРВый Юбилей -10 леТ

Варя Разумкина.
её ПОЗдРАВляЮТ ПАПА, 
мАмА и бАбУШкА:

   
   

Добрую и милую 
Славим с юбилеем 
И со всею силою 
Любим и лелеем! 
Умницей, красавицей 
Будь такой и дальше, 
И в веках восславится 
Наша юбилярша!!!

Твой юбилей - 
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, 
а ты их не считала,

Вовек не старилась душой
И  никогда бы горько не вздыхала! 
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ПРОдАЮ:
7/12 дОлей В 2-кОмнАТнОй кВАРТи-

Ре в «морском» доме за 750 тыс. руб. (комната 
18,7кв.м с застекл. лоджией 5,2 кв.м, с/пакеты, 
новая сантехника). Тел. 3-00-39.

кОмнАТУ 12,2 кв.м с лоджией и кОмнА-
ТУ 9 кв. м в 3-комнатной квартире, 5/9 эт. дома 
в 1 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ, 8/9 эт. кир-
пичн.дома, 38/19/13 кв.м, стеклопакеты - блок 
в общ.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
д.35а, 3/4 эт. кирп. дома, 41/23/9 кв. м, не угло-
вая, хорошее состояние. Тел. 8-910-772-31-41.

1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ. Тел.: 3-06-92, 
3-03-91, 8-915-754-97-19, 8-900-473-76-58.

1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
1/5 эт. пан. дома, S=31,5 кв. м. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
1/10 эт. кирпичного дома, S=56 кв. м, лоджия, 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
2/9 эт. панельного дома, окна ПВХ, возможна 
ипотека, S=52/17,5/12,8, балкон. Цена 1850 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ, 6/9 эт. «мор-
ского» дома, сост. обычное, лоджия. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 8-915-765-72-20.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недоро-
го. Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале,  
3/12 эт. кирп. дома, 48/29/7,5 кв.м, лоджия 6 
кв.м, сост. обычн.. Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 кварта-
ле, 3/9 эт. дома, 50/29/8 кв.м, двойная лоджия: 
6 кв.м + 4 кв.м - застекл., 1850 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
д.14, 3 этаж, S=52 кв. м, кухня 8 кв. м, лод-
жия, состояние обычное, возможна ипотека. 
Тел. 8-920-620-32-00.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
5/9 эт. «морского» дома, в хор. сост., стеклопа-
кеты, натяжные потолки, застекл. лоджия. Тел.: 
3-02-74, 8-904-595-24-70.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале,  
3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из кух-
ни, сост. обычное, не угловая. Тел. 8-903-831-
08-33. 

2-кОмнАТные кВАРТиРы в д.35 3 квар-
тала: 5/5 эт. кирп. дома, не угловая, 52/30/10 
кв.м, лоджия, с/у разд., в оч. хор. сост.; 2/5 
эт.кирп. дома, 62 кв.м, лоджия, не угловая. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
в «морском» доме, 51/30/9 кв.м, балкон засте-
клён. Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОмнАТные кВАРТиРы в 3 кварта-
ле: 8/9 эт кирп. дома, 56/31/14 кв.м, две лод-
жии: из кухни и комнаты, 2250 тыс. руб.; 5/5 эт. 
дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, на две стороны, 
в отл. сост., лоджия из кухни - застеклена; Тел. 
8-903-831-08-33.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
д.35, 2 этаж, S=62 кв. м, возможен обмен на 
2-комнатную с меньшей площадью. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
д.17, 5/5 эт. дома, на разные стороны, не угло-
вая. S=53 кв. м, кухня 9 кв. м, Окна и лоджия 
ПВХ. Квартира в хорошем состоянии. Тел. 3-46-
61 после 19.00, 8-900-476-88-72.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в г. Владими-
ре, Ленинский район, S общ.= 45,2 кв. м, 6 
этаж, лоджия. Тел. 8-905-055-70-46.

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
12/12 эт. пан. дома, 63/39/9 кв. м, две лоджии, 
не угловая, 2250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 
9/12 эт. панельного дома, 2 лоджии, не угло-
вая, возможен обмен, S=64 кв. м. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 кварта-
ле, д.23, 1 этаж, S = 66,2/17,3/12,8/12,6/7,7 
+ лоджия 5,6 кв.м, состояние обычное. Возмо-
жен обмен, не угловая. Цена 2200000 руб.Тел. 
8-906-613-03-03.

