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МЕЖДУНАРОДНЫЙ    ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ

Торжественное мероприятие, посвящённое  Международно-
му  дню инвалидов, состоится 28 НОЯБРЯ В 15.00 в актовом зале 
здания городской администрации.   В программе мероприятия: 
вручение персональных призов администрации ЗАТО г. Радужный 
«За социальную активность», чествование инвалидов, активно зани-
мающихся общественной деятельностью, и концертная программа.

Приглашаем  всех  желающих.

ПРИГЛАШАЕМ   ВЕТЕРАНОВ 

 ФКП «ГЛП «РАДУГА» 

25 НОЯБРЯ В КЦ «ДОСУГ» состоится тор-
жественный вечер, посвящённый 25-летию ветеран-
ской организации ФКП «Государственный лазерный 
полигон «Радуга».

НАЧАЛО В 13.00. 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ НА 

26.11.2012 Г. 16-00  

1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
13.09.2010 г. № 16/66 «Об утверждении Положения о предоставлении льгот 
родителям по оплате за содержание детей в муниципальных образовательных 
учреждениях ЗАТО г.Радужный, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования». 

Докладывает Путилова Т.Н.
2. О внесении изменения в решение городского Совета народных депу-

татов от 13.09.2010 г. № 16/65 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии бесплатного питания учащимся общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Радужный».

Докладывает Путилова Т.Н.
3. Об установлении тарифов на платные дополнительные, в том числе обра-

зовательные, услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образова-
тельными учреждениями ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Докладывает Путилова Т.Н.
4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 

г.Радужный от 12.11.2012 г. № 20/98 «О даче согласия на предоставление в 
качестве служебных жилых помещений и на продажу квартир в муниципаль-
ном жилом доме-новостройке, расположенном по адресу: 3 квартал, дом 22, 
г.Радужный Владимирской области».

Докладывает Попов В.А.
5. О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов от 

29.10.2012 г. № 19/91 «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

 Докладывает Тропиньш Р.П.
6. О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 

г.Раджный Владимирской области.
 Докладывает Тропиньш Р.П.
7. О внесении изменений в Положение «О предоставлении земельных 

участков для строительства на территории муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

 Докладывает Семенович В.А.
8. Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый пе-

риод 2014 и 2015 годов.
Докладывает Горшкова О.М.

9. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предоставление 
служебных жилых помещений.

Докладывает Найдухов С.А.
10. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА    С.А. НАЙДУХОВ .   

С   ДНЁМ  МАТЕРИ! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занима-
ет особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.

В соответствии с Указом Президента России Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 года   
праздник отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива учреждения это-
го праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи. 

День матери символизирует исключительную значимость материнства, воплощает об-
щественное признание роли женщины-матери. Отмечая этот праздник, мы отдаем долж-
ное материнскому труду, самоотверженности и жертвенности ради блага детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот День — праздник вечности. Из поколения в по-
коление для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь мате-
рью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и са-
мопожертвование.

Спасибо вам, наши дорогие мамы! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые сло-
ва ваши любимые дети!

          ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                  С.А. НАЙДУХОВ.

ПРИГЛАШАЕМ   ПОЧТИТЬ   ПАМЯТЬ
И.С. КОСЬМИНОВА

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ 
приглашаем всех радужан на це-
ремонию возложения цветов,  по-
свящённую 91-й годовщине со дня 
рождения основателя города и гра-
дообразующего предприятия, По-
четного гражданина города Радуж-
ного Ивана Сергеевича Косьмино-
ва.

Начало церемонии в 12.00 
возле памятника И.С. Косьминову. 

Дорогие  наши   мамы!
Примите самые искренние поздравления с вашим праздником!

Ближе вас нет никого в нашей жизни. Вы – олицетворение чистой, самоотверженной 
любви, вы – символ нашей малой родины и большой крепкой державы, у которой женское 
имя - Россия.

Ваша забота и душевная щедрость оберегают нас от невзгод, служат опорой в сложных 
ситуациях. Вы воспитываете в нас лучшие человеческие качества, благословляете на до-
брые дела и нравственные поступки. Именно ваши мудрые советы сопровождают нас всю 
жизнь.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат сегодня только самые добрые пожелания и 
слова благодарности за ваш неустанный труд.

Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия, счастья и любви!

Председатель 
Законодательного Собрания
Владимирской области                             В.Н. Киселёв.

