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ЮриДиЧеские  консУлЬТации 
В мУк «общедоступная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические консультации 
для населения проводят:

6 ноября  - Татьяна сергеевна исаева.
13 ноября - наталья анатольевна сорокина

На минувшей неделе  в одном из подъездов 
дома №29 третьего квартала остановился лифт. 
Причина — вышел из строя двигатель. На такой 
случай в запасе у городской лифтовой службы 
имеется резервный двигатель, но в данном слу-
чае произвести быструю замену не удалось. Дело 
в том, что при строительстве дома — а его строи-
ли военные, были установлены двигатели, не ти-
пичные для лифтов нашего города. Такие двигате-
ли использованы только в этом доме. Обращение 
в торговую сеть и на владимирский завод ВЭМЗ, 
где выпускаются двигатели, тоже успеха не име-
ло — был получен ответ, что такие двигатели дав-
но сняты с производства. Поэтому было принято 
решение отдать данный двигатель на ВЭМЗ в ре-
монт. Там произведут замену обмотки. 26 октября 
двигатель был отправлен на завод, возврат его 
ожидается к концу текущей недели. Управляющая 
организация МУП «ЖКХ» приносит жильцам изви-
нения за неудобства и просит набраться терпения 
— как только двигатель будет возвращён с пред-
приятия, его незамедлительно установят, и лифт 
будет пущен в эксплуатацию. 

В этой связи хотелось бы обратиться ко всем 
жителям многоэтажных  домов с призывом бе-
речь лифты. Это устройства повышенной опас-
ности, к тому же многие из них уже вырабатыва-
ют свой ресурс, а замена лифтов обходится очень 
дорого. А если учесть, что, в соответствии с новым 
Жилищным кодексом, все работы по капитально-
му ремонту многоквартирных домов должны про-
изводиться за счёт средств собственников жилья, 
то страшно даже подумать, во сколько нам обой-
дётся такая замена. Лифт — это общая собствен-
ность жильцов, и именно так к нему следует отно-
ситься. 

Р-И.

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»

06.11.2012
с 17-00 до 19-00

билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

07.11.2012
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».

ГороДские бУДни

без  лифТа 
нам  не  обоЙТисЬ

будьте бдительными,  проявляйте осторож-
ность и внимательность  в повседневной жизни, 
особенно в праздничные дни в местах массового 
пребывания людей. 

- При обнаружении подозрительных предметов на 
улице, в жилых, служебных помещениях и обществен-
ном транспорте, а также подозрительных припарко-
ванных автомобилей возле мест массового пребы-
вания людей и подозрительных лиц, не следует пред-
принимать самостоятельных действий, а необходи-
мо  немедленно сообщать в органы внутренних дел и 
МЧС. 

 -Трогать, вскрывать, передвигать находку запре-
щается! Также вблизи предмета нельзя пользоваться 
мобильным телефоном, открытым огнем и курить.

- Будьте предельно внимательны и осторожны в 
отношении незнакомых граждан, имеющих различ-
ные сумки, свёртки и т.д., которые проявляют подо-
зрительную неосторожность и беспокойство, пыта-
ются передать эти вещи другим гражданам или изба-
виться от них любыми способами.

- При обнаружении подозрительных предметов в 
общественном транспорте, в первую очередь сооб-
щите об этом водителю или сотруднику милиции, ко-
торые предпримут необходимые меры:

не допуская паники, организуют удаление людей 
на безопасное расстояние, обеспечат охрану места 
обнаружения подозрительного предмета до прибы-
тия специалистов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. 
Ваша бдительность – залог вашей безопасности!

любую  информацию  при  возникнове-
нии террористического акта  можно кругло-
суточно    сообщить   по телефону  02.

безоПасносТЬ 
 и  бДиТелЬносТЬ 

Уважаемые  радужане !

ПУблиЧнЫе  слУШания
15 ноября в 17-00 в актовом зале 

здания администрации (каб. № 320) 

сосТояТся  ПУблиЧнЫе  слУШания 

по проекту решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный 

«об утверждении бюджета заТо г.радужный на 2013 
год и на плановый период 2014-2015 годов».

(Решение СНД о назначении публичных слушаний опубликовано на стр.  3)

УВаЖаемЫе   ЖиТели   ВлаДимирскоЙ   обласТи!  
Вот уже седьмой раз мы отмечаем главный патриотический праздник новой России. Этот день 

по праву может считаться днем становления гражданского общества.
Сегодня наша страна переживает непростое время. Ее будущее напрямую зависит от людей, 

которые, подобно Минину и Пожарскому, невзирая на чины, сословия, должности, религиозную и 
партийную принадлежность, готовы сообща отстаивать свое Отечество и строить крепкую силь-
ную державу.

Общинность, единение всегда были, есть и будут главной национальной идеей российского 
народа, которая во всю мощь проявлялась в годы суровых испытаний. Память о героизме предков 
и опыт, полученный в кровавых битвах за независимость Родины, должны напоминать нам о на-
шей ответственности за целостность и процветание сегодняшней России.

Всех нас объединяет любовь к родному краю, помыслы о его дальнейшем развитии. Мы обяза-
ны передать его будущим поколениям в целости и сохранности, успешным и благоденствующим.

Желаю всем владимирцам большого счастья и успехов во всех делах на благо своей 
малой родины, Владимирской области и России!

         ПреДсеДаТелЬ  зс  ВлаДимирскоЙ  обласТи              ВлаДимир  киселЁВ.

4 ноября - День народного единства.  Эта дата является символом национального еди-
нения и возрождения России. В этот день мы особенно четко осознаем себя гражданами 
единого и сильного государства, у которого есть великое прошлое, достойное настоящее 
и светлое будущее, которое обладает огромным культурным, экономическим и человече-
ским потенциалом.

Корни праздника уходят в глубь времен почти на четыре столетия, к событиям исто-
рии, когда при угрозе развала государства благодаря мужеству и мудрости русский народ 
смог объединиться и восстать против иноземных захватчиков. В этот же день Русская пра-
вославная церковь чтит Казанскую икону Божией Матери, которая, по преданию, помога-
ла ополченцам.

Сегодня единство, любовь к нашей общей Родине, стремление отстоять ее интересы 
так же необходимы нам, как и столетия назад. Мы разные люди, но всех объединяет одно 
желание — жить в свободной стране, сильном и процветающем государстве. Только вме-
сте, объединив усилия, мы сможем решить любые задачи, преодолеть трудности и добить-
ся позитивных перемен.  И только сообща можем превратить Радужный в процветающий 
город, в котором каждому уютно и тепло. 

Уважаемые радужане!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днем народного единства! 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, уверенности в завтрашнем дне! 
Добра и согласия вам и вашим семьям!             

 ГлаВа ГороДа                      с.а. наЙДУХоВ.

УВаЖаемЫе   ЖиТели   обласТи!
Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем народного един-

ства! Объединение граждан страны вне зависимости от происхождения и вероисповеда-
ния – основополагающий принцип сохранения целостности и величия России. В 2012 году 
этот день приобретает особое значение: мы отмечаем 400-летие исторических событий, 
изменивших судьбу страны, под знаком празднования 1150-летия Российской государ-
ственности. 

Пример нашей страны уникален. В историческом бытии русского народа ярко прояви-
лась уживчивость, здравый инстинкт общежития, без которого нельзя было бы построить 
достойную жизнь множества национальностей в целостности одного государства. Россия 
всегда шла по пути стремления к содружеству и сотрудничеству различных наций, сохра-
няя и развивая при этом идею национального единства. Отсюда – и богатство и разнообра-
зие нашей истории, и великая культура нашей страны, и твердый народный дух. Высокий 
смысл празднования юбилея Российской государственности и Дня народного единства за-
ключается именно в дальнейшей консолидации российского общества.

Владимирская земля, хранящая память о многих вехах истории страны, связана с име-
нем героя народного ополчения князя Дмитрия Пожарского. В 2009 году в Суздале на на-
родные пожертвования была восстановлена усыпальница князя. Воссоздание памятной 
часовни на месте его захоронения также стало примером объединения огромного количе-
ства людей, которые поддержали эту идею своими трудами и своими средствами.

Глубоко убежден, что любое созидание – и в малом деле, и в решении общегосудар-
ственных задач, – невозможно без консолидации усилий. Сегодня есть попытки внести в 
общество рознь и раздор. И, как никогда, важно осознавать необходимость единства во 
имя благополучия Отечества.

Дорогие сограждане! От всей души желаю Вам здоровья, добра, семейного теп-
ла, взаимоуважения и успехов!

ГУбернаТор   ВлаДимирскоЙ   обласТи                                  н.В. ВиноГраДоВ. 
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 именно этого желали юным радужанам, в тор-
жественной обстановке получавшим паспорта на-
кануне Дня народного единства в актовом зале зда-
ния администрации. Во вторник, 30 октября, там 
прошла очередная акция по вручению паспортов.  

 
Поздравить 14-летних мальчишек и девчонок приш-

ли глава администрации ЗАТО г. Радужный А.В. Колу-
ков, начальник ТП ФМС г. Радужный Ю.Н. Шулятьева, 
родители и друзья. 

Так как мероприятие проходило  накануне Дня на-
родного единства, собравшимся был продемонстриро-
ван небольшой видеофильм, рассказывающий об исто-
рии и главной идее этого праздника.

А.В. Колуков в своём приветственном слове гово-
рил о том, что получение паспорта - это важное собы-
тие в жизни человека и гражданина, это начало взрос-
лости, когда увеличивается ответственность за себя и 
за свои поступки; пожелал мальчишкам и девчонкам хо-
рошо учиться, набираться нового опыта, развивать свои 
лучшие качества, быть достойными гражданами своей 
страны. Ю.Н. Шулятьева рассказала об истории возник-

новения паспорта, отметив, что в нашей стране единая 
паспортная система была установлена 80 лет назад, в 
1932 году, а также подчеркнув, что следует бережно от-
носиться к своему основному документу. 

Затем состоялась церемония вручения паспортов. 
Всего в этот день паспорта гражданина РФ  получили 14 
юных радужан. Все вместе они произнесли клятву граж-
данина России. 

 Подарком для всех присутствующих стало высту-
пление Анны Койновой, исполнившей песню о России:  

«…Я смеюсь, я живу,
 Этот воздух добром согрет.
 Я вижу солнца свет
 И сны цветные,
 Я молюсь, я хочу,
 Чтобы чистым был твой рассвет,
 Гордая моя, 
 Сильная моя Россия». 
В заключение акции её участники сфотографирова-

лись на память о событии. 
В. СКАРГА. 

акция 

бЫТЬ  ДосТоЙнЫми  ГраЖДанами  россии! 

ДенЬ  ПамяТи  ЖерТВ 
ПолиТиЧескиХ 

реПрессиЙ 
30 октября в радужном, как и по всей россии, отмечал-

ся День памяти жертв политических репрессий. он установ-
лен Постановлением Верховного совета рсфср № 1763/1-I от 
18 октября 1991 года. за время действия закона «о реабили-
тации жертв политических репрессий» пересмотрено свыше 
630000 уголовных дел в отношении более 900000 человек, из 
которых около 640000 реабилитированы. 

В нашем городе проживают более 30 человек, относящихся к категории 
граждан, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реаби-
литированных. Это дети тех, кто пострадал в сталинских застенках. Для них 
в День Памяти традиционно организуется комплекс коллективных меропри-
ятий. 30 октября в Храме Святой Троицы села Арбузово состоялась Панихи-
да в память о жертвах политических репрессий. А на подворье владимир-
ской епархии «Свято-Казанская обитель» города Радужного был приготов-
лен поминальный обед.

Перед отъездом в Храм начальник отдела соцзащиты М.В. Сергеева при-
гласила всех участников мероприятий к себе в кабинет — на консультацию 
по вопросу о предоставлении мер социальной поддержки. В ходе беседы 
Марина Валентиновна проинформировала собравшихся о том, что с янва-
ря 2013 года  размер выплаты жертвам политических репрессий будет уве-
личен на 6%. 

Руководитель радужной общественной организации  жертв политических 
репрессий Арктика Ивановна Крамских со своей стороны сообщила о том, 
что 24 августа во Владимире прошла конференция ассоциации жертв поли-
тических репрессий и общества Мемориал. На конференции было принято 
обращение в различные органы власти для восстановления справедливо-
сти к жертвам политических репрессий. Делегаты предложили изменить и 
дополнить некоторые статьи Закона «О реабилитации жертв политических 
репрессий». Проект обращения с изменениями и дополнениями был принят 
единогласно. Конференция приняла решение направить свое обращение 
в Госдуму, в Комиссию при Президенте по реабилитации жертв политиче-
ских репрессий, депутатам Госдумы от Владимирской области Г.Аникееву, 
А.Белякову, В.Паутову, члену Совета Федерации А.Синягину, Губернатору и 
председателю ЗС Владимирской области.

Запланированные мероприятия продолжались почти целый день. В це-
лом участники  остались очень довольны и организацией мероприятий, и их 
содержанием и наполненностью.  

Галина константиновна Чернышова: «В этот раз всё прошло очень хо-
рошо. В Храм мы приехали немного раньше, успели постоять перед икона-
ми, пообщаться, ощутить особую благодать. И Панихида, которую отслу-
жил настоятель Храма, была особенной. В ходе службы  отец Владимир 
поведал о святителе Афанасии Ковровском, который был репрессирован 
и 30 лет провёл в тюрьмах, лагерях, ссылках. В этом году исполняется 50 
лет со дня его кончины. Мощи святого Афанасия хранятся в Богородице-
Рождественском монастыре города Владимира, где когда-то святой Афа-
насий был наместником.