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квартале, 
4/9 эт. «морского» дома, 70/46,7/11 кв.м, сте-
клопакеты. Тел.: 3-29-29, 8-903-831-08-33.

 3-кОмнАТные кВАРТиРы в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, цена 2300 тыс. 
руб.;  6/9 эт. дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, 
в хор. состоянии, балкон и лоджия застеклены; 
2-УРОВнеВУЮ кВАРТиРУ,  3,4 /4 эт. кирп.
дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-кОмнАТные кВАРТиРы в 3 кварта-
ле: 6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 
тыс. руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лод-
жии или обменяю на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

В пос. Коняево 2-кОмнАТнУЮ кВАРТи-
РУ в доме на 3 семьи, 36 кв.м, участок 13 со-
ток. Природный газ. Тел.: 3-50-48, 8-920-911-
19-59.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в кирпичном 
коттедже ст. Улыбышево. Sобщ. - 37,6кв.м, 
Sжил. – 23,6 кв.м,  S подсобн. – 14 кв.м. Зе-
мельный участок 6 соток. Колодец во дворе. 
Цена 1500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-336-225-85-
94, 8-961-005-46-39, 8-484-252-46-75.

Земельные УЧАСТки: 26 соток в д. Ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. Коняево, под 
строительство дома, газ, электричество, подъ-
езд; участок 15 соток в д. Верхняя Занинка. Тел. 
8-903-645-02-89.

Земельный УЧАСТОк 20 соток в д. Ми-
хеево, цена 300 тыс. руб. Тел. 8-919-016-15-75.

Земельный УЧАСТОк 30 соток в д. Про-
кунино с недостроенным домом из шлакобе-
тонных блоков, (без внутр. отделки), 4,5х6. 
Имеется электричество, фруктовые деревья, 
кустарники. Цена 330 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-097-86-74.

гАРАж В гСк-1, рядом с «электоновской» 
автомойкой, 4х6, документы готовы, цена дого-
ворная. Тел. 8-903-833-01-94.

гАРАж В гСк-1, цена договорная. Тел. 
8-930-834-03-32.

гАРАжи В гСк-2, гСк-3, ХОЗ.блОк В 
бСк от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

гАРАж В гСк-2, 4,4 х 5,8, ворота 2,7 х 2,2 
(увеличенные), внутри обшит пластиком, есть 
подвал. Тел. 8-920-901-15-01.

гАРАж В гСк-2, вторая очередь,большие 
ворота, внутри отделан евровагонкой.Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

Неотделанный гАРАж в 3 квартале, цена 
180 тыс. руб.. Тел. 8-910-675-86-43.

гАРАж В гСк-3, очередь 10. Цена договор-
ная. Тел. 8-960-728-15-53.

дВОйнОй гАРАж В гСк-4, с отделкой и 
высокими воротами. Срочно. Документы гото-
вы. Тел. 8-919-011-49-10.

гАРАж В гСк-4, 1 очередь, отделанный. 
Цена 230 тыс. руб.. Тел. 8-905-146-97-74.

гАРАжи В гСк-6, размер 6х6 и 5х6. Тел.: 
3-46-02, 8-905-147-94-66.

Срочно.гАРАж В гСк-6, частично отде-
ланный, 5,1х6. Цена договорная. Тел. 8-960-
730-32-64.

гАРАж В гСк-6, 6х5,8, очередь 11. Тел. 
8-919-011-17-34.

СРОЧнО! гАРАж В гСк-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

гАРАж В гСк-6. Тел.: 8-910-677-21-50, 
8-910-175-53-73.

гАРАж В гСк-6, 5 х 6, с полной отделкой, 
с шиномонтажным оборудованием. Тел.: 3-52-
01, 8-919-004-74-70.

гАРАж В гСк-9, 5 х 6, без внутренней от-
делки, не дорого. Тел.: 3-21-97, 8-904-593-89-
91.

гАРАж В гСк-9, частично отделан, хоро-
ший подъезд, 5х6, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-
735-50-30.

Строительная фирма продаёт ТеХникУ 
б/у:  ОдАЗ (ПОлУПРицеП) — 75 тыс. руб., 
ПРицеП к мАЗ — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

гАЗ 2752 «СОбОль», грузопассажирский, 
7 мест, 2007 г. в.,пробег 78 тыс. км, двигатель 
405, рация, магнитола, багажник, литые диски 
колёс, в хор. состоянии. Цена 300 тыс. руб., 
торг. Тел.: 3-42-92, 8-906-614-02-31.