Прожиточный минимум 
пенсионера возрастёт...стр.2
Неделя культуры и спорта 
в Радужном...............стр.3,4
Новости области........стр.6, 7
Информация Пенсионного
фонда.........................стр.9
Поздравления, объявления,
реклама................стр.12-16
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ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН  
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО  Г.  РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Место приёма Дата и время приёма

Колуков А.В. Глава администрации I кв-л., д.1, штаб
«Единой России»

27.11.2012
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С. Гл. врач ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный»

I кв-л., д.1, штаб
«Единой России

28.11.2012
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».

В четверг, 15 ноября в актовом зале здания админи-
страции состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на 
плановый период 2014 - 2015 годов».

С докладом о проекте бюджета выступила заместитель гла-
вы города, начальник финансового управления О.М. Горшкова. 
(Проект бюджета был опубликован в газете «Радуга-информ» 
№73 от 2 ноября 2012г.)

Основные характеристики бюджета ЗАТО г.Радужный:
- на 2013 год прогнозируемый общий объем доходов в сум-

ме 449938,2 тыс. рублей, расходов –449938,2 тыс. рублей 
(прогноз на 2012 год составлял: доход — 460304,89 тыс. ру-
блей, расход — 460304,89 тыс. рублей);

- на 2014 год прогнозируемый общий объем доходов в сум-
ме 430238,95 тыс. рублей, расходов –430238,95 тыс. рублей;

- на 2015 год прогнозируемый общий объем доходов в сум-
ме 401264,0 тыс. рублей, расходов – 401264,0 тыс. рублей. 

В структуре расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2013 
год удельный вес расходов сложился следующим образом:

- образование -  43,1%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 28,1%;
- общегосударственные вопросы – 6,6%;
- физическая культура  и спорт – 2,2%;
- национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность – 4,6 %; 
- социальная политика – 3,6% ;
- культура – 4,1%;
- прочие – 7,7%.
Ольга Михайловна отметила, что бюджет города сохранил 

социальную направленность. В 2013 году финансируются 23 
долгосрочные целевые программы на общую сумму 280 млн. 
рублей. Приоритетными направлениями бюджетных расходов 
являются: 

- строительство объектов жилищного и социально - культур-
ного назначения;

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства;

- развитие  коммунальной инфраструктуры;
развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений.

Участниками слушаний рекомендовано городскому Совету 
народных депутатов принять решение «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов».

Р-И.

 Многие жители, а также го-
сти нашего города ставят свои 
автомобили у подъездов до-
мов, не задумываясь о том, что 
тем самым создают неудоб-
ства для других жителей и пре-
пятствия проезду специальной 
техники (не могут подъехать 
машина Скорой помощи, по-
жарная машина, уборочная тех-
ника и т.д.).

Вместе с тем, в соответствии 
с действующими в нашем городе 
«Правилами по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на 
территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, надлежаще-
му содержанию расположенных на 

нем объектов», утвержденными ре-
шением Совета народных депутатов 
от 25.06.2012 г. № 10/50, хранение и 
стоянка транспортных средств, где 
транспортное средство сделает не-
возможным движение других транс-
портных средств (в том числе убо-
рочной и специальной  техники), соз-
дает препятствия проезду к мусоро-
проводу и входу в подъезды домов 
или создает помехи для движения 
пешеходов – запрещена.

Данное правонарушение в соот-
ветствии с законом Владимирской 
области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ 
«Об административных правонару-
шениях во Владимирской области» 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 

от восьмисот до трех тысяч рублей, 
на должностных лиц – от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. За повтор-
ное совершение данного правона-
рушения предусмотрено наложение 
штрафа уже в большем размере: на 
граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Уважаемые жители и гости 
нашего города, давайте будем 
взаимовежливыми.

МКУ «ГКМХ».

в  Совете  ветеранов
поЛитинформаЦионный  

день  СоСтояЛСя

30 октября т.г. депутаты За-
конодательного Собрания Вла-
димирской области приняли за-
кон о величине прожиточного ми-
нимума пенсионера, в соответ-
ствии с которым в 2013 году бу-
дет устанавливаться федераль-
ная социальная доплата к пен-
сии. В соответствии с этим зако-
ном прожиточный минимум не-
работающего пенсионера воз-
растет с 5390 до 5866  рублей.

Это значит, что с 1 января 2013 года общая сумма 
материального обеспечения неработающего пенси-
онера не может быть меньше названной суммы. При 
этом при подсчете общей суммы материального обе-
спечения пенсионера учитываются все суммы денеж-
ных выплат, установленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и законами Вла-
димирской области.