Во время поминального обеда был продолжен разговор об Афанасии 
Ковровском. Настоятельница Свято-Казанской обители матушка Варвара 
рассказала о том, что в Петушках восстановлен дом, где прошли последние 
годы его жизни, там открыт музей. Действует храм, освященный в честь свя-
тителя Афанасия, епископа Ковровского. Она сама лично вместе с сотруд-
никами Владимиро-Суздальского музея-заповедника участвовала в  вос-
становлении, и пригласила всех присутствующих посетить это святое место. 
Сопровождающийся задушевной беседой обед продолжался около двух ча-
сов. Мы рассказывали о своей жизни, вспоминали родителей — сейчас ни-
кого из них уже нет в живых.  Хотелось бы выразить благодарность   матушке 
Варваре и всем  послушницам обители за вкусное угощение. Теперь наде-
емся в ближайшее время съездить в Петушки, в дом святителя Афанасия». 

арктика ивановна крамских: «День памяти жертв политических  ре-
прессий отмечается в нашем городе всегда очень хорошо. Обычно нас во 
всех поездках сопровождают представители руководства города и отде-
ла социальной защиты. В этот раз заместитель председателя СНД Нико-
лай Александрович Дмитриев, в связи с занятостью, поехать не смог, но он 
встретился с нами в кабинете у начальника отдела соцзащиты, где состо-
ялась небольшая беседа.   А Марина Валентиновна Сергеева была с нами 
целый день. От имени нашей 
городской общественной 
организации жертв полити-
ческих репрессий благода-
рю администрацию нашего 
города и отдел социальной 
защиты  за памятные меро-
приятия, которые они нам 
ежегодно устраивают — для 
нас это очень важно. Спа-
сибо за предоставленный 
транспорт, за чёткую орга-
низацию, за внимание и за-
боту». 

Е. КОЗЛОВА.

с  ПразДником!

ДаТЫ

1 ноября — ДенЬ 
сУДебноГо  ПрисТаВа

Поздравляю всех сотрудников отдела судебных приставов го-
рода Радужного с профессиональным праздником! 

Важнейшим условием существования правового государства, спо-
койствия и благополучия его граждан является исполнение судебных 
решений. Именно сотрудники службы судебных приставов реализуют 
один из ключевых принципов права: закон превыше всего. Являясь важ-
ным звеном функционирования судебной системы, служба судебных 
приставов призвана защищать интересы граждан и государства, спо-
собствовать пополнению бюджетных доходов, укреплению законности 
и правопорядка.

Примите слова благодарности за добросовестную и професси-
ональную работу по исполнению судебных решений. 

Желаю вам здоровья, успешной службы на благо Родины и 
благополучия в семьях! 

О.В. Викторова, начальник отдела. 

В среду, 31 октября в обще-
ственной приёмной Полномоч-
ного представителя Президен-
та рф в цфо приём граждан 
проводил руководитель терри-
ториального управления феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка, главный санитарный врач 
по Владимирской области ев-
гений анатольевич лисицин. 

И хотя в общественной приём-
ной в этот день было относитель-
но не многолюдно — было заслу-
шано пять обращений, но, как от-
метил Е.А. Лисицин по окончании 
приёма, общение было очень ак-
тивным. Не удалось избежать в этот 
раз жилищно-коммунальной темы.  
Первый вопрос касался проведе-
ния ремонтных работ в месте обще-
го пользования — в подъезде мно-
гоквартирного дома. А причина об-
ращения — неторопливость управ-
ляющей организации МУП «ЖКХ» в 
выполнении заявки от жильцов дан-
ного подъезда. Второй посетитель  
высказал возмущение низкой тем-
пературой горячей воды, поступа-
ющей в его квартиру, расположен-
ную на 8-м этаже. Неоднократные 
обращения в МУП «ЖКХ» результата 
не дали, до сих пор не установлена 
причина этого и не принимаются ни-
какие меры.  Обращения были при-
няты, их направят в городскую ад-
министрацию, а Роспотребнадзор 
в обязательном порядке проконтро-
лирует исполнение.

С просьбой оказать содействие 

в вопросах об улучшении 
жилищных условий и пен-
сионном обеспечении об-
ратился военный пенсио-
нер. Ему были даны соот-
ветствующие разъяснения. 

Вновь был поднят до-
статочно больной вопрос 
для нашего города о шка-
тулочниках, занимающих-
ся лакокрасочными рабо-
тами в жилых помещени-
ях, чем причиняются неу-
добства соседям, в кварти-
ры которых поступают ядо-
витые испарения. Данно-
му обращению было уде-
лено особое внимание. 
По мнению Е.А. Лисици-
на, пора привлекать к ре-
шению этих проблем по-
лицию, а по итогам прове-
дения следственных действий при-
нимать самые жёсткие меры и об-
ращаться в судебные инстанции. 
Со своей стороны Роспотребнад-
зор также будет вносить свой вклад 
в борьбу с такими гражданами, в 
частности, если возникнет необхо-
димость взятия проб воздуха и про-
ведения анализов. 

И ещё одно обращение было 
принято Евгением Анатольевичем — 
оно касается непосредственно ком-
петенции руководимого им Управ-
ления. Речь идёт о нарушениях пра-
вил торговли продовольственны-
ми товарами в некоторых магазинах 
нашего города. В ближайшее время 
специалистами Роспотребнадзора 
будет проведена проверка в ряде 
торговых точек Радужного. 

По окончании приёма Е.А. Ли-
сицин попросил через газету об-
ратиться ко всем радужанам с при-
зывом активно включиться в при-
вивочную кампанию. На сегодняш-
ний день вакцина от гриппа уже по-
ступила в область, самое время де-
лать прививки, в первую очередь 
это касается людей из так называ-
емой «группы риска» - школьников, 
студентов, педагогов, врачей. При-
виться от гриппа может любой же-
лающий — для этого нужно обра-
титься в поликлинику по месту жи-
тельства. Прививка снижает риск 
заболевания на 60-90 процентов, 
если всё-таки не удастся избежать 
инфекции, болезнь будет протекать 
в более слабой форме. 

Е. КОЗЛОВА.

обЩесТВенная ПриЁмная 

 ВоПросЫ  ПоДнималисЬ  акТУалЬнЫе 

ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный, в связи с расследованием уголовного дела по факту поджога ав-
тобуса марки «Неоплан Н», государственный регистрационный знак К 877 СС 77 рус, маршрута даль-
него следования «Москва-Владимир», имевшего место 27 сентября 2012 года примерно в 06 часов по 
адресу: г. Москва, площадь Курского вокзала, в результате которого погибли двое жителей города Ра-
дужного, обращается с просьбой к очевидцам и свидетелям преступления позвонить по телефонам: 8 
(495) 600-11-64 - дежурная часть Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, 
либо 02, 3-28-78 - дежурная часть ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

обраЩение оВД

нУЖнЫ  сВиДеТелЬские  Показания
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Для того, чтобы поздравить лич-
но с юбилеем и передать поздравле-
ние, к  Евдокии Фёдоровне приеха-
ли заместитель главы администра-
ции ЗАТО г. Радужный  - председа-
тель КУМИ В.А. Семенович,  началь-
ник управления социальной защиты 
населения М.В. Сергеева, предсе-
датель городского совета ветеранов 
А.Е. Конов и журналисты.

Евдокия Фёдоровна радушно 
встретила гостей, удивив их сво-
ей бодростью духа и хорошим на-
строением. В ходе дружеской бесе-
ды Евдокия Фёдоровна  демонстри-
ровала замечательную память, под-
робно рассказывая о своей жизни и 
судьбе.

Е.Ф. Хавекина родилась в Сара-
товской области. До войны успела 
окончить 2 курса в химическом тех-
никуме, а потом переехала в Таш-
кент. Заканчивала учёбу уже в швей-
ном техникуме,   эвакуированном из 
Ленинграда.  Правда, принимать, её  
сразу не хотели, училась же на хими-
ка, а тут готовят специалистов для 
швейного производства. Но боевой 
характер и настойчивость Евдокии 
Фёдоровны помогли ей справится 
со всеми неприятностями, и она ста-
ла не только учиться, но ещё и по-
могать учащимся осваивать специ-
альность, поскольку шить она уме-
ла ещё с детства. «Шитьём на хле-
бушек зарабатывали мы в тяжёлые 
голодные годы, - вспоминала Евдо-
кия Фёдоровна.  – Я ещё девчонкой 
совсем маленькой была, а тётя меня 
уже к шитью приучала. Придёт с ра-
боты, и мы с ней с вечера и до утра 

всё шьём что-нибудь. А чтобы спать 
не хотелось - песни пели».

Работала Евдокия Фёдоровна на 
Ташкентском текстильном комби-
нате «Красная Заря» заместителем 
главного механика. Специалистов 
на предприятии во время войны, да 
ещё имеющих образование по спе-
циальности, было совсем мало, по-
этому её знания, активность были 
востребованы.  Молодая, энергич-
ная, весёлая, она ещё успевала и на 
полставки работать инструктором 
по технике безопасности, и в обще-
ственной жизни участвовать.

В Ташкенте встретила Евдокия 
свою любовь. Познакомилась с мо-
лодым военным фельдшером, во-
инская часть которого находилась в 
Ташкенте на переформировании, и 
вышла за него замуж. Муж снова от-
правился на фронт, а молодая жена 
осталась работать в тылу на бла-
го фронта и ждать любимого с по-
бедой. Уже после войны она позна-
ла все прелести участи семьи воен-
ного, ездили по всей Средней Азии, 
жили в самых отдалённых угол-
ках. «Несмотря на все трудности, 
- рассказывает Евдокия Фёдоров-
на,- жили мы очень хорошо, друж-
но.  Двух сыновей растили. Хорошая 
у нас семья была. Муж заботливый, 
внимательный». Время,  проведён-
ное в Средней Азии, она вспоминает 
с особой любовью. Ей всё там нра-
вилось, и климат, и природа, и люди 
– особые, душевные.

Когда муж ушёл в отставку, се-
мья Хавекиных переехала в Кирги-
зию. Муж работал по специально-

сти, а Евдокия Фёдоровна препода-
вала домоводство в школе. «Я детей 
очень любила, учеников своих. Они 
ко мне тоже относились очень ува-
жительно, всегда за советом обра-
щались, за помощью, я никогда ни-
кому не отказывала. В гости к нам 
всегда приходили. В школе я прора-
ботала 11 лет, многие мои ученицы 
благодаря моим урокам   профес-
сию себе выбирали.  Одна моя уче-
ница, - похвалилась Евдокия Фёдо-
ровна, - даже стала заместителем 
министра текстильной промышлен-
ности». 

Когда в 1991 году муж Евдокии 
Фёдоровны умер, она переехала к 
сыну в Радужный. И хотя ей было уже 
под восемьдесят лет, принимала ак-
тивное участие в работе с подрост-
ками, состоящими на учёте в отде-
лении профилактики безнадзорно-
сти Радужного филиала Владимир-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. В 
2011 году удостоена приза «За соци-
альную активность».

«Жизнь прошла не зря,- говорит 
Евдокия Фёдоровна,- много прожи-
то, много сделано. Всегда работа-
ли, старались вместе с мужем, лю-
дям помогали, сыновей растили. С 
мужем прожили вместе 45 лет, че-
ловек очень был хороший. 

Вот вы спрашиваете, что делать, 
чтобы, как я, до таких лет дожить? 
А я вам всем скажу. Работать надо, 
по-доброму жить.  А ещё в нашей се-
мье никто никогда не пил и не курил. 
Не приветствовалось это. Муж мой 
мужчина видный был, обращали на 

него внимание. А он – строгий, даже 
в компаниях не выпивал. Обижались 
на него за это. И женщины тоже. А он 
говорил, что моя жена лучше всех».

Евдокия Фёдоровна сейчас жи-
вёт одна, сыновья – один в Москве, 
другой – в Калининградской обла-
сти. «Я вот старая такая, а всё живу, 
и сыновьям ещё помогаю. И ещё по-
жить немного хочется. Детей и вну-
ков своих люблю, и им от меня поль-
за есть. Вот и хорошо. И Радужный, 
город наш – хороший. Я, правда, 
уже почти 4 года не выхожу на ули-
цу, ноги подводят. Но, помню, какие 
хорошие  мероприятия, праздни-
ки проводили для нас, ветеранов. Я 
тогда на все праздники ходила. Ру-
ководство всё внимательное такое, 
заботливое, медалями награждали, 
обнимали, подарки вручали. Счи-

таю, что хорошо город держат,  всё, 
что надо делают».

Представители органов власти 
преподнесли Евдокии Фёдоровне 
цветы, подарок от администрации 
и личное поздравление Президен-
та России. Пожелали жить долго, и 
с таким же боевым духом и во здра-
вии встречать все последующие дни 
рождения.

Евдокия Фёдоровна поблагода-
рила гостей за поздравления и по-
дарки и посетовала, что не могут 
долго гости посидеть за празднич-
ным столом. «Ну, идите, работай-
те, - напутствовала она уходящих го-
стей, - работать надо. А потом ещё в 
гости приходите, чаю попьём».

А. ТОРОПОВА.

ПерсоналЬное   ПозДраВление   ПрезиДенТа
очередное персональное поздравление от Президента российской федерации  с 

90-летним юбилеем было передано 23 октября  радужанке-долгожительнице евдокии 
фёдоровне Хавекиной. она - ветеран Великой отечественной войны,  ветеран труда, 
награждена медалями  «за доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

29.10.2012 г.    № 19/95

о назначении публичных слушаний по проеКту 
решения совета народных депутатов «об утверж-
дении бюджета зато г.радужный на 2013 год и на 

плановый период 2014-2015 годов»

В целях реализации населением ЗАТО г.Радужный права на уча-
стие в принятии Советом народных депутатов ЗАТО г.Радужный ре-
шения «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и 
на плановый период 2014-2015 годов», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О публичных слушаниях в закрытом административно-
территориальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти», ст.25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный, 
Совет народных депутатов

решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Сове-

та народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюдже-
та ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014-2015 
годов» на 15 ноября 2012 года в 17-00 часов в помещении админи-
страции (актовый зал) каб.       № 320.