ЗАЗ-1103 (СлАВУТА), 2005 г. в., пробег 
45000 км, хорошее сост., карб., летн. + зимн. 
резина, 70 тыс. руб. Тел. 8-904-858-83-81, с 
9.00 до 20.00.

ВАЗ-2109, 1990 г. в., удовлетворительное 
состояние, 12 тыс. руб. Тел. 8-904-858-83-81, 
с 9.00 до 20.00.

ВАЗ 21099, 1998 г.в., в нормальном состоя-
нии. Тел.: 3-62-11, 8-900-475-07-68.

гАЗ 3110, 1998 г.в., в хорошем состоя-
нии, цвет белый, музыка МР-3, обработана для 
себя. Цена договорная. Тел. 8-904-958-73-56.

гАЗель 283 де, 2007 г.в., цвет – юниор, 
двигатель 405, газ, бензин, в рабочем сост., 
пробег 435 тыс. км, евротент, 18 кубов, длина 
4,15 м, высота 2,1 м, ворота. Цена 260 тыс. руб. 
Тел. 8-903-830-17-32.

ВелОСиПед ВЗРОСлый «Аист» в хоро-
шем состоянии с запасной камерой и покрыш-
кой, 1200 руб.; радиатор отопления алюми-
ниевый, 10 секций, 1000 руб. Тел.: 3-55-58, 
8-962-089-24-54.

диСки СТАльные от Mersedes, R-15 на 
5 отверстий, 750 руб./шт.; нОУТбУк NEC, 1,73 
GHz, 80 Cb, 512 Mb, 8000 руб. Тел. 8-900-473-
79-47.

СТАнОк ШинОмОнТАжный фирмы БАТ-
ЛЕР (Италия), модель Buddy 40, мало б/у. Дё-
шево. Тел. 8-905-613-57-84.

нОВый СРУб 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
ПОл, ПОТОлОк, ОбРеШёТник + ПеЧь С 
кАменкОй (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

СеТкУ-РАбицУ - 500 р., СТОлбы - 200р., 
ВОРОТА - 3500р., кАлиТки - 1500р., Сек-
ции - 1200р., ПРОФлиСТ. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-587-19-35.

кРОВАТи металлические – 1000р., мА-
ТРАц, ПОдУШкУ, ОдеялО – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17.

дВеРь меТАллиЧеСкУЮ, пр-во Китай 
– 3000р. Доставка бесплатная. Тел. 8-915-272-
27-45.

дВеРи меТАллиЧеСкие с коробкой и 
замками, 2000 руб. Тел.: 3-42-32, 8-919-021-
50-08.

СТиРАльнУЮ мАШинУ-АВТОмАТ 
VESTEL, загрузка 3,5 кг, почти новая. Тел. 
8-904-033-31-99.

ХОлОдильник, б/у, «Минск-15М», 1500 
руб. Тел. 8-906-614-21-73.

УглОВОй диВАн, б/у. Тел.: 3-42-17, 
8-915-771-28-03.

мебель б/У, недОРОгО: диван-кровать, 
тумбу под телевизор, журнальный столик, 
стенку полированную, шкаф трёхстворчатый, 
трельяж, стол письменный, стеллажи, стол-
книжку, люстры, кресла. Тел.: 3-67-01, 8-904-
959-43-55. 

кОляСкУ Cam (Италия), 3 в 1; кРОВАТ-
кУ и ПеленАльный СТОл-кОмОд. Цвет 
слоновой кости. Вся комплектация в коляску и 
кроватку в подарок. Тел. 8-903-833-88-99. 

ЭлекТРОнные кАЧели с адаптером 
«Graco», с рождения до 11 кг. Тел. 8-904-590-
43-51.

кОляСкУ Классика (Польша), после одного 
ребёнка, в хор. состоянии, цена 5500 руб.; мА-
неж, б/у 1 месяц; кОмПлекТ нА ВыПи-
СкУ, новый, в упаковке (для мальчика, одея-
ло на овчине, на липучке), 1000 руб.; Зимний 
кОмбинеЗОн на девочку фирмы OLDOS, 
р. 74-80, в отл. состоянии; деТСкие Элек-
ТРОнные ВеСы, до 18 кг, новые. Тел.: 3-49-
75, 8-920-914-41-01.

ПОлУШУбОк иЗ мУТОнА с капюшоном, 
светло-бежевый, р. 44-46, в хорошем состоя-
нии, 9000 руб. Тел. 3-49-47, после 18.00.