Неработающим пенсионерам, которым ранее была 
установлена социальная доплата к пенсии, обращаться 
в Пенсионный фонд с новым заявлением не нужно. Со-
трудники ПФР произведут все расчеты самостоятельно 
по материалам пенсионного дела гражданина и сведений 
о том, какие региональные выплаты он получает.

Неработающим пенсионерам, которые ранее не по-
лучали социальную доплату к пенсии и размер матери-
ального обеспечения которых в 2013 году станет ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленной в обла-
сти, необходимо будет обратиться в отдел Пенсионно-
го фонда с заявлением. Пенсионеры, являющиеся полу-
чателями пенсий по линии «силовых» структур, одновре-
менно с заявлением должны представить справку пенси-
онных служб «силовых» ведомств о производимых денеж-
ных выплатах.

Отдел ПФР по ЗАТО г. Радужный.

СОЗДАЁТСЯ  
ТОРГОВАЯ  АССОЦИАЦИЯ

К сведению руководителей предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, занятых  в сфере розничной торгов-
ли.

Уважаемые предприниматели!

13 ноября в администрации Владимирской области с уча-
стием Губернатора Владимирской области Николая Виногра-
дова, первого заместителя Губернатора области по промыш-
ленности и экономической политике Ивана Черных, замести-
теля Губернатора области, директора департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Вячеслава Гусева, директора де-
партамента развития предпринимательства, торговли и сферы 
услуг Валерия Скорика состоялась презентация некоммерче-
ского партнерства «Владимирская торговая ассоциация».

Одними из учредителей Владимирской торговой ассоциа-
ции являются ООО «Магистраль – Маркет», г. Гусь – Хрусталь-
ный, ООО «Владимирский стандарт», ООО «Владалко», г. Вла-
димир.

Владимирская торговая ассоциация создается с целью объ-
единения усилий компаний розничной торговли в деле станов-
ления и развития цивилизованного рынка оказания услуг, по-
вышения качества и культуры обслуживания покупателей.

Некоммерческое партнерство также будет содействовать 
развитию предприятий розничной торговли, представлять и за-
щищать права и законные интересы предприятий – членов Ас-
социации, защищать коллективные интересы членов Ассоци-
ации и иных предприятий розничной торговли Владимирской 
области, содействовать противодействию монополизму и не-
добросовестной конкуренции в сфере розничной торговли.

Более подробную информацию о некоммерческом 
партнерстве «Владимирская торговая ассоциация», а так-
же бланк заявления о вступлении можно получить в ад-
министрации ЗАТО г. Радужный, каб. 325, тел. 3-38-95,  
Юлия Владимировна Петрова.

Ю.Петрова,
специалист 1 категории отдела экономики.

пубЛичные  СЛуШания НЕРАБОТАЮЩИМ  ПЕНСИОНЕРАМ
 переСчитаЮт  размер СоЦиаЛьной  допЛаты в 2013 году

Стоянка  автотранСпортных  СредСтв 
 у   подЪездов   запреЩена

Это произошло 20 ноября, во вторник. Первые слушате-
ли ознакомились с докладом профессора  Академии воен-
ных наук РФ В.Микрюкова  под названием «Не разделит ли 
Россия участь СССР?» Профессор считает, что «сегодня в 
мире идёт жёсткое противостояние между ведущими цен-
трами силы за доминирование на планете. В этой схватке 
Россия явно проигрывает по идеологии. … Не зря Влади-
мир Путин недавно заявил, что она нужна России сегодняш-
ней и завтрашней».

Следующий политинформационный день состоится 27 
ноября, во вторник, в 11 часов дня, в помещении Клуба ве-
теранов (находится в 1-м квартале, дом №32, по-соседству с 
городским ЗАГСом).

Слушатели пожелали ознакомиться с публичной лекци-
ей видного учёного-политолога В.Пастухова, которую он на-
звал «Революция или катастрофа». Автор считает, что «Рос-
сии приходится выбирать между плохим вариантом  и очень 
плохим. Либо революция, что плохо, либо катастрофа и бунт, 
что очень плохо...».

Итак, начало политической информации положено.

А.Е. Конов,
председатель городского совета ветеранов, 
лектор-международник общества «Знание».

29 ноября состоится приём граждан руководителями Управления обеспечения охраны 
общественного порядка УМВД России по Владимирской области.