2. До 3 ноября 2012 года опубликовать проект решения Совета 
народных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» в информацион-
ном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

3. Ответственными за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначить от Совета народных депутатов – заместите-
ля председателя Совета Дмитриева Н.А. и комиссию по бюджету и 
налоговой политике в составе депутатов: Дмитриева Н.А., Иванова 
А.Н., Булхова Р.Н., Кировой В.И., Колесовой Н.А., Коноплева В.П., 
Кругловой Л.Г., Лобанова В.М., Петракова Д.Е., Рачкова А.А., Смир-
новой А.Н.,  Толкачева В.Г., от администрации ЗАТО г.Радужный – 
Романова В.А., заместителя главы администрации по экономике и 
социальным вопросам (по согласованию), заместителя главы адми-
нистрации – начальника финансового управления Горшкову О.М. 
(по согласованию), Головкину Л.Ю., зав. экономическим отделом 
администрации (по согласованию).

4. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета 
народных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» юридические и 
физические лица могут направить в письменной форме по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. №328-а (Совет народных депу-
татов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Дмитриева Н.А.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ».  

 глава города                             с.а. найдухов.

соВеТ   нароДнЫХ   ДеПУТаТоВ
заКрытого   административно  –  территориального  

образования  г.  радужный   владимирсКой   области

реШение
администрация заТо г. радужный проводит отбор обра-

зовательных организаций, медицинских организаций, ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги, и иных орга-
низаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для осуществления 
полномочий по подготовке граждан, выразивших желание 
принять ребенка, лишенного родительского попечения, на 
воспитание в семью.

Заявления на участие в отборе организаций подаются в отдел 
опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный (каби-
нет 411, тел. 3-63-94). Организации, желающие принять участие в 
отборе, подают заявление в произвольной форме с указанием све-
дений об учредителе (учредителях) организации, полного наиме-
нования организации, ее юридического и почтового адресов, адре-
са электронной почты, официального сайта в сети "Интернет" (при 
его наличии), основных направлений деятельности организации.

к заявлению прилагаются:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации 

в отборе организаций и возложение на организацию полномочий 
по подготовке граждан, выразивших желание принять ребенка, ли-
шенного родительского попечения, на воспитание в семью.

2. Копии учредительных документов организации, заверенные 
в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юри-

дическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4. Копия штатного расписания организации, заверенная руко-
водителем организации или уполномоченным им лицом.

 При проведении отбора организаций учитываются:
1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности органи-

зации полномочию органа опеки и попечительства по подготовке 
граждан, выразивших желание принять ребенка, лишенного роди-
тельского попечения, на воспитание в семью.

3. Наличие в штате организации работников, специализирую-
щихся на подготовке граждан, выразивших желание принять ре-
бенка, лишенного родительского попечения, на воспитание в се-
мью.

4. Наличие у организации материально-технических и иных воз-
можностей для осуществления полномочий по подготовке граж-
дан, выразивших желание принять ребенка, лишенного родитель-
ского попечения, на воспитание в семью в пределах ЗАТО г. Радуж-
ный либо Владимирской области.

5. Наличие у организации опыта работы по подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах.

официалЬно

аДминисТрация   ПроВоДиТ   оТбор  орГанизациЙ 
Для осУЩесТВления  ПолномоЧиЙ  По  ПоДГоТоВке  ГраЖДан, ВЫразиВШиХ   Желание   

ПриняТЬ   ребенка, лиШенноГо   роДиТелЬскоГо   ПоПеЧения,  на   ВосПиТание   В  семЬЮ

место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320 актовый зал администрации, 
г.Радужный, Владимирская область, 600910.

инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов.
председательствующий: Дмитриев Н.А. – заместитель председателя Совета на-

родных депутатов.
секретарь: Быкова Н.А. – ведущий специалист, юрист. 
В публичных слушаниях приняли участие 34 человека (список зарегистрированных 

участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный прилагается).

повестКа дня:
1. О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования ЗАТО г.Радужный в редакции решения Совета народных де-
путатов  от 23.01.2012 г. №1/1».

2. Выступление участников публичных слушаний.
Открыл проведение публичных слушаний заместитель председателя Совета народных 

депутатов Дмитриев Н.А.:
– В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект вне-
сения изменений в Устав муниципального образования должен выноситься на публич-
ные слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный проводятся в соответствии с решением Совета народных депу-
татов от 24.09.2012 г. № 15/74. Местом проведения публичных слушаний определен ак-
товый зал администрации. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный опублико-
вано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный № 62(695) от 

05.10.2012 года. Проект вносимых изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный опубликован в информационном бюллетене «Радуга-информ» № 61(694) от 
03.10.2012 года.

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области» был направлен в Управление Министерства Юстиции Российской Фе-
дерации по Владимирской области и во Владимирскую прокуратуру по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах. 

По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единоглас-
но приняли установленную повестку дня.

1. Слушали информацию заведующего юридическим отделом Р.П. Тропиньш о про-
екте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный в редакции решения Совета народных депутатов  от 
23.01.2012 г. №1/1» (текст информации прилагается)

Участники публичных слушаний вопросов не имели.
Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в редак-
ции решения Совета народных депутатов  от 23.01.2012 г. №1/1», участники публич-
ных слушаний 

решили:
Рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный утвердить решение «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области в редакции решения Совета народных депутатов  от 23.01.2012 г. №1/1» 
с учетом замечаний и предложений, поступивших в Совет и высказанных в ходе обсуж-
дения.

Голосовали «За» единогласно.
председатель публичных слушаний                        н.а. дмитриев.
сеКретарь                                                                  н.а. быКова.

ПроТокол
 публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования 

заТо г.радужный Владимирской области  18.10.2012 г.
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С приветственным словом к 
участникам презентации обра-
тился посол России во Фран-
ции Александр Орлов. «Рад, 
что сегодня в Посольстве про-
ходит презентация Владимир-
ской области. Россия – это, в 
первую очередь, регионы, та-
кие, как Владимирская об-
ласть, древнейшая земля, ме-
сто зарождения нашей госу-
дарственности. Сегодня - это 
развитая промышленная база, 
которая складывалась за де-
сятилетия, - подчеркнул Алек-
сандр Орлов. 

Губернатор Н. Виноградов 
подробно рассказал потенци-
альным французским инвесто-
рам о современных тенденци-
ях развития региона, возмож-
ных направлениях сотрудниче-
ства в сфере экономики, туриз-
ма и инвестиций. Глава регио-
на отметил, что Владимирская 
земля - один из древнейших 
историко-художественных цен-
тров русской земли, которая 
бережно сохраняет традиции. 

«Если в культуре и туризме 
потенциал области – это дар 
богатого прошлого, того, что 
было создано нашими пред-
ками и что нам вверено сохра-
нять, то в экономике потен-
циал и возможности региона 
формировались настойчиво и 
упорно все последнее время», 
- подчеркнул Губернатор. По 
словам Н. Виноградова, прио-
ритет области в экономике се-
годня – инновационное разви-
тие и модернизация как факто-
ры устойчивого экономическо-

го роста. Экономическая поли-
тика направлена на первооче-
редное развитие современных, 
высокотехнологичных, высоко-
производительных конкуренто-
способных производств по вы-
пуску востребованной продук-
ции.

«Мы создаем эффективную 
целостную систему государ-
ственной поддержки инвесто-
ров, стимулируем строитель-
ство новых предприятий и ре-
конструкцию существующих, в 
том числе путем создания тех-
нопарков. Практика показала 
правильность выбранных под-
ходов. Область уже облада-
ет богатым опытом инвестици-
онного сотрудничества. Начи-
ная с 2000 года, мы имеем по-
следовательный рост инвести-
ций. В настоящее время на тер-
ритории области работают бо-
лее 130 компаний с иностран-
ными инвестициями. Объем 
инвестиций в основной капи-
тал экономики региона за по-
следние 10 лет составил бо-
лее 200 млрд. руб.», - отметил 
Н.Виноградов.

Губернатор также подчер-
кнул, что за последние 10 лет в 
экономике области создан но-
вый производственный потен-
циал, сопоставимый по мощно-
сти с тем, что был сформиро-
ван за все предыдущие годы. 
Образованы новые пищевой и 

фармацевтический кластеры. 
В области отлажена система 
поддержки инвесторов, осо-
бое внимание уделяется инно-
вационным проектам, которые 
стали стержневым элементом 
долгосрочной стратегии разви-
тия региона, развитию малого 
бизнеса и научно-технического 
потенциала области.

«Целью работы региональных 
органов власти вижу решение 
трех основных задач: макси-
мально эффективное исполь-
зование историко-культурного 
потенциала Владимирской об-
ласти, реализация мер по укре-
плению позиций региона как 
территории для комфортной 
жизни граждан и зоны дело-

вого благоприятствова-
ния», - отметил Губерна-
тор.

В рамках презентации 
выступили и представи-

тели крупных инвесторов реги-
она. Экс-руководитель «Фер-
реро Руссия» господин Артуро 
Карделуз отметил, что самые 
большие инвестиции компании 
в России были сделаны именно 
во Владимирскую область. 

«Регион обладает значитель-

ным кадровым потенциалом, 
отличается уникальным отно-
шением региональных властей 
к инвестиционным проектам. 
Это – залог стабильного бизне-
са», - сказал Артуро Карделуз.

Предваряла серию меропри-
ятий во Франции встреча Гу-
бернатора с Послом России 
во Франции Александром Ор-
ловым. Н. Виноградов и А. Ор-
лов обсудили судьбу дворян-
ских усадеб, расположенных во 
Владимирской области, и про-
блемы их восстановления. По 
словам Александра Орлова, 
есть немало примеров сохра-
нения и восстановления «родо-
вых гнезд» потомками, прожи-
вающими в настоящее время 
во Франции. Такие возможно-
сти появятся и у нашего реги-
она. Подробнее об этой встре-
че мы расскажем в следующем 
выпуске «Регионального обо-
зрения».

На снимке: 
Н. Виноградов: «Мы 

укрепляем позиции обла-
сти как территории, 

комфортной для жизни и 
ведения бизнеса»

 
– таков прогнозируемый до-

ход областного бюджета на 
2013 год. 22 октября Губерна-
тор провел заседание коллегии 
администрации Владимирской 
области, посвященное проекту 
областного бюджета на 2013-
2015 годы. н.Виноградов отме-
тил, что проекты главного фи-
нансового документа области в 
последние годы отличает «про-
работка, детализация и откры-
тость». 

бюджет ближайших трех лет 
сохранит социальную направ-
ленность. основную долю в нем 
занимают расходы на образо-
вание, здравоохранение и со-
циальную политику.

замминистра 
одобрил  работу 

обладминистрации
25 октября область посетил 

замминистра сельского хозяйства 
Игорь Манылов. Он провел рабо-
чую встречу с руководителями аг-
ропромышленного комплекса. В 
ходе совещания обсуждалась си-
туация с оборотом земель сель-
хозназначения.

Игорь Манылов одобрил резуль-
таты деятельности областной ад-
министрации в сфере АПК. Одним 
из результатов ее работы, по мне-
нию И. Манылова, стало увеличе-
ние за последние годы площади 
пахотных земель за счет стимули-
рования землепользователей (об-
ласть субсидирует затраты на об-
работку почв) на 30 тыс. гектар.

местные  власти 
нужно  учить 

эКономии
25 октября А. Конышев провел 

совещание с руководителями ор-
ганов местного самоуправления 
городов и районов области. И.о. 
Губернатора отметил, что во Вла-
димире, Гороховецком и Алексан-
дровском районах расходы на со-
держание местной власти превы-
сили лимиты и сообщил, что этим 
муниципалитетам приостановле-
на выплата субсидий из областно-
го бюджета до приведения трат в 
норму.

При этом местные власти в си-
лах активизировать работу по на-
полнению бюджетов. Так, задол-
женность по транспортному нало-
гу (за его сбор отвечают главы на 
местах) составляет 296 млн. ру-
блей. Самые большие налоговые 
недоимки - во Владимире, Муро-
ме, Кольчугино и Коврове.

на село приходит 
газ

26 октября и.о. Губернатора 
Алексей Конышев открыл газора-
спределительный пункт в посел-
ке Добрятино Гусь-Хрустального 
района. ГРП будет обслуживать 3 
крупных населенных пункта – До-
брятино, Ильино и Алферово. Га-
зификация сельских населенных 
пунктов - приоритетное направ-
ление деятельности обладмини-
страции.

В п.Добрятино к природному 
газу будут подключены 719 домов, 
в д.Ильино - 214, в д.Алферово - 
91. Администрация области ока-
зала материальную помощь 150 
жителям района на газификацию 
домовладений. 

Церемонию провел и.о. Гу-
бернатора области Алексей Ко-
нышев. В ней приняли участие 
руководители Ассоциации - 
председатель Комитета Госду-
мы по законодательству Павел 
Крашенинников, председатель 
Счётной палаты РФ Сергей 
Степашин, замминистра сель-
ского хозяйства РФ Игорь Ма-
нылов. В зале Дворца культуры 
и искусства собрались лучшие 
представители юридического 
сообщества области и России, 
опытные юристы-практики, 
студенты и курсанты профиль-
ных вузов. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился Алек-
сей Конышев: «От имени Гу-
бернатора области позвольте 
выразить слова глубокой при-
знательности всем, кто выбрал 
профессию юриста. Владимир-
ская земля дала России нема-
ло великих имен, но золотыми 
буквами в историю страны впи-
сано имя Сперанского – госу-
дарственника, искренне пре-
данного делу служения России. 
Его реформы сумели изменить 
течение жизни в стране. По 
инициативе владимирского от-
деления Ассоциации юристов 

России премия имени Сперан-
ского будет присуждаться луч-
шим представителям юриди-
ческого сообщества, и отныне 
происходить это будет на род-
ной для Сперанского влади-
мирской земле».

На соискание Всероссийской 
правовой премии в 2012 году 
были выдвинуты 5 номинантов: 

в их число попали и деятели на-
уки, и законодатели из разных 
регионов России. Первая пре-
мия вручена доктору юридиче-
ских наук, профессору Павлу 
Крашенинникову.