ШУбУ нОРкОВУЮ, прямого покроя, под 
пояс, р. 46. Тел. 8-903-833-88-99.

Детскую натуральную, мУТОнОВУЮ ШУб-
кУ чёрного цвета на 2-3 года – 1000 руб.; ПлА-
Тье ШеРСТянОе, красное, р. 32 и ПлАТье 
нАРяднОе из белого шёлка на 3-4 года  – 250 
руб. каждое; ВеЩи ПОСле ОднОгО Ре-
бёнкА в отл. состоянии. Тел. 8-910-673-88-32.

Новые женСкие Зимние бОТильОны, 
р.37, натуральные кожа и мех; беРеТ мягкий 
из канадской норки, светлый. Тел. 3-09-83.

лыжные бОТинки р.37. кУПлЮ лыжи 
бегОВые с ботинками р.43. Тел.: 3-40-84 (ве-
чером), 8-915-766-97-09.

деТСкие лыжные бОТинки и ФигУР-
ные белые кОньки в отл. сост., р.33. Тел. 
3-65-44 (вечером).

ПлеТёнУЮ мебель: кресла, санки, 
кресла-качалки, столы и др. Тел. 3-18-14.

кОЗье мОлОкО. Цена 50 руб. за литр. Тел. 
3-20-27.

           кУПлЮ:
кОмнАТУ В ОбЩежиТии (без посред-

ников). Тел. 8-903-832-49-05.
1-2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ. Тел. 8-903-

645-02-89. 
1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ за наличные. 

Тел. 8-920-901-15-01.
1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ без посред-

ников, не крайние этажи. Тел.: 3-50-56, 8-920-
932-70-68.

ШиФОньеР или небОльШУЮ СТен-
кУ, диВАн, ШкАФы для кУХни, СТОл – 
б/у, в хор. сост.. Тел. 8-962-088-58-90.

Зимний кОмбинеЗОн, ОдеждУ для 
мАльЧикА до 1 года. Тел.: 3-42-32, 8-919-
001-02-91.

икОны (дорого), САмОВАРы, СТАТУЭТ-
ки иЗ ФАРФОРА и меТАллА, ЗнАЧки и 
ЗнАки, ПОдСТАкАнники. Тел. 8-930-830-
10-19.

                      СдАЮ:
1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 

без мебели. Тел. 8-904-030-69-00.
гАРАж В 1 кВАРТАле, 6 х 4, яма, погреб. 

Предоплата 1 месяц. Цена 2000 руб./месяц + 
свет. Тел. 8-904-254-00-76.

2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в районе ма-
газина «Людмила» девушкам без вредных при-
вычек.Тел.: 3-57-41 (с 12 до 15 часов), 8-900-
474-82-09.

Организация предлагает в аренду с пра-
вом выкупа АдминиСТРАТиВнО-
ПРОиЗВОдСТВеннОе ЗдАние в 17 квар-
тале. Тел. 3-30-58.

В АРендУ ПОмеЩение, назначение не-
жилое – под офис, магазин. Отдельный вход, 
санузел, гардероб, миникухня, отделка. Sобщ. 
=36 кв.м. 3 квартал, д.33. Цена 7000 рублей. 
Тел.: 8-905-612-48-22, 3-27-42.

В АРендУ ПОмеЩение, назначение не-
жилое – под офис, магазин. Отдельный вход, 
санузел, отделка. Sобщ. =37 кв.м. 3 квартал, 
д.33. Цена 8000 руб. Тел.: 8-905-612-48-22, 
3-27-42.

                   СнимУ:
Семья из 3-х человек срочно снимет 1-кОм-

нАТнУЮ кВАРТиРУ с мебелью. Тел. 8-920-
626-31-04, после 18.00.

Семейная пара с постоянным доходом, без 
вредных привычек и животных, СнимеТ 
1-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ, можно без ме-
бели. Тел. 8-904-592-57-28.

Порядочная семья СнимеТ 2-кОмнАТ-
нУЮ кВАРТиРУ. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-39-01.

Семья снимет 2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ. 
Тел.: 3-02-87, 8-904-032-93-98.

Семья из 2-х человек СРОЧнО СнимеТ 
1-2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ нА дли-
Тельный СРОк. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-920-621-44-41, 
8-920-912-57-89.

Молодая семья из 3 человек снимет 1-кОм-
нАТнУЮ кВАРТиРУ на длительный срок. 
Тел.: 8-961-112-57-57, 8-905-145-86-70.