Приём будет проводиться на участковом пункте полиции, 
по адресу:  9 квартал, д.6/1, комн. 110. Тел. 3-47-09.

К   ДНЮ  МАТЕРИ
В нашем городе  стали уже традиционными  

праздничные мероприятия, посвященные Дню мате-
ри. В этом году тоже планируется широкая празднич-
ная программа.

Сотрудники Общедоступной библиотеки про-
ведут серию поэтических часов «Поговорим о 
маме» с группами детей разных возрастов, в том 
числе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В детских садах пройдут  тематические позна-
вательные и музыкальные занятия «У каждого своя 
мама»; «Было у матушки 12 дочерей», «С милой ма-
мочкой вдвоем», «Поиграй со мною, мама».

СОШ №1 готовит выставку детских рисунков на 
тему «Счастливая семья».  В СОШ №2 и Начальной 
школе состоятся общешкольные праздники, посвя-
щённые мамам. ЦВР «Лад» запланировал  интерак-
тивную конкурсную  программу  «Самая милая, самая 
любимая!».

Ряд мероприятий будет проведён в радужных фи-
лиалах учреждений социального обслуживания насе-
ления. 

И в завершение программы мероприятий, по-
свящённых Дню матери, в ЦДМ состоится конкурс 
«Супер-бабушка - 2012», в котором примут уча-
стие шесть матерей, уже обладающих и статусом 
бабушек. 

Р-И.

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
В  МУК  «ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные  юридические
 консультации  для  населения  проводят:

27 НОЯБРЯ - АЛЁНА  АЛЕКСЕЕВНА  СУХОМЛИНОВА.
4 ДЕКАБРЯ - НАДЕЖДА  АЛЕКСЕЕВНА  БАЖАНОВА.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Организаторы открытия Неде-
ли назвали свою программу «Под 
сенью дружных муз», ведь именно 
музы танца, музыки, театра и спорта 
вдохновляют людей на творческие и 
спортивные достижения. 

Собравшихся в зале радужан 
приветствовали глава администра-
ции ЗАТО г. Радужный А.В. Колуков, 
председатель комитета по культуре 
и спорту О.В. Пивоварова и её за-
меститель Н.К. Парамонов. Алек-
сандр Викторович поздравил всех 
с 18-й Неделей культуры и спорта, 
подчеркнул, что в Радужном доста-
точно делается для развития куль-
туры и спорта, наши творческие 
коллективы и спортсмены извест-
ны далеко за его пределами; отме-
тил, что занятие творчеством ока-
зывает большое влия-
ние на духовную жизнь 
человека, делая её бо-
лее насыщенной; по-
желал участникам Не-
дели успешных высту-
плений, а зрителям 
удовольствия от уви-
денного. Николай Кон-
стантинович рассказал 
о спортивных меропри-
ятиях Недели и пригла-
сил приходить на со-
стязания «поболеть» 
за радужных спортсме-
нов. Ольга Викторов-
на объявила  Неделю 
культуры и спорта от-
крытой и подчеркну-
ла, что каждый сможет 
найти на её меропри-
ятиях для себя что-то  
интересное.

В год 40-летия Ра-
дужного несколь-
ко учреждений культу-
ры и спорта отметили юбилейные 
даты со дня открытия. Это КЦ «До-
суг» (35 лет), Парк культуры и отды-
ха (30 лет), СК «Кристалл» (25 лет), 
Комитет по культуре и спорту (20 
лет), Центр досуга молодёжи (10 
лет), Общедоступная библиотека (5 
лет). На вечере состоялась церемо-
ния награждения сотрудников этих и 
других учреждений культуры и спор-
та. Многие из них трудятся в сфере 
культуры  и спорта довольно давно, 
отдавая все свои знания, умения, 
профессионализм и талант выбран-
ному делу. 

За многолетний добросовест-
ный труд, вклад в развитие культу-
ры, физкультуры и спорта города 
Радужного юбилейными медалями 
«За вклад в развитие города» были 
награждены: сотрудники Комитета 
по культуре и спорту: председатель 
О. В. Пивоварова, её заместитель 
Н.К. Парамонов и зам. главного бух-
галтера А.П. Елизарова; сотрудники 
КЦ «Досуг»: директор А. А. Слепцова, 
зам. директора по АХЧ Г.А. Малаши-
на, руководитель ансамбля эстрад-
ного танца «Диско-Альянс» Н.П. Са-
марова; сотрудники ЦДМ: дирек-
тор А.Н. Безгласный и  художествен-
ный руководитель М.П. Васильцов; 
сотрудники ДЮСШ: директор В.Е. 
Мальгин, его заместитель по учеб-
ной работе Н.В. Щергунова; тренер-
преподаватель В.П. Заварин; со-
трудники ДШИ: преподаватель по 
классу скрипки С.И. Краевая, препо-
даватель по классу гитары И.Б. Ми-
халова. 