«Павел Крашенинников – 
один из блестящих юристов со-
временной России. В отличие 
от других законодателей, он 
знает, что пишет, и понимает, 
что делает», - отметил Сергей 
Степашин.

П. Крашенинников со-
общил, что полученная 
им премия будет пере-
числена Черкутинской 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь -
ной школе Собинско-
го района. Школа, рас-

положенная на родине Спе-
ранского, в этом году отмечает 
140-летие. 

возрождая традиции

во владимире впервые вручили всероссийсКую 
правовую премию имени сперансКого

Все больше мероприятий федерального уровня проходит именно на владимирской зем-
ле. Так, 24 октября во Владимире состоялась Первая торжественная церемония вручения 
Всероссийской правовой премии имени м.м. сперанского. Премия учреждена ассоциаци-
ей юристов россии по инициативе ее владимирского отделения и является формой призна-
ния особых заслуг в развитии законодательства. 

Власти Владимирской обла-
сти возродили традицию вру-
чения премий им. сперанского 
и вывели ее на всероссийский 
уровень.

инвестиционный эффект от про-
веденных во франции мероприя-
тий не заставит себя ждать.

дневниК  губернаторановости

цифра недели

млрд. 
рублей35,5 

ниКолай виноградов представил деловым 
Кругам франции эКономичесКий 

и инвестиционный потенциал области
24, 25 и 26 октября прошли во франции под флагом Вла-

димирской области. на минувшей неделе Губернатор ни-
колай Виноградов провел в Посольстве россии во франции 
презентацию культурно-исторического, экономического и 
инвестиционного потенциала региона. Презентация прово-
дилась при поддержке министерства иностранных дел, а ее 
гостями стали деловые круги французской столицы, дипло-
маты и общественные деятели. 
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В нынешнем 2012 году широко отме-
чается 200-летие  бородинской битвы 
- крупнейшего сражения отечественной 
войны 1812 года. Годовщина этого собы-
тия официально отмечается в россии как 
один из Дней воинской славы. По всей 
стране проходят самые разнообразные 
мероприятия, посвящённые этой знаме-
нательной дате. среди них и всевозмож-
ные художественные конкурсы.  

Воспитанники художественного отделе-
ния Детской школы искусств (зав. отделени-
ем А.А. Бурмистрова), которые под руковод-
ством своих преподавателей всегда старают-
ся принимать самое активное участие в кон-
курсах, также не могли пройти мимо такого 
события. Свои работы, посвящённые Отече-
ственной войне 1812 года, они послали сразу 
на два конкурса. И вновь оказались в числе по-
бедителей и призёров. 

Так, в сентябре были подведены итоги об-
ластного конкурса детского  изобразитель-
ного искусства «Натура и творчество», посвя-
щённого Году российской истории. Вручение 
дипломов состоялось в конце сентября на от-
крытии выставки в Детской художественной 
школе г. Владимира. 

Работы воспитанников преподавателя А.А. 
Бурмистровой были высоко оценены конкурс-
ной комиссией. Дипломом за 1 место награж-
дена екатерина анурина, диплом за 2 место 
вручён Дарье Пугаевой и диплом за 3 место 
получила мария левина. Дипломы за выра-
зительность образа вручены анне Водневой, 
екатерине  Шипицыной и марии мусато-
вой, а также воспитаннику преподавателя А.Б. 
Игнатьевой Даниилу Волгину. 

Также в этом году проходил и междуна-
родный  конкурс детского художественного 
творчества «Отечественная война 1812 года 
в истории России», проводимый Всероссий-
ской ассоциацией международных культурных 
и гуманитарных связей и Международной дет-
ской художественной галереей. 

По его итогам воспитанники А.А. Бурми-
стровой также не остались без наград. 

Дипломами лауреата 1 степени награжде-
ны Юлия Тян и анна Викторова, диплома-
ми лауреата 2 степени: анастасия князева, 
елизавета зайцева и мария левина. 

По итогам конкурса выпущен замечатель-
ный красочный каталог «Отечественная вой-
на 1812 года в истории России», который пол-
ностью состоит из лучших работ его участни-
ков. А участвовали в нём  представители са-
мых разных регионов нашей страны: от Мо-
сквы до Сахалина, а также  Беларуси. Есть в 
нём и две работы юных художников Радужно-
го: Юлии Тян под названием «Завтра трубы за-
трубят, завтра громы загремят» и  Ани Викто-
ровой под названием «Сабли вон, и галопом 
вперёд на врага!», вполне достойно предста-
вившие Владимирскую область и наш город.   

Юные художники  выполнили композиции, 
изображающие сцены Бородинского сраже-
ния, портреты героев Отечественной войны 
1812 года, исторические сцены мужества и 
героизма русского народа. Им удалось ярко 

и профессионально ото-
бразить в своих работах  

тему  вели-
кого истори-
ческого со-
бытия, боль-
шинство ра-
бот отли-
чает высо-
кий художе-
с т в е н н ы й 
уровень.  

За активную  работу по подго-
товке юных художников, занявших 
призовые места в международном 
конкурсе детского художественно-
го  творчества «Отечественная во-
йна 1812 года в истории России», 
А.А. Бурмистрова получила Благо-
дарность Международной детской 
художественной галереи. 

Подготовка к подобным кон-
курсам - дело далеко не одного 
дня. О том, как юные художни-
ки к ним готовились, рассказы-
вает Анна Александровна Бур-
мистрова: 

- Цель данных конкурсов - по-
вышение интереса к одному из 
важнейших событий в истории 
России и сохранение историче-
ской памяти среди подрастающе-
го поколения, привлечение моло-
дёжи к изучению одной из самых 
славных страниц российской исто-
рии, рассказывающей о героизме 
и единении многонационального 
народа России перед лицом смер-
тельной опасности, о могуществе 
нашей великой страны. 

Наши юные художники с боль-
шим энтузиазмом откликнулись на 
предложение поучаствовать в конкурсе. Од-
нако, задача перед ними стояла нелёгкая. Для 
детей исторические темы, темы сражений и 
войн - одни из самых сложных тем компози-
ции. Кроме интересно придуманного сюже-
та здесь важна и историческая правдивость, 
и обширные знания предмета изображения.

Вообще, дети неохотно рисуют эпизоды 
войны, особенно тех конкретных событий на-
шей истории, которые произошли в далёком 
прошлом. Это требует определённых навы-
ков. 

Но по мере погружения в период истории 
Отечественной войны 1812 года, у детей поя-
вился большой интерес к работе. Важное зна-
чение в этом процессе играл просмотр исто-
рических кинолент, прочтение литературных 
произведений о том времени.  Нередко уча-
щиеся пользовались энциклопедиями, по ил-
люстрациям в них изучали  костюмы, военную 
технику тех лет. Всё это помогло им в выбо-
ре сюжетов для дальнейшей работы над ком-
позицией. Постепенно учащиеся стали прони-
каться событиями того времени и начали ра-
ботать с энтузиазмом и полной отдачей.  

Мне очень хотелось, чтобы работы де-
тей были не просто перерисованными из книг 
эпизодами военных сражений или портрета-
ми героев, а чтобы каждый автор прочувство-
вал свой сюжет, выразил в своём произве-
дении  личное отношение к изображаемому 
историческому событию, то, как он понял это 
решающее для России время. Важно  было 
именно авторское прочтение сюжета и пони-
мание важности того, что он делает. 

Как юные художники создают свои творе-
ния? Сначала идёт работа над  эскизом – это 
самое сложное. Необходимо выбрать сю-
жет, продумать, как преподнести его зрите-
лю. После выбора сюжета и целого ряда эски-
зов, учащиеся выбирают самые удачные и 
разрабатывают их в цвете. Затем начинается 
основная работа в заданном условиями кон-
курса формате. Здесь важно понять, как, ка-
кими выразительными средствами передать 
свои мысли, как донести до зрителя основную 
идею своей работы. 

Учащиеся трудились напряжённо и эмо-
ционально, что-то не удавалось. Очень слож-
но шёл поиск первоначальных эскизов, ха-
рактеров героев. Сложно давалась переда-
ча атрибутов военной тематики, что  нелегко 

и для взрослых, профессиональных мастеров. 
Но ребята справились с поставленной перед 
ними задачей. Они запечатлели в своих рабо-
тах героев войны, решающие моменты Боро-
динского сражения, отразили своё восприя-
тие событий давних лет, и, самое главное, что 
каждый юный автор прочувствовал свой сю-
жет.  

На работах детей и Денис Давыдов, и гу-
сарский полк, въезжающий в город, и парти-
заны у костра ночью в лесу, и совет в Филях, 
и Кутузов перед принятием тяжёлого реше-
ния оставить Москву, и герои войны, и устав-
ший и измученный военными сражениями На-
полеон. На мой взгляд, работы состоялись. Об 
этом свидетельствует и высокая оценка жюри. 

Ни одна работа не осталась незамечен-
ной, даже те из них, которые не получили ди-
пломы. Работа И. Слюсаря, например,  экспо-
нировалась на выставке в ДХШ г. Владими-
ра, а это тоже очень весомо. Я думаю, и в Ра-
дужном будет организована выставка художе-
ственных работ, посвящённых Отечественной 
войне 1812 года, выполненных учащимися на-
шей школы. 

Хотелось бы отметить искренность и вдох-
новенность в творчестве детей. Каждая ра-
бота выстрадана и прочувствована, в каждой 
присутствует истинная жизнеутверждающая 
патриотическая интонация. Благодарю всех  
детей, принявших участие в этих конкурсах, и 
не только за хорошие работы и результаты, но 
и за то, что они сохранили в своем сердце лю-
бовь к своей земле и гордость за её героиче-
ское прошлое, и желаю им успехов в дальней-
шей творческой деятельности! 

Подобное понимание прошлого родной 
страны со стороны юных художников и уме-
ние отразить всё это в своих работах невоз-
можно без участия преподавателей, настав-
ников, учителей. Глядя на детские работы, по-
нимаешь всю сложность труда педагога. Про-
фессионализм преподавателя, его внимание 
и забота о своих учениках, сопереживание и 
радость за их успехи, волнение за трудности 
добавляют детям уверенности в своих силах, 
помогают им в постижении профессии худож-
ника. 

Преподаватели Детской школы искусств г. 
Радужного вносят большой вклад в воспита-
ние и обучение детей, о чём свидетельствуют 
успехи их учеников на всевозможных конкур-

сах различного уровня. В связи с этим на об-
ластной педагогической конференции работ-
ников образования отрасли культуры «Ито-
ги, состояние и перспективы развития худо-
жественного образования Владимирской об-
ласти в условиях реформирования образова-
ния», состоявшейся 17 октября в Областном 
дворце культуры и искусства г. Владимира, 
за высокие результаты в работе А.А. Бурми-
строва была награждена Почётной грамотой, 
а преподавателю ДШИ по классу гитары П.В. 
Медведеву вручена Благодарность департа-
мента по культуре администрации Владимир-
ской области. 

Восхищаясь картинами худож-
ников, как выдающихся, так и со-
всем  юных, начинающих, мы часто 
не задумываемся, какой кропотли-
вый труд вложен в их создание. Поже-
лаем юным художникам нашего горо-
да терпения, старания, вдохновения  
при дальнейшем совершенствовании 
своего художественного мастерства 
и, конечно, успехов на конкурсах раз-
личного уровня, а их преподавателям 
- побольше талантливых учеников! 

В. СКАРГА. 

ТерриТория  ТВорЧесТВа 

оТеЧесТВенноЙ   ВоЙне  1812  ГоДа  ПосВяЩаеТся 
В нынешнем 2012 году широко отме-

чается 200-летие  бородинской битвы 
- крупнейшего сражения отечественной 
войны 1812 года. Годовщина этого собы-
тия официально отмечается в россии как 
один из Дней воинской славы. По всей 
стране проходят самые разнообразные 
мероприятия, посвящённые этой знаме-
нательной дате. среди них и всевозмож-
ные художественные конкурсы.  

Воспитанники художественного отделе-

товке юных художников, занявших 
призовые места в международном 
конкурсе детского художественно-
го  творчества «Отечественная во-
йна 1812 года в истории России», 
А.А. Бурмистрова получила Благо-
дарность Международной детской 
художественной галереи. 

курсам - дело далеко не одного 
дня. О том, как юные художни-
ки к ним готовились, рассказы-

В муроме в Доме культуры им.1100-летия 
г. мурома прошёл большой хоровой празд-
ник- открытый городской фестиваль хоров ве-
теранов Великой отечественной войны и тру-
да «с песней по жизни».

Фестиваль проводится ежегодно с 1999 года  и  объ-
единяет  любителей песни из городов Владимирской и 
Нижегородской областей. Разнообразные хоровые кол-
лективы – академические, народные, фольклорные, - ра-
дуют участников и гостей фестиваля своими выступле-
ниями. Его цель: пропаганда художественными сред-
ствами героической истории и славы Отечества, воспи-
тание уважения к памяти его защитников, патриотизма 
молодежи; содействие развитию хорового исполнитель-
ства, стимулированию творчества профессиональных и 
самодеятельных авторов по созданию новых произведе-
ний для любительских коллективов. 

В этом году участие в фестивале принимали 17 твор-
ческих коллективов из городов: Муром, Владимир, Ков-
ров, Радужный, Навашино, Выкса, Кулебаки.  

Своим творчеством порадовали  муромлян два хора 
из Радужного: народный хор русской песни «Радуга» под 
руководством В.Г. Венникова и народный хор ветеранов 

войны и труда под руководством В.А. Рыжова. 
Хор русской песни «Радуга» не первый раз принима-

ет участие в данном фестивале. В этом году  програм-
ма каждого хора включала в себя четыре песни. Радужа-
не, как всегда энергично, задорно, с хорошим настрое-
нием исполнили свою программу. Спели следующие по-
пулярные песни: «Живи, страна», «Степь да степь кру-
гом», «Галина» (в ней солировал Андрей Князев), «Верба 
моя, вербушка» (исполняя её,  хористы водили хорово-
ды).  Хор на фестивале принимали очень тепло, подпева-
ли и даже кричали «Браво!». Вообще в зале в тот день ца-
рила очень тёплая доброжелательная атмосфера. 