Молодая семья снимет 2-3-кОмнАТнУЮ 
кВАРТиРУ нА длиТельный СРОк. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-904-955-59-39.

гАРАж. Тел.: 3-32-58, 8-915-761-94-88.

           меняЮ:
3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 квартале, 

1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угловая 
на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или про-
дам её; 2-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 3 квар-
тале, 4/5 эт. дома, 48/29/9 кв.м, балкон, не 
угловая, стеклопакеты, хор. сост. на 1- комнат-
ную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ на 1 этаже в 
д.23  1 квартала на 2-комнатную с доплатой или 
продам её. Тел. 8-906-613-03-03.

4-кОмнАТнУЮ кВАРТиРУ в 1 кварта-
ле, 2/12 эт. пан. дома, 72/50/9 кв. м, три лод-
жии по 3 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

            РАбОТА:-
СОШ №1 ТРебУеТСя дВОРник. З/плата 

10000 руб. Тел. 3-19-84.
Детскому саду № 3 на постоянную работу 

ТРебУЮТСя ВОСПиТАТели, млАдШие 
ВОСПиТАТели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРебУЮТСя ВОСПи-
ТАТели. Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно ТРебУЮТСя:  
ПедАгОг-ПСиХОлОг, ВОСПиТАТели,  
млАдШие  ВОСПиТАТели, ОПеРАТОР 
ХлОРАТОРнОй УСТАнОВки. Тел.  3-70-05. 

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРиглАШАеТ нА ПО-
СТОяннУЮ РАбОТУ: инженеРА ПО кОн-
ТРОлЮ кАЧеСТВА нииОкР, высшее обр., 
з/плата 15000 руб., инженеРА-СмеТЧикА 
со стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, инженеРА ТеХнАдЗОРА со ста-
жем работы, ЭлекТРОмОнТеРА по ремон-
ту и обслуживанию электрооборуд., ТОкАРя-
УниВеРСАлА с навыками работы на карусель-
ном станке, ФРеЗеРОВЩикА для работы на 
станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), ПО-
ВАРА с о/р, ЗАВ.ПРОиЗВОдСТВОм СТОлО-
ВОй с о/р.. Тел. 8(49254)3-19-27. Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту ТРебУЮТСя: лАбОРАнТ биОХимиЧе-
СкОй лАбОРАТОРии, лАбОРАнТ кли-
ниЧеСкОй лАбОРАТОРии, медСёСТРы 
ПАлАТные , медСеСТРА ПО ФиЗиОТе-
РАПии. Тел. 3-61-10.

На постоянную работу в Коняевский ФАП 
ТРебУеТСя ФельдШеР. Возможна рабо-
та по совместительству. Обращаться в Судо-
годскую ЦРБ по тел.: 8(49235)2-11-74, 3-28-68.

ТРебУеТСя ФАРмАцеВТ. Тел. 8-919-016-
47-13.

Строительной организации требуют-
ся: ВОдиТели с категорией  С, Е, Д. З/п 
от 20 тыс.руб.; мАШиниСТ автомобильно-
го крана, мАШиниСТ самоходного крана 
ДЭК, мАШиниСТ-ЭкСкАВАТОРЩик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
ПлОТники, беТОнЩики, СВАРЩики, 
РАмЩик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, 
дом 34.

Предприятию ТРебУЮТСя РАбОЧие: 
СлеСАРь меХАнОСбОРОЧныХ РАбОТ, 
ЭлекТРОгАЗОСВАРЩик. Тел. 3-58-79, с 
8.00 до 16.30.

На постоянную работу в
 ООО «РАдУгАПРибОР» 

без возрастных ограничений требуются:
- нАлАдЧик мАШин и АВТОмАТиЧе-

СкиХ линий ПО ПРОиЗВОдСТВУ иЗде-
лий иЗ ПлАСТмАСС

- ЭлекТРОгАЗОСВАРЩик.
З/плата по результатам собеседования.
На предприятии предоставляется полный 

пакет социальных гарантий, соблюдаются тре-
бования охраны труда, применяются методы 
материального и морального стимулирования.

Тел. 8 (49254) 3-45-90.