Почётные грамоты главы горо-
да ЗАТО г. Радужный были в тот ве-
чер вручены сотрудникам Комите-
та по культуре и спорту: гл. бухгал-
теру Е.В. Веселовой, ведущему ин-
женеру по охране труда и технике 
безопасности С.И. Пышнёву, веду-
щим специалистам Е.В. Коцюруба и 
А.А. Шишкиной, ведущим бухгалте-
рам Т.В. Киселевой, Е.В. Зайцевой, 
Л.В. Сальниковой, а также директо-
ру  Общедоступной  библиотеки С.А. 
Зябловой; специалисту по методике 
клубной работы  ЦДМ Е.В. Безглас-
ной и зав. костюмерной ЦДМ О.В. 
Поповой; сотрудникам КЦ «Досуг»: 
зав. костюмерной Е.Н. Дюковой и 
специалисту по кадрам Н.В. Петро-
вой; руководителю академическо-
го хора «Вдохновение» Е.Ю. Хижня-
ковой  и руководителю поэтическо-
го клуба «ЛиРа» Т.И. Гагариной; пре-
подавателям хореографического от-

деления ДШИ Ю.Е. Ерёминой и Л.Н. 
Денисовой; сторожу-вахтёру ДЮСШ 
Г.А. Сорокиной.  

Почётными грамотами коми-
тета по культуре и спорту награди-
ли в тот вечер руководителя студии 
эстрадного вокала «Пилигрим» А.Н. 
Никитину, руководителя детской 
вокальной студии «Домирель» И.В. 
Губскую, специалиста по методике 
клубной работы Л.Н. Тимошину и ак-
компаниатора хора «Вдохновение» 
Е.Н. Дубову.  

Почётная грамота департамента 
по культуре и спорту администрации 
Владимирской области была вру-
чена художественному руководите-
лю КЦ «Досуг» Д.М. Свешниковой, а 
весь коллектив Культурного центра 
в связи с 35-летием был награждён  
почётной грамотой областного Цен-
тра народного  творчества. 

Награждаемых зал приветство-
вал продолжительными аплодис-
ментами, ведь среди них немало хо-
рошо известных и уважаемых в горо-
де людей. 

Одним из оригинальных момен-
тов вечера стал блок, посвящённый 
КЦ «Досуг». Так называемые послан-
ники культуры, появившиеся в пол-
ной темноте на сцене, поведали зри-
телям о том, что пришли на радуж-
ную землю ровно 35 лет назад, что 
они  умеют чувствовать, любить, ра-
доваться, грустить, смеяться, восхи-
щаться и пришли за тем, чтобы тво-
рить  в настоящем и оставить след 

в будущем. А по-
том  в их руках, одна 
за другой,  засвети-
лись ультрафиолето-
вые буквы, и зрители 
узнали, что же озна-
чает слово «досуг». 
Это добро, общение,  
счастье,  успех и гар-
мония!  

Доброжелатель-
ными аплодисмента-
ми приветствовали 
собравшиеся в зале 
видеоролик, в кото-
ром сотрудники «До-
суга» читали посвя-
щённые любимому 
Центру стихи. 

Добрые сло-
ва в адрес свое-
го дружного твор-
ческого коллекти-

ва сказала его дирек-
тор А.А. Слепцова. За многолетний 
творческий труд почётными грамо-
тами были награждены сотрудни-
ки  культурного центра: В.А. Гера-
симова,  Т.М. Мичурина, Т.Л. Бусу-
рина, А.Г. Кузнецова, А.М. Маслов, 
В.А. Опрятнов, О.В. Паншина. 

Поздравить юбиляров, с боль-
шой корзиной фруктов в качестве 
подарка, вышли представители на-
родного театра «Классика», отме-
тившие, что «Досуг»- самое люби-
мое, самое популярное и многона-
селённое учреждение культуры  в на-
шем городе. 

Ещё одним подарком «досугов-
цам» стала весёлая песня в испол-
нении солистки ЦДМ Ольги Лаза-
ревой. 