Наш хор ветеранов войны и труда также исполнил 
для муромских зрителей четыре песни: «Моя страна», 
«Тучи в голубом», «За русских по-русски» и «Запевай, 
земляки!». Пели как всегда на высоком эмоциональном 
подъёме. 

Хотя это был не конкурс, а фестиваль, стоит отметить 
тот факт, что наши радужные хоры там были одними из 
самых лучших, хор «Радуга»- вообще вне конкуренции. 
За участие в фестивале «С песней по жизни» радужане 
получили дипломы и памятные подарки. 

В.СКАРГА. 

они  с  ПеснеЙ  По  Жизни  иДУТ 

Хор  «радуга».

Ю. Тян за работой.

Учащиеся ДШи - призёры областного конкурса  с  а.а. бурмистровой (первая слева).
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- Василий Сергеевич, как водится, не-
много о себе.

- Я родился в Пермской области, в се-
мье железнодорожных рабочих. По оконча-
нии школы был призван на срочную службу 
во Внутренние войска. И, как оказалось, на-
долго связал свою жизнь с армией. Снача-
ла освоил специальность инструктора служ-
бы собак. При школе служебного собаковод-
ства остался на сверхсрочную. Через 5 лет по-
ступил в Саратовское высшее командное учи-
лище. В звании лейтенанта продолжил служ-
бу в должности заместителя командира роты. 
Затем, по моей личной просьбе, был переве-
дён на Дальний Восток, в Хабаровский край, 
на должность начальника заставы. Через пол-
года был назначен начальником штаба бата-
льона. В подчинении было шесть застав, когда 
прибыл, функционировали только две, четы-
ре пришлось обустраивать самому. Батальон 
принимал участие в строительстве восточ-
ного участка Байкало-Амурской магистрали 
протяжённостью около 500 километров. Впо-
следствии я был награждён медалью «За стро-
ительство БАМа». В 1986 году был направ-
лен на учёбу в Ташкент, где окончил Высшие 
курсы МВД. Из армии был уволен по состоя-
нию здоровья в 1993 году, в звании майора, с 
должности заместителя командира батальона 
- начальника штаба. За добросовестную служ-
бу неоднократно отмечался государственны-
ми наградами - имею семь медалей. В 1993 
году прибыл в Радужный, вместе с семьёй. Не-
сколько лет работал в охранных структурах: на 
Тракторном заводе, в частном охранном пред-
приятии, в ГОСНИИЛЦ «Радуга». В 2001 году 
перешёл в ЗАО «Радугаэнерго», где работаю 
по настоящее время. И уже в течение восьми 
лет возглавляю работу общественной приём-
ной Полномочного представителя Президен-
та РФ в ЦФО. 

- Главный федеральный инспектор по 

Владимирской области С.Е. Рыбаков во 
время своего недавнего визита в Радуж-
ный высоко отозвался о работе нашей об-
щественной приёмной, назвав её одной из 
лучших в области. И в этом, несомненно, 
Ваша заслуга. Как Вы строите свою рабо-
ту?

- Ну, я не стал бы приписывать себе все 
лавры. Большое внимание общественной при-
ёмной уделяет администрация города, лич-
но Сергей Андреевич Найдухов. Выделено хо-
рошее помещение, предоставлена необходи-
мая мебель, оргтехника, установлен телефон. 
Активно работает совет общественной приём-
ной, руководимый Юрием Григорьевичем Би-
лыком. Моя основная задача как руководите-
ля общественной приёмной — оказание помо-
щи людям, отчаявшимся найти решение сво-
их проблем в других структурах.   Из 800 об-
ращений, принятых за эти годы, большинство 
вопросов было решено в интересах граждан. 
Так, в результате вмешательства обществен-
ной приёмной был выполнен ряд ремонтных 
работ в квартирах пенсионеров; ускорен про-
цесс получения документов из организаций, 
где прежде работали обратившиеся; удалось 
перевести на бесплатную форму обучения 
одну студентку Владимирского университета, 
радужанку, из малообеспеченной семьи; за-
ключён договор с адвокатский конторой, в со-
ответствии с которым обратившимся даются 
бесплатные юридические консультации и т.д. 
Безусловно, общественная приёмная работа-
ет в рамках законодательства и к рассмотре-
нию не принимаются вопросы, находящиеся, 
к примеру, в компетенции судебных органов.

По итогам работы за 6 лет, в январе 2010 
года я был отмечен Благодарностью  Полно-
мочного представителя Президента РФ в ЦФО 
Г.С. Полтавченко. 

В последнее время ощутимую конкурен-
цию нашей приёмной оказывает обществен-
ная приёмная Единой России, где организо-

ван приём граждан руково-
дителями города и город-
ских служб. Теперь вопросы, 
находящиеся в компетенции 
городской администрации, в 
основном решаются там. 

- За годы работы в об-
щественной приёмной на 
Вас ни разу не поступило 
ни одной жалобы от посетителей. Легко ли 
Вам даётся общение с людьми?

- Общаться с людьми, которые не нашли 
понимание в других структурах, всегда непро-
сто.  Очень немногие могут сразу же чётко из-
ложить свою проблему. Чаще всего приходит 
расстроенный человек, очень напряжённый, 
женщины нередко со слезами на глазах, и в 
такой ситуации самое главное — уметь выслу-
шать. Как правило, предлагаю чай или кофе, 
сажусь напротив, никогда не тороплю посети-
теля, даже если он начинает издалека, с собы-
тий, не имеющих отношения к делу. Понемно-
гу совместными усилиями подходим к сути. А 
приняв обращение, изыскиваю все возможно-
сти, чтобы оказать реальную помощь. 

- Какие задачи на ближайшее будущее 
Вы ставите перед собой как руководитель 
общественной приёмной? 

- Задача одна — повышать эффективность 
деятельности общественной приёмной по за-
щите прав граждан.  Но ещё раз повторюсь: в 
рамках законодательства. 

- И в заключение, чем Вы увлекаетесь в 
нерабочее время? 

- Очень люблю лес, с удовольствием со-
бираю ягоды, грибы. Есть садово-огородный 
участок — там охотно работаю. И неизмен-
на моя привязанность к служебным собакам. 
В ЗАО «Радугаэнерго» содержатся несколько 
овчарок, которые несут  службу по охране тер-

ритории предприятия. Слежу за их правиль-
ным содержанием, регулярным ветеринарным 
обслуживанием, воспитанием. Занимаюсь 
дрессировкой. Можно сказать, это моё хобби. 

- Василий Сергеевич, примите от ре-
дакции газеты поздравление  с юбилеем 
и пожелания доброго здоровья, семейно-
го благополучия  и успешной деятельно-
сти по оказанию помощи и поддержки нуж-
дающимся гражданам — как руководителю 
общественной приёмной. 

- Спасибо, сделаю всё, что в моих силах.

Беседовала Е. Козлова.

ЮбилеЙ

рабоТаТЬ   В   рамкаХ   законоДаТелЬсТВа
Василий сергеевич кучканов — человек достаточно известный в радужном. он работает в зао «ра-

дугаэнерго», занимая должность уполномоченного на решение задач по Го и Чс, в 2004 году распоря-
жением Полномочного представителя Президента рф в цфо  утверждён руководителем радужной об-
щественной приёмной. По мнению генерального директора зао «радугаэнерго» Ю.Г. билыка, кучканов 
— очень надёжный человек, ответственный исполнитель и хороший товарищ.  с его приходом на пред-
приятие зао «радугаэнерго» неизменно занимает первые места в городе по организации работы по Го и 
Чс. а руководимая им общественная приёмная является одной из лучших в области. и, хотя работа руко-
водителя общественной приёмной не оплачивается, Василий сергеевич выполняет её с полной отдачей, 
достойно представляя в нашем городе одну из структур президентской власти. 

5 ноября В.с. кучканов будет отмечать свой 60-летний юбилей. В связи с этой знаменательной датой 
редакция газеты обратилась к нему с просьбой немного рассказать о себе, о своей работе и задачах на 
ближайшее будущее. 

Уважаемый 
Василий Сергеевич! 

коллектив зао «радугаэнерго» 
поздравляет Вас с юбилеем и же-
лает Вам успехов и неиссякаемой 
энергии в выполнении всех  Ваших 
задач — и на основной работе, и в 
общественной приёмной. боль-
шого Вам личного счастья, семей-
ного благополучия, здоровья,  и 
всего самого наилучшего! 

Во Владимире прошла 
церемония вручения все-
российской правовой пре-
мии им. м.м. сперанско-
го. 

Награждение престижной все-
российской правовой премией 
отныне и всегда будет проходить 
на Владимирской земле. Ведь 
идея ее учреждения принадлежит 
именно владимирским юристам. 
Первый лауреат Павел Крашенин-
ников наградами не обижен. Но 
эта особенно дорога, потому как 
она носит имя человека, которого 
лауреат считает для себя образ-
цом и примером. Денежное воз-
награждение, прилагаемое к пре-
мии, Павел Крашенинников пере-
дал средней школе села Черку-
тино, в котором родился Михаил 
Сперанский. 

Председатель Заксобра-
ния Владимир киселёв видит в 
«прописке» премии Сперанского 
на Владимирской земле сплош-
ные плюсы. 

- Я благодарен Владимирско-
му региональному отделению Со-
юза юристов за инициативу учре-
дить такую премию, - проком-
ментировал председатель Зако-
нодательного Собрания Влади-
мирской области Владимир Ки-
селёв. - То, что церемония вру-

чения ежегодно будет проходить 
на нашей земле, очень важно. 
Во-первых, жители лучше узна-
ют биографию своего гениально-
го земляка. Во-вторых, такое кра-
сивое и торжественное меропри-
ятие послужит неким импульсом 
к росту общей правовой грамот-
ности, простимулирует интерес к 
теме закона и права. 

Вручавший премию председа-
тель Счетной палаты сергей сте-
пашин тоже высоко оценил рабо-

ту владимирских юристов. Впро-
чем, федеральный чиновник при-
ехал во Владимир не только поу-
частвовать в торжестве, но и об-
судить с председателем Законо-
дательного Собрания Владимир-
ской области Владимиром Ки-
селёвым ряд проблем. В част-
ности, речь шла о предстоящей 
масштабной проверке област-
ной системы здравоохранения. 
Отрасль, особенно в связи с ре-
формированием и перераспре-
делением полномочий, требует 

особенно пристального внима-
ния. Счетная палата Владимир-
ской области уже приступила к 
этой работе. Владимир Киселёв 
попросил подключиться к ней фе-
деральных коллег. Сергей Степа-
шин пообещал содействие: в но-
ябре будет утверждаться план со-
вместных мероприятий и в следу-
ющем году такая глобальная про-
верка состоится силами област-
ной, федеральной Счетных па-
лат и Координационного Совета 
по взаимодействию в сфере обе-
спечения законности и эффектив-
ности использования бюджетных 
средств. Этот орган, в который 
входят в том числе представите-
ли силовых структур, возглавляет 
председатель Заксобрания Вла-
димир Киселёв. Сергей Степашин 
отметил эффективность такой 
схемы работы и даже назвал Вла-
димирскую область в этом смыс-
ле образцовой.  

Из других важных тем в ходе 
совещания был поднят вопрос 
о формировании региональных 
и местных бюджетов. Пробле-
ма эта общероссийская. Терри-
ториям зачастую достаются обя-
занности, не обеспеченные день-
гами. По самым примерным рас-
четам, в результате перераспре-
деления полномочий регионы в 
среднем получили по 4 млрд. ру-
блей дополнительной нагруз-
ки. Владимирской области и в 

этом вопросе  предстоит высту-
пить пионером. Владимир Кисе-
лёв и Сергей Степашин догово-
рились о том, что на материалах 
нашего региона и при поддерж-
ке Счетной палаты эта проблема 
будет детально проанализирова-
на, после чего спикер облпарла-
мента выйдет с законодательной 
инициативой сначала в Совет За-
конодателей, членом президиума 
которого Киселёв является, а по-
том и в Думу. Суть этой законо-
дательной инициативы будет за-
ключаться  в том, чтобы пересмо-
треть подход к формированию 
бюджетов всех уровней, а имен-
но формировать главный финан-
совый документ страны, увязывая 
его с региональными и местны-
ми.   «При составлении бюджета 
уже на 2015-2016 годы нужно ис-
ходить из реальных бюджетов ре-
гионов и органов местного самоу-
правления. Тогда картина едино-
го бюджета Российской Федера-
ции получится полной», - пояснил 
Владимир Киселёв.

Председателю Заксобрания 
удалось заручиться поддержкой 
главы Счетной палаты и по дру-
гим вопросам, уже местного зна-
чения. К примеру, Сергей Степа-
шин пообещал помочь с выделе-
нием федерального финансиро-
вания строительства третьей оче-
реди объездной дороги в Муро-
ме. 

законоДаТелЬное  собрание

серГеЙ   сТеПаШин:  «ВлаДимирская 
обласТЬ  –  Во   мноГом   ноВаТор»
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костя  иЩеТ  роДиТелеЙ 

ВиДеоПасПорТмилосерДие

ГибДД  сообЩаеТ

Владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта «Видеопаспорт», автор которо-
го - телеведущий Тимур кизяков. Этот проект реализуется при поддержке администрации Президента россии и 
министерства образования и науки рф и помогает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести но-
вые семьи. мы рассказываем обо всех юных участниках проекта в нашем регионе. сегодня знакомимся с 7-лет-
ним костей.   