ООО «Гидро-Р» ТРебУЮТСя нА ПОСТО-
яннУЮ РАбОТУ:  ЭкОнОмиСТ;   ЭкО-
нОмиСТ  ПО ПлАниРОВАниЮ;ЮРиС-
кОнСУльТ;  инженеР-кОнСТРУкТОР;  
инженеР-ТеХнОлОг. Требования: высшее 
профессиональное образование, опыт рабо-
ты по специальности не менее 3-х лет на про-
изводственных предприятиях, навыки работы в 
1 С:Предприятие (для экономистов и юрискон-
сульта). З/ плата - по результатам собеседова-
ния. На предприятии обеспечивается достой-
ная, стабильная выплата з/платы, полный пакет 
соц. гарантий, соблюдаются требования Охра-
ны труда. Обращаться ежедневно по телефону: 
8 (49254) 3-25-36, 8- 910-771-24-65. Электрон-
ный адрес для отправки резюме: gIinskayas@
inbox.ru

ТРебУеТСя ПРОдАВец на подработку с 
последующим трудоустройством, з/плата 600 
рублей/смена. Тел. 8-904-955-59-39.

Действующему швейному производству 
в связи с расширением ТРебУЮТСя: мА-
СТеР, ТеХнОлОг, ШВеи и ЗАкРОйЩи-
цы. З/плата высокая. Тел.: 8-904-590-67-09, 
8-904-034-36-20.

          РАЗнОе:
В нОВОм ОТделе, ОТкРыВШемСя 
В мАгАЗине «кАСкАд», бОльШОй 
ВыбОР бижУТеРии.  ждём ВАС!

ЭВАкУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-
677-73-46.

гРУЗОПеРеВОЗки: Мерседес, 20 куб. м, 
до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

гРУЗОПеРеВОЗки. А/м «гАЗель», вы-
сокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-39-45.

гРУЗОПеРеВОЗки, кВАРТиРные Пе-
РееЗды: фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, 
гр. под. 1,5 тонны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-
44, 8-904-034-78-37.

15 декабря – ШОП-ТУР В икеЮ, мегУ, 
OBI, АШАн (г. Москва). Стоимость поезд-
ки - 700 руб. Организатор – турфирма «Нави-
гаТур». Тел. 8(4922)464-888, 8-915-777-90-26.

ПилОмАТеРиАл: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. СРУбы нА ЗАкАЗ. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

Опытный инженеР-ЭлекТРик, САн-
ТеХник ОкАжеТ ВСе Виды мОнТАж-
ныХ и САнТеХниЧеСкиХ УСлУг. Уста-
новка стиральных машин и унитазов. Гарантия 
качества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

РемОнТ кВАРТиР. СТяжкА ПОлОВ. 
ШПАТлёВкА, ШТУкАТУРкА. УклАдкА 
линОлеУмА, лАминАТА. ПОкРАСкА. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

ПРедОСТАВляем ШиРОкий СПекТР 
УСлУг ПО РемОнТУ и ОТделке кОТТед-
жей, ОФиСОВ, кВАРТиР и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяж-
ка полов и т.д.), помощь при подборе матери-
алов. Тел. 8-904-253-89-64.

ВыПОлнЮ РемОнТ лЮбОй СлОж-
нОСТи. Сантехника, электрика, напольные 
покрытия, штукатурка, гипсокартон,  подвес-
ные потолки, обои, установка дверей, установ-
ка душевых кабин, плитка любой сложности. 
Ремонт ванных комнат под ключ. Тел. 8-904-
253-89-52, Алексей.

УСТАнОВкА межкОмнАТныХ и 
ВХОдныХ дВеРей. Тел. 8-904-592-20-99, 
Вадим.

СТРОиТельСТВО дОмОВ, гАРАжей, 
САРАеВ. Фундамент, кирпичная кладка, 
кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

ВАнны! ВОССТАнОВление ПОкРы-
Тия нА ВАннАХ ПО нАнОТеХнОлО-
гии. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-
30-67.

ФОТОСЪёмкА ПРАЗдниЧныХ меРО-
ПРияТий: свадеб, юбилеев, вечеров. Ди-
зайн и комплектация альбомов. Качественно, 
быстро, недорого. Тел. 8-904-255-81-43, Анна 
Викторовна.

лЮбАя кОмПьЮТеРнАя ПОмОЩь. 
Цена договорная. Тел.: 8-900-479-55-93, 
8-920-625-92-23.

ТРебУеТСя няня в вечернее время. Тел. 
8-920-626-31-04, после 18.00.

ОЧАРОВАТельный кОТёнОк (мальчик 
2,5) ждёт своих хозяев. Очень ласковый, к туа-
лету приучен. Тел. 8-904-034-76-03.