Концертная программа 
торжественного открытия 
Недели культуры и спорта 
была разнообразной и инте-
ресной. 

Порадовали своим вы-
ступлением юные, но уже 
опытные гитаристы - при-
зёры многих конкурсов раз-
личного уровня Иван Ма-
кридин и Владислав Алек-
сеев, воспитанники препо-
давателя ДШИ И.Б. Миха-
ловой. В исполнении широ-
ко известных солистов клу-
ба авторской песни «Радуга 
в ладонях» прозвучала  одна 
из песен Ю. Визбора. О веч-
ной любви великолепно спе-
ла солистка хора «Вдохно-
вение» Ольга Кулакова. «На 
семи ветрах» побывали зри-
тели вместе с солисткой КЦ 
«Досуг» Анастасией Ники-
тиной. Тепло встречали  со-
бравшиеся в зале солистку 
хора русской песни «Радуга» 
Евгению Балашову, задор-

но  исполнившую «Гармон-
ную» под аккомпанемент В.А. Ры-
жова. Многим зрительницам, несо-
мненно, пришлась по душе песня 
«Мир без тебя» в исполнении Алек-
сея Зотикова. Ну а Олегу Матвееву, 
который исполнил сразу две попу-
лярные песни, подпевал весь зал. 

А какие разные эмоции вызыва-
ли в тот вечер танцевальные ком-
позиции! 

Энергичный, шаловливый танец 
замечательно исполнила солист-
ка ансамбля «Диско-Альянс» Лидия 
Пивоварова. Удивительно краси-
во, трепетно и нежно, импульсив-
но и энергично танцевали девуш-
ки из «Диско-Альянса». Очарова-
тельные воспитанницы хореогра-
фического отделения ДШИ пред-
ставили вниманию зрителей  про-
сто завораживающую композицию 
«Нежность». Совсем ещё юные тан-
цовщицы «Диско-Альянса» с арти-
стизмом и энтузиазмом исполни-
ли «Восточную фантазию». А какие 
нарядные, яркие и заводные полу-
чились «куклы» в исполнении участ-
ниц молодёжной танцевальной сту-
дии «Скай»! Завершила праздник  
вокально-танцевальная компози-
ция участников ансамбля  «Диско-
Альянс», студии «Пилигрим» и Ана-
стасии Никитиной «С днём рожде-
ния!»,  посвящённая  юбилею «До-
суга».   

Доброжелательно и с огонь-
ком вели открытие Недели куль-

туры и спорта Наталья Самарова 
и Валерий Мальгин.   

Конечно, немного портили впе-
чатление от увиденного и услы-
шанного время от времени воз-
никающие неполадки со звуковой 
аппаратурой. Но даже это не мог-
ло омрачить приподнятого настро-
ения зрителей, о чём свидетель-
ствовали дружные продолжитель-
ные аплодисменты, которыми они 
приветствовали всех артистов.  

Неделя культуры и спорта 
открылась. Это, действитель-
но, событие жизни города. Ког-
да ещё в  столь короткий период 
в Радужном проходит столько 

интересных культурных и спор-
тивных мероприятий! И пусть 
эта традиция продолжается, и 
Неделя культуры и спорта всег-
да дарит радость и  позитивные 
эмоции всем её участникам и 
зрителям.   

В.СКАРГА. 

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА-2012

ДАРЯ  РАДОСТЬ   И   ПОЗИТИВНЫЕ   ЭМОЦИИ 
В пятницу, 16 ноября в КЦ «Досуг» состоялось торжественное открытие традиционной, уже 18-й Недели культуры и спорта 

в нашем городе. В фойе центра в этот вечер все желающие могли ознакомиться с фотовыставкой «Взгляд сквозь время…»,
 оформленной к 35-летию  «Досуга». 

Комитет по культуре и спор-
ту приносит извинения участ-
никам и зрителям, присутство-
вавшим  на открытии  Недели 
культуры и спорта, за техниче-
ские неполадки, связанные с 
работой звуковой аппаратуры.  
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Матушка Ия Любченко – су-
пруга священника Владимир-
ской епархии, регент.  Окончила 
Харьковское музыкальное учи-
лище. Песни пишет со школь-
ной скамьи. Потом был пере-
рыв в творческой деятельно-
сти, «но вот Господь вразумил 
вновь вернуться к творчеству, 
как к миссионерской деятельно-
сти»,– считает она. И духовник 
поддержал её в этом стремле-
нии. «Иди и пой,- сказал он,- это 
твоя проповедь».