Костя – контактный и довольно общительный мальчик, круг его общения – от маленьких 
до взрослых. У мальчика есть младшая сестра Настя (младше его на два года), с которой он 
проводит много времени и которую во всем поддерживает. По словам воспитателей, у Кости 
сильно выражено родственное чувство к сестре. 

Его любимые занятия – изготовление поделок из природных материалов, которые Костя 
может делать часами, лепка, рисование. Чаще всего в своих рисунках мальчик изображает 
добрых и злых сказочных героев. Нравится ему заниматься в тренажерном зале. 

В своем возрасте Костя – человек настроения. Когда ему грустно, то его надо увлечь чем-
то очень интересным, чтобы потом он позанимался с педагогами. Таким увлечением являет-
ся игра – мальчик очень любит играть в разные игры, с удовольствием посещает музыкаль-
ные занятия. Случается у него радость или огорчение – мальчик обязательно расскажет об 
этом взрослым. 

На следующий год Костя пойдет в первый класс и уже сейчас он начал готовиться к шко-
ле. У мальчика хорошая память – он довольно быстро запоминает информацию, наизусть за-
учивает стихи, знает счет до 10 и производит несложные математические действия, но вот 
буквы пока не знает. Кроме того, у ребенка не слишком развита речь, особенно, что касает-
ся описаний предметов.  

Костя прошел диспансеризацию, которая выявила, что мальчик практически здоров.  

более подробную информацию о косте (его характере, здоровье, возможной форме усыновления) можно посмо-
треть на сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», web-код «v4gq». 

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

сПасибо  Всем, 
кТо  оТкликнУлся 

В июне нынеш-
него года в нашей 
газете публикова-
лось обращение к 
радужанам с прось-
бой  оказать помощь 
Сашеньке Смирно-
вой, которая нужда-
лась в срочной высо-
котехнологичной ме-
дицинской помощи. 
Просьба не осталась 
без внимания. На 
этой неделе в редак-
цию пришла мама 
Сашеньки с благо-
дарностью ко всем, 

кто смог помочь:  
«Мы, родители Сашеньки Смирновой выража-

ем глубокую благодарность всем, кто откликнул-
ся на нашу просьбу, лично Ю.Г. Билыку, В.А. Романо-
ву, Н.В. Лепёхиной, семьям Мальченко и Шурыгиных. 
Наша дочь Саша прошла обследование и лечение в г. 
Франкфурте-на-Майне (Германия) и сейчас чувству-
ет себя хорошо. У Сашеньки большие шансы на полное 
выздоровление. Ещё раз всем огромное спасибо!».   

ГосУДарсТВенная  инсПекция 

По  маломернЫм  сУДам  информирУеТ

наВиГация  
заВерШаеТся

Уважаемые жители Владимирской области!

навигация 2012 года на водных объектах Вла-
димирской области завершится с началом ледо-
става. После этого, согласно постановлению Гу-
бернатора Владимирской области от 05.07.2007 
года № 484 «об утверждении правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных 
судах», выход маломерных судов на водоемы об-
ласти запрещен.

За нарушение постановления судовладельцы мо-
гут быть привлечены к административной ответствен-
ности в виде административного штрафа. Также к ад-
министративной ответственности могут привлекаться 
и руководители баз-стоянок, допустившие выход су-
дов в межнавигационный период.

Государственные инспектора Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС России по Влади-
мирской области отмечают, что по завершению нави-
гационного периода необходимо провести тщатель-
ное обслуживание и консервацию как моторных, так и 
гребных судов, определить их на зимнее хранение.

Судовладельцам, у которых в этом году заканчива-
ется срок действия удостоверения на право управле-
ния маломерным судном, следует позаботиться о его 
замене. По этому вопросу следует обратиться по адре-
су: г. Владимир, ул. Мира, д. 96, кабинет № 8, тел. 45-
18-74. В соответствии с требованиями Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях, за управление маломерным судном, не имея 
удостоверения на право управления, также предусмо-
трен административный штраф.

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

Е.Г. Попов, 
руководитель инспекторского отделения №2 

Центра ГИМС МЧС России 
по Владимирской области, 

старший госинспектор. 

в информационном бюллетене администрации зато г.радужный «радуга-информ» 
№ 69 от 23 октября 2012 г. и №71 от 26 октября 2012г. (официальная часть) опубли-
кованы следующие документы:

«радуга-информ» № 69
постановления администрации
- От 28.09.2012г. № 1370 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области на 2013-2015 годы».
- От 28.09.2012г. № 1372 «Об утверждении муниципальных нормативов расходов на реализацию 

программ дополнительного образования муниципальными бюджетными образовательными учреж-
дениями дополнительного образования детей, подведомственными управлению образования ад-
министрации ЗАТО г. Радужный».

- От 28.09.2012г. № 1373 «О внесении изменений в мероприятия долгосрочной целевой про-
граммы «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2010-2012г.г.», утвержденной постановлением главы горо-
да от 29.09.2009 г. № 790».

- От 01.10.2012г. № 1378 «О начале отопительного периода 2012-2013г.г.».
- От 02.10.2012г. № 1388 «О признании утратившим силу отдельных постановлений главы горо-

да ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 02.10.2012г. № 1389 «О признании утратившими силу отдельных постановлений главы горо-

да ЗАТО г. Радужный и постановлений администрации ЗАТО г. Радужный».
- От 03.10.2012г. № 1396 «О внесении изменений в постановление главы города от 08.09.2008 

№ 510 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 03.10.2012г. № 1399 «О мероприятиях по организации обучения граждан начальным знани-
ям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО г. Радужный в 2012-2013 учебном году».

- От 03.10.2012г. № 1400 «О разделении объекта учета «Ограждение сооружений СРМ в 17 квар-
тале».

- От 03.10.2012г. № 1401 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Ин-
форматизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от 29.09.2009 г. № 759 (в редакции постановления администрации от 
21.09.2012 года № 1288).

- От 04.10.2012г. № 1402 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду муници-
пальными учреждениями на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 г.г.».

- От 04.10.2012г. № 1404 «О внесении изменений в постановление главы города от  09.09.2008 
г. №  490 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений отрасли образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 04.10.2012г. № 1411 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Культура 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утверждённую постановлением гла-
вы города ЗАТО г. Радужный от  29.09.2009 г. № 754».

- От 08.10.2012г. № 1414 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по согласованию навесных конструкций на фасадах жилых и нежилых  зданий 
(сооружений) на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 09.10.2012г. № 1420 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный от 29.08.2012 г. №1184 «Об установлении надбавки  к тарифу на холодную воду».

- От 10.10.2012г. № 1422 «Об установлении средней расчетной рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на IV квартал 2012 года». 

- От 10.10.2012г. № 1425 «О внесении изменений в мероприятия  долгосрочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г. г.» в части мероприятий 2012 г.».

- От 10.10.2012г. № 1426 «О внесении изменений в долгосрочную  целевую программу «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 
г.г.» в части мероприятий 2012 года».

- От 10.10.2012г. № 1428 «О внесении изменений в мероприятия  долгосрочной  целевой про-
граммы "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2010-2012 годы"  в части мероприятий  2012 г.».

- От 10.10.2012г. № 1429 «О внесении изменений в адресную инвестиционную программу раз-
вития ЗАТО г. Радужный на 2012 г.».

- От 10.10.2012г. № 1430 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совер-
шенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж-
дений ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением главы города от 
29.09.2009 г. № 765».

- От 10.10.2012г. № 1431 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Ком-
плексная безопасность образовательных учреждений управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением гла-
вы города от 29.09.2009 г. № 766».

- От 10.10.2012г. № 1432 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Разви-
тие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 годы» в части меро-
приятий 2012 г.».

«радуга-информ» № 71
постановления администрации
- От 28.09.2012 № 1355 «Об утверждении муниципальной    целевой программы «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на  
2013-2015 годы».

- От 16.10.2012 № 1450 «О внесении изменений в постановление администрации  города от  
08.11.2011 г. №  1637 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений отрасли здравоохранения ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 17.10.2012 № 1457 «О внесении изменений в адресную инвестиционную программу разви-
тия ЗАТО г. Радужный на 2012 г.».

- От 18.10.2012 № 1462 «Об отнесении жилого помещения № 311а в здании общежития № 3 к 
специализированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 19.10.2012 № 1465 «Об утверждении адресов зданий в 13/20  квартале г. Радужного».
- От 22.10.2012 № 1486 «Об изменении наименования объекта недвижимости, находящегося в 

муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный».
- От 22.10.2012 № 1487 «Об организации городских оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием детей в период осенних школьных каникул для учащихся общеобразовательных школ».

напоминаем, что свежий выпуск«р-и» с официальными документами радужане 
всегда могут найти на стойках для газет на входе в здание городской администрации.

р-и.

Пешеходы – одна из самых уязвимых 
категорий участников дорожного движе-
ния. И это не пустые слова: каждое тре-
тье ДТП, в котором пострадали или погиб-
ли люди, происходит с участием пешехо-

дов. В 2011 году на дорогах России погиб-
ли почти 9 тыс. пешеходов. На территории 
Владимирской области с января по сен-
тябрь зарегистрировано 515 наездов на 
пешеходов, в которых 87 человек погибли 
и 465 пострадали. На период с октября по 
декабрь приходится более трети ДТП с по-
страдавшими за год. Аварии с пешеходами 
чаще происходят в вечернее время. Зача-
стую сами пешеходы пренебрегают пеше-
ходными переходами, тем самым провоци-
руют ДТП с их участием. Чаще всего пеше-
ходы не доходят до пешеходного перехода 
по следующим причинам:

- Лень, нежелание тратить время и 
силы, чтобы дойти до перехода. При этом 
собственно удалённость перехода особой 
роли не играет – всё, что не напрямую, уже 
далеко.

- Пешеходы полагают, что ПДД на них 
не распространяются и надеются на то, что 
машины их в любом случае пропустят, при-
тормозят.

- Пешеходы не ощущают, что рискуют 
жизнью каждый раз, когда они переходят 
дорогу в неположенном месте. 

В период с 20 октября по 1 декабря 
2012 года проводится социальная кам-
пания «Пешеход, на переход!». 

Цели кампании следующие:
- снижение количества жертв среди пе-

шеходов;
- повышение культуры использования 

пешеходных переходов как единственно-
го инструмента, гарантирующего безопас-
ность пешеходу на дороге;

- повышение интереса водителей к пе-
шеходам как к полноценным участникам 
дорожного движения;

- акцентирование внимания водителей 
на необходимость соблюдения скоростно-
го режима вблизи пешеходных переходов.

Пешеходы! При переходе до-
роги вне установленных правила-
ми дорожного движения местах 
вы рискуете собственной жизнью! 
будьте культурными и законопос-
лушными гражданами!

соблюдение Правил дорожно-
го движения и взаимное уважение 
друг к другу – залог безопасности 
на дороге. Право на безопасную 
дорогу имеет каждый!

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный. 

«ПеШеХоД, на ПереХоД!»

Пешеходы! При переходе до-Пешеходы! При переходе до-
роги вне установленных правила-роги вне установленных правила-
ми дорожного движения местах ми дорожного движения местах 
вы рискуете собственной жизнью! вы рискуете собственной жизнью! 
будьте культурными и законопос-будьте культурными и законопос-
лушными гражданами!лушными гражданами!

соблюдение Правил дорожно-соблюдение Правил дорожно-
го движения и взаимное уважение го движения и взаимное уважение 
друг к другу – залог безопасности друг к другу – залог безопасности 
на дороге. Право на безопасную на дороге. Право на безопасную 
дорогу имеет каждый!дорогу имеет каждый!

ГИБДД  ММ ОМВД РоссииГИБДД  ММ ОМВД России

официалЬно

ПомоГиТе 
безДомнЫм 
ЖиВоТнЫм

В субботу, 3 ноя-
бря с 10.00 до 14.00 
на торговой площа-
ди в первом кварта-
ле будет проводить-
ся акция по оказа-
нию помощи бездо-
мным животным.

Просим прино-
сить для животных 
корм, любые консер-
вы, крупы, старые ка-

стрюли, блюда, игрушки, когтеточки, медикаменты, 
лотки и наполнители для туалета, утеплители для со-
бачьих будок, старые одеяла для подстилок, большие 
клетки для животных, переноски, домики для кошек, 
чистящие и моющие средства, ветошь, газеты. Прино-
сите всё, что по вашему мнению может хоть как-то об-
легчить существование животных. 

Объединение «Верный друг», молодёжный 
парламент. 

акция 

ВниманиЮ    раДУЖан
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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» 
ПокУПаеТ кВарТирЫ.

Юридическая  экспертиза 
документов  бесплатно.

реализация 
материнского капитала.

Тел. 3-29-29,
8-903-831-08-33, круглосуточно.
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-«Примите поздравления».

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. 

2 ноября:

ПериоДиЧносТЬ  ВЫХоДа  ВеЧерниХ  ноВосТеЙ  

ПонеДелЬник - ПяТница.

Итоги недели :

Новость дня:
- Вручение паспортов.
- Лифт не роскошь, а необходимость. 
   В 29 доме 3 квартала неделю не работает лифт.

- Осенний лагерь для школьников.
- Секрет долголетия Е.Ф. Хавекиной.
 - Лекция для старшеклассников на тему «Терроризм».

Прогноз составлен по материалам GISMETEO.RU

Дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 12

день

ночь

Температура 
воздуха, C.

  3  2  3    4
 +3        +2         +4         +8         +10       +5        +4

 763     743      742       739      726        750      752

-1        +1            +2        +5         +7         +4        +1

   ю -4     ю-5     юз-3    юз-3     ю-7      юз-6    з-5

Прогноз погоды:  
                  со 2  по  8  ноября

  5   6    7    8

            

день

ночь
 Центр досуга молодёжи

2 ноября

 Торжественный вечер, посвящённый 
Дню народного единства.

В программе: 

праздничное поздравление, 
концерт народного хора 
русской песни «Радуга».

Начало в 18.00.

4 ноября

В 12.00 - мультипликационный 
фильм «Весёлые мишки»; 
в 14.00 - художественный фильм 
«история дельфина». 