ОТдАм ЧеТВеРыХ кОТяТ, 4 мес., в до-
брые, заботливые руки. Ласковые, игривые, 
нежные создания нуждаются в любви и тёплом 
уголке в Вашем доме. Все девочки. К лотку 
приучены. Тел. 8-904-252-93-33.

 бЮРО нАХОдОк:
15 ноября на дачах в Буланово нАйденА 

кОШеЧкА, окрас чёрный с маленьким бе-
лым пятнышком на грудке, пушистая. Тел.: 
8-904-858-88-83, Лена; 8-905-610-33-08, Ма-
рина.

Возле дома №29 1 кв. ПОТеРялСя кОТ. 
Черный, полупушистый, на груди маленькое 
белое пятнышко, глаза желтые. На шее был 
самодельный фиолетовый ошейник с указа-
нием телефона (мог снять его). Кончик хво-
ста сломан. Пожалуйста, кто видел, позвони-
те по тел.:  3-42-24, 8 (904) 261-10-13, 8 (904) 
261-85-60.

мяСОкОмбинАТ
«ВлАдимиРСкий СТАндАРТ»

В СВяЗи С РАСШиРением 
ПРОиЗВОдСТВА 

ПРиглАШАеТ  нА  РАбОТУ:

-ОПеРАТОРА Пк, жен., о/р, гр.р. 1/3.
-инженеРА-ЭлекТРОникА, муж. до 55 лет, 
желат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-ОбВАльЩикА мяСА, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-клАдОВЩикА, о/р, гр.р. 1/3.
-ЭлекТРОмОнТёРА, о/р, гр.р. 1/3.
-СлеСАРя-САнТеХникА, о/р, гр.р. 5/2.

с  обучением:

-ФОРмОВЩикОВ кОлбАСныХ иЗделий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
-ПОмОЩникА СОСТАВиТеля ФАРША, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-РАСФАСОВЩикА мяСОПРОдУкТОВ, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-ОбВАльЩикА ТУШек ПТиц, муж/жен., гр.р . 2/2.
-ЗАСОльЩикА мяСА, муж/жен., г.р. 2/2.
-жилОВЩикА мяСА, муж/жен., г.р. 2/2.
-ПОВАРА (для иЗгОТ. ХОлОдцА), муж/жен, г.р. 2/2
-УбОРЩицУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

СОц. ПАкеТ, беСПл. ПиТАние, СПец. ОдеждА.
Тел. 3-63-93, 3-28-57.

дОСТОйнАя ЗАРАбОТнАя ПлАТА
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ПрЕдлаГаЕт   больШой   

НовоГодНИй   аССортИмЕНт:

мы ждём вас по адресу: 3 квартал, тц «дельфин», 
2 этаж, отдел «Глобус плюс», (секция №4).

ОТДЕЛ   «ГЛОБУС   ПЛЮС»

а  также  большой  выбор 
детской  литературы.

-искусственные ёлки
    -мишура
      -новогодние украшения
     -электрогирлянды

    -сувениры, магниты,свечи
      -календари,  открытки.
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беРём 
ПОдЪеЗды
нА
ОбСлУжиВАние
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УСТАнОВкА   дОмОФОнОВ

реклама

реклама

туристическая компания 
«Золотая Русь» 

www.golden-rus-travel.ru

к Святой матроне: 15.12 - 700 руб/чел.
Сборная поездка, отправка из Радужного в 9:00 (межкварталье):
28 Декабря -  шоу Запашных « к.У.к.л.А.» - 1200 руб./чел.,  
запись желающих уже ведется.

Отправка из Владимира:
5,6,7 января  - Шоу Запашных « к.У.к.л.А» - 1200 руб./чел.
6 января - ледовое шоу Авербуха « морозко» - 1100 руб./
чел. ( детям до 14 лет подарок).
24, 25, 27 декабря - кострома. Терем Снегурочки - 
1260/1440/руб./чел.
23, 26, 28 декабря - цирк Танцующих фонтанов « Аквама-
рин» - 1200 руб/чел
23 декабря, 7 января - цирк на пр-те Вернадского 1100 руб./
чел.
4 января - Фабрика елочной игрушки « иней» - 1250/1300 
руб./чел.
Тел.: 8-920-906-24-51, 8-930-830-16-20 

предлагает поездки
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ооо «ГараНт»
оказывает услуги по оценке сто-
имости объектов недвижимости, 

машин, оборудования и транс-
портных средств, в случаях:

-использования объектов в качестве 
предмета залога;
-ипотечного кредитования;
-при составлении брачных контрактов и 
разделе имущества разводящихся су-
пругов;
-перехода имущества в собственность 
в порядке наследования или дарения, 
которое является объектом налогоо-
бложения;
-определения ущерба (стоимости вос-
становительного ремонта), причинен-
ного транспортному средству в резуль-
тате ДТП.