Матушка Ия уже выступала 
в нашем городе в рамках Неде-
ли культуры и спорта в 2010 году 
и произвела тогда на радужных 
зрителей большое впечатление 
своим самобытным талантом. 

За два минувших года она 
очень продвинулась в плане 
творчества: много ездила по 
стране, выступала во многих 
городах, участвовала в песен-
ных фестивалях, записала свой 
первый диск, в настоящее вре-
мя готовит к выпуску второй. 
Заметно изменился и сцениче-
ский облик Ии Любченко: она 
стала выглядеть более эффек-
тно,- концертный наряд для неё 
изготовлен профессиональным 
художником-модельером Еле-
ной Лапотухиной. 

В этот раз матушка Ия ис-
полняла песни либо написан-
ные, либо обработанные ею. Их 
достаточно сложно отнести к 
какому-то определённому жан-
ру. Это душевные песни в пря-
мом смысле этого слова. И ма-

нера исполнения 
у Любченко тоже 
очень искренняя, 
прочувствованная, 
она  старается до-
нести до слушате-
лей каждое слово, 
каждую музыкаль-
ную фразу, стре-
мится пробудить в 
их сердцах добро и 

сострадание. 
Большинство её произведе-

ний посвящено церковной те-
матике. В программе прозву-
чало несколько духовных кан-
тов (духовных песнопений). 
Один из них - «Пасхальную во-
лочебную» матушка Ия испол-
нила дуэтом вместе со своей 
старшей дочерью Анастасией. 
А при исполнении канта «Рас-
плела косы» к ним присоедини-
лась Елена Лапотухина. 

Прозвучало несколько песен, 
написанных Ией Любченко на 
стихи других авторов. Как-то ей 
принесли на дискете песню не-
известного автора о маленькой 
колоколенке, которая «плачет о 
заблудших душеньках». Слова 
этой песни настолько затрону-
ли матушку Ию, что она сделала 
к этой песне свою обработку и 
аранжировку и теперь неизмен-
но включает «Маленькую коло-
коленку» в свои концерты. 

С большим волнением вос-
принимается песня «Шинель» 
на стихи отца Андрея Логвино-
ва из Костромы - о священнос-
лужителе, наравне с солдата-
ми участвующем в боевых дей-
ствиях,- эту песню Ия посвяти-
ла своему мужу. В ней есть та-
кие строки: «Он рясу надел, как 
солдат надевает шинель...» и 
«Господь — наше знамя, так 

пусть содрогается ад!». 
Большинству мужчин навер-

няка нравится её песня  «На цы-
почках», в которой говорится о 
любви женщины к своему из-
браннику: «А я на цыпочках, да 
всё по краешку за тобой всю 
жизнь иду...». 

И, конечно, Ия Любченко не 
могла не посвятить целый ряд 
песен детям. У неё самой их чет-
веро: старшая дочь получает об-
разование  в музыкальном учи-
лище на хормейстерском от-
делении, трое сыновей учат-
ся в школе, младшему 10 лет.  В 
программу вошли «Колыбель-
ная» и ещё одна песня, написан-
ная на стихи Владимира Миоду-
шевского, бывшего режиссёра 
Владимирского областного те-
атра кукол. Во время исполне-
ния этой песни матушка Ия при-
гласила на сцену всех присут-
ствующих в зале детей и завела 
с ними весёлый хоровод. 

В ходе программы Ия Люб-
ченко вспомнила о местах, где 

прошло её детство. Это Укра-
ина, город Изюм, и в память о 
своей малой родине она спела 
задорную украинскую песню.

Матушка Ия предложила 
всем любителям её творчества 
общаться на её сайте в Интер-
нете и отметила, что нередко ав-
торы присылают ей свои стихи с 
предложением использовать их 
как песенный текст. 

В целом концерт продолжи-
тельностью более часа проле-
тел, как один миг — настоль-
ко продуманно была выстроена 
программа и умело переключа-
лось внимание зрителей с одной 
песни на другую.  Когда же в за-
вершение матушка Ия спела, по-
жалуй, свою самую известную и 
любимую зрителями песню «Не 
унывай», из зала попросили ис-
полнить её на бис, причём очень 
многие с удовольствием подпе-
вали: «Не унывай, не унывай, не 
унывай...».

Е. КОЗЛОВА.