Справки по тел. 3-03-08; 3-25-72.  

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

3 ноября

молодёжная дискотека. 

Начало в 18.30. 
Справки по тел. 3-39-60. 

С/к «ДЮСШ»
4 ноября

Четвертьфинальные поединки розы-
грыша кубка  области по мини- фут-

болу с участием команд «Электон-
Матадор» (г. Радужный) , «Покров» 

(Петушинский р-н),  «Русь-Собинка» (Со-
бинка), «Инициатива» (Балакирево).

 С 9.00 до 15.30. 

 матч за суперкубок Владимирской 
области по мини- футболу 

межу командами «Меб.парад-ДЮСШ» г. 
Радужный и «Альфа»  г. Владимир.

 Начало в 16.00.   

ЦВР «ЛАД»
4 ноября

блиц-турнир по шахматам, 
посвященный Дню народного единства.

Начало в 15.00. 

Общедоступная библиотека
6 - 14 ноября

Выставка к 200-летию со дня рожде-
ния Д.н. мамина-сибиряка.  

ПозДраВления, реклама, бизнес - информация

  наш адрес:  
зд. администрации, Каб. 209. 

Тел. 3-70-39.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ГазеТа 
«раДУГа-информ» 

   
   

   
   
   
   

   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!

1 ноября отметила день рождения 

Ольга Александровна Семенович.
её поздравляют учениКи 4 Класса «в» и их родители:

Пусть счастье светит
 Вам всегда,

Здоровье крепким 
будет,

И радость пусть
 не обойдёт,

Благополучье 
не забудет!

   
   

2 ноября отмечает юбилей 

Фаина Гадильевна Шарафутдинова. 
её поздравляют дети и внуКи:

   
   

2 ноября отмечает день рождения 

Артём Билык.
его поздравляют мама, сестра оКсана, 

алеКсей и димуля:

Восемнадцать – 
это значит

То, что путь твой
 только начат!

То, что впереди так много
Смелых планов и идей!

Ты в себе не сомневайся,
Самым лучшим оставайся!

Пусть ведёт тебя дорога
Прямиком к мечте твоей!

   
   

Желаем дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья!
Чтоб розы 
на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь
 была светла,
Чтоб ты весёлою была,
И чтоб лихих 
не знала бед, 
Живи, родная, много лет!

4 ноября отметит день рождения 

Ольга Чернышова.
её поздравляют мама, папа и братиК саша:

Вот юбилей 
стучится в дверь,

Он будет радостным, поверь!
Ведь соберутся все друзья,

Без них нам 
праздновать нельзя!

Желают все тебе любви,
Родная, ты сто лет живи!

Без бед, печалей и забот,
Все лучше, ярче каждый год!

2 ноября отмечает свой юбилей 

Лидия Ивановна Горбунова.
от всей души ее поздравляют любящие 

дети, внучКи и сватья:

   
   
   
   

3 ноября отметит юбилей

Екатерина Аркадьевна Полячок.
её поздравляют любящие муж, 

дочь, зять и внучКа:

3 ноября отметит юбилей

Екатерина Аркадьевна Полячок.
её поздравляют семьи жижмановых
 и Карповых:

   
   

Вам сегодня 
в светлый праздник
Хотим мы
 счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха, 
Здоровой быть, 
беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!

   
   

Здоровья, радости 
желаем,
Душевной силы
 про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас!
За неустанную заботу,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы всегда во всём ты
И впредь такою же была!
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Вот юбилей 
стучится в дверь,

Он будет радостным, поверь!
Ведь соберутся все друзья,

Без них нам 
праздновать нельзя!

Желают все тебе любви,
Родная, ты сто лет живи!

Без бед, печалей и забот,
Все лучше, ярче каждый год!

реклама, бизнес - информацияреклама, бизнес - информация

продаю:
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.

Комнату в 2-комнатной квартире, квартал 
3, д.35, 2 этаж. Тел. 8-906-564-96-41.

1-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
д.35, 1 этаж, S=42 кв.м, лоджия с кухни, с/у 
раздельный. Тел. 8-906-613-03-03.

1-Комнатные Квартиры в 1 квартале: 
3/9 эт.кирп. дома, S =39 кв.м - блоК в об-
щежитии; 1/5 эт. пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, 
не угловая. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, 31,3/12/9,6, не угловая, отл. 
ремонт, встроенная кухня и прихожая, с/у раз-
дельный, или обменяю на 2-комнатную кварти-
ру с моей доплатой. Тел. 8-920-939-76-64.

2-Комнатные Квартиры в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недоро-
го; 5/5 эт.дома, 48/29/7,5 кв.м, два балкона, в 
отл. состоянии; Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатные Квартиры в 1 квартале: 
6/9 эт. дома, 53/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м, сост. 
обычное или обменяю на 1-комнатную кварти-
ру; 8/12 эт. пан. дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, 
лоджия. Тел.: 8-903-645-02-89.

2-Комнатную Квартиру в 1 квартале, 
д.31, 6 этаж, S=52,3/17,1/13,4/8,6 кв.м, лод-
жия 2,8 кв.м, чистая продажа, возможен обмен 
и ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
«морской дом», 5 этаж, чистая продажа, воз-
можна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-Комнатную Квартиру в 3 квартале, 
«морской дом», 3 этаж, кв.21. Чистая продажа. 
Тел.: 8-905-055-76-33, 8-905-057-23-93.

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 кварта-
ле, д.20, 1 этаж, S=53,9, не угловая. Возможна 
ипотека. Тел. 8-980-750-30-65.

2-Комнатную Квартиру в г. вла-
димире, 2/9 эт. кирпичного дома. Комнаты 
изолированы, S  общ.=41 кв.м. Тел. 3-57-41. 

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. Тел. 8-906-613-03-03.

3-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле, 6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не 
угловая, в хор. состоянии, балкон и лоджия за-
стеклёны. Тел. 8-903-831-08-33.

3-Комнатную Квартиру в «морском» 
доме, 3 квартал, д. 19, 70/46,7/11, стеклопа-
кеты, без посредников. Тел.: 3-00-72, 8-904-
955-56-91.

Квартиры в 3 Квартале, д.35 «буме-
ранг»: 3 Комнатную , 3/5 эт. кирп. дома, 92 
кв. м, 2 лоджии, кухня 16 кв.м, не угловая, в 
хор. состоянии, цена 3600 тыс.руб.; 2-Ком-
натную Квартиру, 2/5 эт.кирп. дома, 62 
кв.м, лоджия, не угловая. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-Комнатные Квартиры в 3 кварта-
ле, в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 
кв.м, балкон+лоджия, не угловая, цена 2300 
тыс. руб.; 2/9 эт. «морского» дома, не угло-
вая, 70/40/10, балкон, в хор. сост.; 2-уров-
невую Квартиру,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без 
отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-Комнатные Квартиры в 3 квартале: 
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.

дом в д. Коняево, участок 30 соток. 
Тел. 8-915-768-04-82.

продаю или меняю на Квартиру 
земельный участоК 19 соток в д. Гри-
дино. Природный газ, свет, сарай, туалет, же-
лезный гараж, фундамент под дом 6х14, пли-
ты перекрытия, сваи, керамзитные блоки на 
дом, внутри фундамента кирпичный погреб. 
Огорожен полностью. Много инвентаря садо-
вого и для строительства дома. Рядом лес, ка-
рьер, 7 минут - от остановки и магазинов. Тел. 
8-905-648-03-78.

обустроенный участоК в к/с «Вос-
точные». Цена договорная. Тел. 8-915-797-37-
52.

дачный участоК в К/с «восточ-
ные», сарай, 2 теплицы, фруктовые насаж-
дения, земля хорошо обработана. Тел. 8-920-
929-04-62.

дачный участоК в К/с восточные 
с кирпичным 2- этажным домом, баня, водо-
провод, газ в доме, кухня, 3 комнаты. Тел.: 
3-47-64, 8-904-653-84-02.

два участКа в К/с «восточные», 
один хозяин, участки разработаны, есть пло-
довые деревья и кустарники, теплица. Цена 70 
тыс. руб. за оба, торг. Тел. 8-920-623-88-18.

дачный участоК №149 в с. Буланово, 4 
сотки. Цена договорная. Тел. 8-916-124-78-16, 
Григорий Викторович.

земельный участоК 30 соток в д. 
Прокунино с недостроенным домом из шлако-
бетонных блоков, (без внутр. отделки), 4,5х6. 
Имеется электричество, фруктовые деревья, 
кустарники. Цена 330 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-097-86-74.

садовый участоК в к/с «Восточные». 
Имеется 2-этажный домик (1-й этаж из кирпи-

ча, 2-й деревянный), сарай (летняя баня), ку-
старники и плодовые деревья. Цена договор-
ная. Тел.: 3-42-41, 8-91-00-979-929.

Кирпичный гараж в ГСК-1, 3,7х5,6, 
неоштукатурен, новая кровля, пол на 50% за-
менен новыми досками и утеплён. Цена дого-
ворная. Тел. в г. Иваново: 8-49-32-35-24-84, 
8-49-32-55-74-81, 8-915-848-04-77, 8-910-
697-45-80.

гараж в бсК-1, размер 5х6, цена дого-
ворная. Тел.8-904-035-35-81.

гараж в бсК-1, 4х6, неотделанный. Цена 
220 тыс. руб.. Тел. 8-910-177-61-58.

гараж в гсК-1, 3,5х5,6, централизо-
ванный дренаж, трёхфазная электрика. Тел.: 
8-903-736-72-31, 8-915-086-40-88.

гаражи в гсК-2, гсК-3, хоз.блоК в 
бсК от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

гараж в гсК-2, №22а, не крайний,  Sобщ. 
50,4 кв.м, подвал 24,8 кв.м, гараж 25,6 кв.м, 
большие ворота, внутри отделан евровагон-
кой, новая эл. проводка. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

гараж в гсК-3, 3 очередь, имеется ме-
таллическая надстройка. Цена договорная. 
Тел. 8-905-616-67-90.

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

гараж в гсК-6, очередь 11, 6х6. Тел. 
8-919-024-58-40.

гараж в гсК-6, частично отделанный, 
6х5,1. Цена договорная. Тел. 8-960-730-32-64.

срочно! гараж в гсК-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

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: Кс-14 тонн-3577 — 700 тыс. руб., зил 
4502 — 100 тыс. руб., одаз (полупри-
цеп) — 75 тыс. руб., прицеп К маз — 120 
тыс. руб., Камаз миКсер — 400 тыс. руб., 
маз 5551 — 300 тыс. руб., зил 441510 — 
100 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 8-960-727-27-18.

срочно! ваз-2107, 2004 г.в., пробег 
75000 км, цвет синий, инжектор. Цена 40000 
руб. Тел. 8-904-034-56-54.

ваз 2108, цвет зелёный бриллиант, 1986 
г.в., кап. ремонт в 2010 г., на ходу, ремонта не 
требует. Цена 30000 руб.. Тел.: 3-05-61, 8-919-
020-64-59.

ваз 21074, 2005 г.в., в отл. сост.,1 хозя-
ин, пробег 120 тыс. км, зимняя резина, сиг-
нализация, цвет сине-зелёный. Цена 82 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-034-79-03.

срочно! ваз 11176 Калина, 2010 г. 
в., универсал, кондиционер, ABS, электроуси-
литель руля, подогрев передних сидений, зер-
кал, стеклоподъёмники все. Цена договорная. 
Тел. 8-904-254-82-19.

ваз-21144, 2007 г.в. (декабрь), в экспл. 
с 2008 г.(январь) , чехлы, обработка, сигнали-
зация «Ягуар», пробег 26000 км, в хор. состоя-
нии. Тел. 8-915-761-95-23, Анна. 

рено логан, 2005 г.в., синий, аудиподго-
товка, комплект зимней резины на дисках. Тел. 
8-905-613-13-29.

зимние Колёса на литых дисках Nokian 
Hakkapeliitta, 4 шт., 185/65, R14, 12 тыс. руб.. 
Тел: 8-905-74-76-457, 8-905-74-76-467, 3-00-
43.

КомплеКт автошин (4 шт.), всесезон-
ка, высокопрофильная, направленная DUNLOP 
31х10,50 R15 LT 1090, для джипов - Ниссан, 
Опель, Мицубиши, Тойота, Грет-Вол, УАЗ и 
т.д.. Недорого. Тел.: 8-903-831-35-78, 8-920-
948-55-96.

резину зимнюю импортную, б/у: 
205/65/15 шип., 2 шт.; 195/60/15 лип., 2 шт.; 
195/60/15 шип., 2 шт. - за 3500руб. пара; 
205/60/16 шип., 2 шт., 215/55/16 лип., 2 шт. 
- 4500 руб. пара. Тел. 8-905-140-65-15, 8-910-
092-87-46.

зимнюю резину Бриджстоун 175/75 
R14, на липучках, с родными литыми диска-
ми для Хендай- Акцент, в хорошем состоя-
нии. Цена комплекта без торга 10000 руб.. Тел. 
8-915-760-15-88.

велосипед взрослый в рабочем состо-
янии с запасными камерами и покрышками, 
1200 руб.; блоК двигателя для а/м «Ока», 
новый, 2000 руб.; стиральную машину 
«Астория», б/у, в отл. состоянии, 1500 руб.; 
элеКтродвигатели к стиральным маши-
нам, разные, 350 руб./шт.; ручную таль, 
грузоподъёмность 2,5 т, с тележкой, 7000 руб.. 
Тел. 8-962-089-24-54.

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 - 600 р., столбы - 
200р., ворота - 3500р., КалитКи - 1500р., 
сеКции - 1200р., профлист. Доставка 
бесплатная. 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.

межКомнатные двери размером: 2 
м х 70 см – 2 шт., 1 м 86 см х 55 см – 2 шт., 
2 м х80 см – 2 шт., б/у, в хорошем состоянии, в 
полном комплекте ( коробка, обналичка, стек-
ло, ручки, петли), цвет итальянский орех. Цена 
договорная. Тел. 8-904-035-16-06.