Тел. 8-900-473-79-47; 8-920-912-60-78.
ИНН 3315010826 КПП 332501001 ОГРН 1123336001117
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Г. радужНый, 

мЕжквартальНая ПолоСа, 

здаНИЕ «СтудИИ заГара», 

«ПлаНЕта крЕПЕжа»

окНа 
Пвх

входНыЕ
 двЕрИ

крЕПЁж
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 8-905-614-93-38

теперь  и  в  нашем  городе!

кровать-массажёр 
НуГа-бЕСт.
6 функций кровати:

1. массаж мышц спины с растяжкой позво-
ночника.
2. точечный массаж и глубокое прогревание.
3. контроль веса.
4. тепло инфракрасных лучей.
5. турманиевая керамика.
6. Ионотерапия.

Запись на сеансы по телефонам:
8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.

Адрес: МСДЦ, мед. кабинет, 2 подъезд.

имеЮТСя ПРОТиВОПОкАЗАния. неОбХОдимА кОнСУльТАция СПециАлиСТА.

7  декабря  с  10.00  до  16.00 
в  кц  «досуг» 

выСтавка-Продажа обуви 
из натуральной кожи 

производства ульяновской 
и белорусских фабрик. 

Большой выбор для людей пожилого воз-
раста, на полные и проблемные ноги. 
Имеются в наличии большие 

размеры.

реклама

  -электрогирлянды
    -сувениры, магниты,свечи
      -календари,  открытки.
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РемОнТ
СтИральНых маШИН,

холодИльНИков, 
ПылЕСоСов,

мИкроволНовых ПЕчЕй.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
адрЕС:  1 квартал, д.45а.  

заявкИ По тЕлЕФоНам: 
3-31-66 - С 8.00 до 18.00,

Сот.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

А ТАкже ЗАПЧАСТи к ним 
В нАлиЧии и нА ЗАкАЗ
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С к и д к и !   Р А С С Р О Ч к А ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
лоджии, балконы из ПВХ и алюминия

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

о к Н а

     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   ВеЧеРОм :  3-40-11

кОРОТкие СРОки  
 ПРОФеССиОнАльный мОнТАж

ВыСОкОе кАЧеСТВО

официальный  представитель  завода

бАлкОны, лОджии 
РАССРОЧкА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мОбильный ОФиС 
(заключение договора на дому)
меТАллиЧеСкие ЗАбОРы
(профлист, «рабица»)

официальный  представитель  завода
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открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (напротив д. №20),

режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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Студия красоты  «ЕВА» 
поздравляет своих клиентов с 
наступающим Новым годом!

И НаПомИНаЕт о ШИроком выборЕ  уСлуГ: 

Мужской и женский зал ( в том числе плетение, наращивание и окра-
шивание любой сложности) и т. д.
Косметический кабинет: прокол ушей, пирсинг, удаление  папиллом  
и сосудистых звёздочек.
Наращивание и окраска ресниц .
Уход за лицом и телом (маски, массажи, чистки) и т. д. 
Маникюр. Педикюр. Наращивание ногтей (гель, акрил). 
Лечение ногтей. Ши-лак, японское покрытие.

НовоГодНяя акцИя На уСлуГИ: миостимуляция (коррекция 
фигуры), автозагар (красивый, ровный загар кожи), макияж, 
эпиляция (сахар, воск), перманентный татуаж (для тех, кому надоело 
краситься ежедневно).

 вас ждут мастера: Елена Аржанова, Наталья Усович, Наталья 
Куринная, Наталья Басарукина, Алёна Гречухина, Елена Тимошина, 
Татьяна Кохиашвили, Наталья Крыженко, Виталия Терещенко, Оксана 
Наумова, Наталья Сидельникова.
3 квартал, д. 3, кв. 62 ( у магазина «каскад»). тел. 3-66-05.

имеЮТСя ПРОТиВОПОкАЗАния. 
неОбХОдимА кОнСУльТАция СПециАлиСТА.