чугунную ванну, дл. 1,7 м, б/у, в отл. 
состоянии. Тел. 8-910-771-65-15.

Компьютер Acer: монитор H223HQ, 

процессор Intel Core – новые. Установлен  TV 
тюнер; Компьютер б/у, в хорошем состоя-
нии, весь комплект, недорого. Тел. 8-909-272-
03-78.

игровую приставКу X-BOX 360, 2 
джойстика. На гарантии. Тел. 8-920-913-84-60.

Кухонный гарнитур, б/у, 6 предметов, 
недорого. Тел. 8-904-590-43-90.

шКафы-Купе, мягКую мебель, 
диван-Кровать, трельяж, тумбу под 
телефон, всё б/у; библиотеКу все-
мирной литературы. Тел.: 3-67-01, 
8-904-959-43-55.

платяные шКафы двухстворчатые с 
антресолями -  2 шт.;  Кухонный буфет 
140х210х43; Ковры полушерстяные 2х3 – 2 
шт.; тумбочКу; зерКала: прямоуголь-
ное 50х120, овальное, круглое; матрас про-
тивопролежневый с подголовником; ножную 
швейную машину финского пр-ва. Недо-
рого, б/у. Тел. 3-28-98.

Мебель в комнату: КолонКу  240х50х60, 
шКаф угловой 240х60х90, стол Ком-
пьютерный 150х90, надстройКу для 
стола 116х110. Цвет бук. Недорого. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8-920-922-25-21.

двухъярусною Кровать из натураль-
ного дерева. Размер спального места 90х200 
см, в хорошем состоянии. Тел. 8-919-021-07-
38.

детсКие вещи б/у, в отл. состоянии, 
недорого, на девочку (6 месяцев - 2 года), пла-
тья, кофточки, штанишки, обувь; зимний ко-
стюм, рост 80 см; КолясКу-трасформер, 
зима-лето, цвет бордовый с розовым. Тел. 
8-960-726-87-61.

детсКую КолясКу TAKO Jumper X, 2 в 
1, Польша, б/у 1,5 года, в отл. состоянии. Мо-
скитная сетка и дождевик в комплекте, цвет се-
рый с розовым. Тел. 3-63-07, 8-905-146-65-37.

КолясКу Adamex Zeix (3 в 1) — люлька 
+ прогулочный блок + автокресло. Рюкзак-
переноска в подарок! Тел.: 3-41-56, 8-919-
024-58-52.

детсКую КолясКу TAKO, 2 в 1, зима-
лето, цвет розовый с серой вставкой, после 
одного ребёнка; шезлонг для ребёнка от 0 
до 7 мес.. Тел. 3-16-16.

КолясКу «Adamex», полная комплектация, 
цена 2000 руб. Тел. 8-904-038-20-05.

срочно! КолясКу «Adamex», 2 в 1, цвет 
фиолетовый с сиреневым, в комплекте пере-
носная люлька, москитная сетка, дождевик, 
сумка; детсКую КроватКу с ортопедиче-
ским матрасом, цвет – светлый орех. Всё по-
сле одного ребёнка, недорого. Тел.: 3-36-45, 
8-905-615-65-43. 

3-Колёсный детсКий велосипед с 
управляющей ручкой. Цвет ярко-розовый с си-
реневым, б/у 1 год, недорого. Тел. 8-919-009-
68-35, звонить до 20.00.

торговую палатКу, совершенно но-
вую, цена 4000 руб., детсКую КолясКу-
трансформер синего цвета в идеальном 
состоянии, после одного ребёнка. Цена 4500 
руб. Тел. 8-920-908-14-05.

мутоновый полушубоК, р.48, в отл. 
состоянии. Тел. 3-53-87.

памперсы для взрослых №1, №2; пе-
лёнКи для взрослых р. 60х90. Недорого. Тел. 
8-910-178-33-26.

Куплю:
срочно!1-Комнатную Квартиру за 

наличные, дорого. Тел. 8-920-901-15-01.
1-Комнатную Квартиру в кирпичном 

доме за наличные. Тел. 8-960-735-76-02.
1-2-3-Комнатную Квартиру. Тел. 

8-903-645-02-89. 
3-Комнатную Квартиру. Рассмотрю 

все варианты. Тел.: 3-40-11, 8-905-613-60-18.
3-Комнатную Квартиру за наличные. 

Тел. 8-906-613-03-03.
срочный выКуп всех видов авто-

мобилей: старых, новых,  битых, спецтехни-
ки. Тел.8-920-621-63-16.

КолясКу cApellA с тремя надувными 
колёсами (для мальчика) и стульчиК для 
Кормления - всё в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-183-77-70.

                      сдаю:
Комнату в 3-комнатной квартире, 9 квар-

тала. Тел. 8-900-479-0259.
3-Комнатную Квартиру в кирпичном 

доме в 1 квартале или продам её. Тел. 8-910-
098-84-20.

в аренду помещение площадью 14 
кв. м по адресу: 1 квартал, д.13, пом. 4 – 7. 
Тел. 3-42-94.

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.

гараж в гсК-2. Тел. 8-980-755-61-40.

                  сниму:
Порядочная семья снимет 2-Ком-

натную Квартиру. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-
39-01.

Молодая семья срочно снимет 
1-2-Комнатную Квартиру на длитель-
ный срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-904-590-44-46.

Срочно! Молодая семья снимет 
1-2-Комнатную Квартиру на длитель-
ный срок. Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-904-598-39-11.

Семья снимет Квартиру. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8-980-753-08-01, 
8-980-753-08-02.

срочно сниму 1-Комнатную 
Квартиру. Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-904-598-39-07.

Семья срочно снимет Квартиру на 
длительный сроК. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-920-900-
22-09.

меняю:
3-Комнатную Квартиру в 1 квар-

тале, 1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не 
угловая на 2-комнатную квартиру в 1 квартале 
или продам её; 2-Комнатную Квартиру 
в 3 квартале, 4/5 эт. дома, 48/29/9 кв.м, бал-
кон, не угловая, стеклопакеты, хор. сост. на 
1- комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле в новом доме на 2-комнатную квартиру с 
меньшей площадью или, желательно,на 1 эта-
же. Тел. 8-915-757-22-92.

2-Комнатную Квартиру в 3 кварта-
ле на 8 этаже 9-этажного «морского» дома на 
1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 8-906-
613-03-03.

            работа:
Администрации ЗАТО г. Радужный на по-

стоянную работу требуется специалист 
по защите информации. Тел. 3-17-76.

Детскому саду № 3 на постоянную работу 
требуются воспитатели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуются воспи-
татели, помощниКи воспитателей. 
Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
педагог-психолог, воспитатели,  
младшие  воспитатели, повар, под-
собный рабочий на пищеблоК, опе-
ратор хлораторной установКи. Тел.  
3-70-05. 

Центру внешкольной работы «Лад» на по-
стоянную работу требуется специалист 
по информационным технологи-
ям.Тел. 3-36-18.

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 сто-
ловой с о/р.. Тел. 8-49-254-3-19-27. 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, повар. Тел. 3-61-10.

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.

требуется опытный водитель 
на автомобиль работодателя для поездок по 
области. Неполная рабочая неделя. Опла-
та по договорённости. Тел. 8-905-619-77-85, 
3-28-51.

Срочно требуется водитель катего-
рии «С» на самосвал - гр. 25 т. Работа по об-
ласти. Тел. 3-02-78, 8-915-769-46-41, Сергей 
Андреевич.

требуется бармен с о/р в новое кафе, 
з/п по собеседованию. Тел. 8-904-034-56-54.

В Новое кафе «Натали» на постоянную ра-
боту срочно требуется Кухонный ра-
ботниК. Оклад 8000 руб.. Тел. 3-30-87.

На работу требуется дворниК на 
территорию платной автостоянки 1 квартала, 
з/плата 6000 руб. Тел. 3-42-94.

разное:
эваКуатор. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.
услуги таКси. Тел. 8-905-617-49-99.
грузоперевозКи: Мерседес, 16 куб. м, 

до 2 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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.

ищу попутный транспорт для поез-
док до «Ямы» (рынок «Флора») к 9.00 по буд-
ням. Тел.: 3-54-07, 8-915-754-54-77.

пиломатериал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. срубы на заКаз. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

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 Кот-
теджей, офисов, Квартир и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. 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.

строительство домов, гаражей, 
сараев. Фундамент, кирпичная кладка, 
кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

КровельщиК переКроет Кры-
шу гаража, дачи. Быстро, надёжно. Тел. 
8-900-478-80-07.

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.

ремонт изделий из меха и Кожи. 
Продажа меховых и кожаных изделий. Высо-
кое качество, эксклюзив и низкие цены. Тел.: 8 
(4922) 60-20-30; 8-920-933-51-55.

помогу заполнить деКларации 
3-ндфл (лечение, обучение, покупка и про-
дажа личного им-ва). Тел.: 8-960-727-68-33, 
3-46-81.

лечение алКогольной зависи-
мости. вывод из запоя. Кодирова-
ние.  Психотерапевт-нарколог Акопян В.С.. 
Опыт работы 40 лет. Медицинский центр «Ва-
лерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

пожилой женщине требуется по-
мощница по дому. Тел. 3-27-92.

Возле дома № 25 3 квартала (3 подъезд) 
в ночь с 26-го на 27 октября, примерно в 00.30 
на автомобиле «газель» было про-
резано Колесо. Очевидцев просим позво-
нить по тел. 8-915-764-21-85 или 02. Хорошее 
вознаграждение гарантируется.

разноцветные умные Котята, воз-
раст 2,5 месяца,  ждут любимых и заботливых 
хозяев. К туалету приучены. Тел. 3-66-14.

бюро находоК:
30 октября у МОУ «Школа-сад» найде-

на связКа Ключей с брелоКом «ма-
шеньКа».  Обращаться в редакцию газеты по 
тел. 3-70-39.

утеряны очКи в синем футляре в 
3 квартале. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 3-13-50.

25 октября в 3 квартале пропала Ко-
шечКа, откликается на кличку «Соня», воз-
раст около 1 года, окрас дымчатый с полоска-
ми. Нашедшему гарантирую вознаграждение. 
Тел. 8-905-610-33-08.

В к/с «Восточные» найден чёрный 
Кот. Лапки, грудка и живот белые, кастриро-
ван. Очень ласковый, ручной. Отдадим в ответ-
ственные руки. Тел. 8-910-187-13-63.

мясоКомбинат
«владимирсКий стандарт»

в связи с расширением 
производства 

приглашает  на  работу:

-менеджера по персоналу, жен., до 45 лет, 
о/р обязателен, гр.р. 5/2.
-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.

с  обучением:
-водителя-эКспедитора, кат. В, С.
-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.
-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.
-грузчиКа, муж. до 40 лет, гр.р.1/3.

соц. паКет, беспл. питание, спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная заработная плата
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Тел.: 8(920) 929 4992 ,  8(920) 929-4996,   8(920) 929-4234.

оПераТороВ  линии  

кондитерская   фабрика
(собинский р-он, с. Ворша)

обЪяВляеТ   ДоПолниТелЬнЫЙ   набор

- официальное трудоустройство, 
соц. пакет;

- служебный транспорт из районов.

- График работы 5/2 (сб, вс - вы-
ходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + оплата 
ночных смен;
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ВЫсТаВка-ПроДаЖа ПалЬТо
г. Торжок, фабрика «милиана»

В ассортименте:  

болоньевые пальто и куртки, межсезонье, 
демисезонные, зимние пальто и полупальто.        

Все размеры на любой рост.

Зимняя коллекция  2012-2013!!!   Ждём за покупкой!

7 ноября 
 Кц «досуг» 

с 10.00 
до 18.00 
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УВаЖаемЫе  ПассаЖирЫ!
в связи с предстоящими 

нерабочими 
праздничными днями 

реЙс  на  г.москВУ 
с 5 ноября 2012 года 

переносится 
на 6 ноября 2012 года.

Время 
отправления 

из г. радужного 

в 4.00
администрация 

мУП «аТП заТо г. радужный»

В магазине 

«алекса»
новое 

поступление 
ЖенскиХ сУмок

Предъявителю 
купона 
скидка 
10%
оТц, 1 квартал, д. 45,
м-н «алекса», 3-62-55.
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8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  установКа   домофонов
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Туристическая компания 
«Золотая Русь» 

ре
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ам
а

реклама

www.golden-rus-travel.ru

ветеринарная клиника

Вызов  на  дом

тел. 3-61-01.

тел. 8-904-030-92-39, Круглосуточно.
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приём ведёт
Дмитрий  Викторович  

филькин    
график  работы с 11-00 до 19-00

выходной - воскресенье

из натурального меха 
от 10 тыс. руб. 

6 ноября в кц «Досуг» 
с 9.00 до 17.00 

ВЫсТаВка-ПроДаЖа

Цены от производителя.
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ШУб 
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к святой матроне: 24.11 - 700 руб/чел.
30.12 - 03.01 "новогодний санкт-Петербург"  
автобусом из Владимира от 7300 руб.
Шоу братьев запашных: 24, 27.12; 03, 05, 
06.12 - 1200 руб./чел.
фабрика елочной игрушки " иней":  
04,08,14.01  - 1250 /1350/руб./чел.
ледовое шоу и. авербуха " морозко" 5.01 - 
1100 руб./чел.
В гости к снегурочке. кострома - 24,27.12 
-1260/1440 руб./чел.

Возможно также отправление
 из города Радужного!!!

специальные поездки 
для  корпоративных  и  школьных  групп.

Тел.: 8-920-906-24-51, 8-930-830-16-20 

предлагает поездки

(г. Пятигорск)

администрации 
заТо г. радужный 

на постоянную работу 
требуется 

сПециалисТ 
По заЩиТе 

информации. 
Тел. 3-17-76.
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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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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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