ДУХОВНОСТЬ    И    ТАЛАНТ
В воскресенье, 18 ноября в КЦ «Досуг» состоялся концерт автора и исполнителя православных песен, 

лауреата фестивалей в Санкт-Петербурге «Невские купола» и «Святой Александр Невский» матушки Ии 
Любченко. «Песни души» - так называется представленная ею программа. 

Открыла выставку и приветствовала 
собравшихся гостей Виктория Алексан-
дровна Копышова, руководитель город-
ского музея. Заместитель главы  адми-
нистрации по экономике и социальным 
вопросам В.А. Романов также поздра-

вил  В.И. Шамаева с открытием выстав-
ки и пожелал ему  творческих успехов.   
Виктор Иванович для многих юных ху-
дожников нашего города является несо-
мненным авторитетом и образцом для 
подражания,  его работами восхищают-

ся, у него учатся, с ним сове-
туются. За многолетнее пло-
дотворное сотрудничество с 
образовательными учрежде-
ниями города, участие в го-
родских конкурсах изобрази-
тельного творчества учащих-
ся, благотворительную по-
мощь в совершенствовании 
творческого мастерства вос-
питанников ЦВР «Лад» В.И. 
Шамаеву было вручено Бла-
годарственное письмо от 
управления образования г. 
Радужного.

Посмотреть на работы 
мастера пришло немало ре-
бят, которые  увлекаются жи-
вописью, учатся в  изостудии 
«Лучик» и детской школе ис-
кусств.  Руководитель изо-
студии «Лучик» И. А. Иванова  
подарила Виктору Ивановичу 

подсвечник в виде олимпийского огня, 
как символ победы и достижения цели, и 
пожелала художнику, чтобы  ему всегда 
и во всём сопутствовали успех и твор-
ческое вдохновение. Также на выстав-
ке состоялось награждение Анастасии 
Пятковой, одной из участниц конкурса 
рисунка «Дети войны – детям 21 века». 
Конкурс был организован  областной 
общественной организацией «Дети во-
йны».  Её представитель, председатель 
городского отделения организации Н.А. 
Колесова вручила Анастасии, занявшей 

в своей возрастной группе       1 место, 
грамоту и подарок. 

Выставка работ В.И. Шамаева будет 
работать ещё в течение всей следую-
щей недели, и любители живописи   не-
сомненно смогут оценить произведения 
нашего земляка. Приглашаем всех же-
лающих придти на выставку и полюбо-
ваться работами, поскольку сам худож-
ник видит свою задачу в приобщении как 
можно большего числа людей к красоте 
русской природы.

 А. ТОРОПОВА.

ПРИОБЩЕНИЕ   К   КРАСОТЕ  МИРА
Во вторник, в рамках Недели культуры и спорта, в ЦВР «Лад» в одном из 

залов музея  состоялось открытие выставки  Заслуженного художника Рос-
сии Виктора Ивановича Шамаева. Особенность нынешней выставки  в том, 
что художник представил на суд зрителей работы, которые восхищают сво-
им многообразием. Здесь и пейзаж, и натюрморты, есть портреты, графи-
ка и монументальная живопись.  На протяжении многих лет  творческой жиз-
ни Виктор Иванович не устаёт удивлять своих почитателей трудолюбием и 
особым, трепетным  отношением к окружающему миру, природе, событи-
ям.  Своё восприятие  всего, что он видит, и свои чувства художник любовно 
переносит на полотна.

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА-2012
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1. Ольга Юрьевна, расскажите, пожа-
луйста, немного о своём детстве и  юно-
сти, о своей семье. Когда началось Ваше 
увлечение пением? 

- Родом я из Кольчугино, жила там до 1987 
года. В нашей семье все мои родные всегда 
любили петь. Все праздники отмечали с пес-
нями, собирались за столом и пели русские 
народные и популярные советские песни, пес-
ни из кинофильмов. Тогда вся страна их пела. 
Два моих дяди играли на гармошках. Очень 
хорошо пел папа. Его любимыми были пес-
ни «Три танкиста» и «Называют меня некра-
сивою». У меня и сейчас круг общения такой, 
что все любят петь. Сама я «петь» начала ещё 
в яслях, говорят, была там самой громкоголо-
сой! Потом часто выступала в детском саду на 
утренниках, заметно выделяясь из всех. 

Мои бабушки очень любили, когда я при-
езжала к ним в деревню. Тогда все там гово-
рили: «Ну всё, теперь скучно жить не будем! 
Артистка приехала!». Мы с девчонками часто 
устраивали концерты для жителей, обязатель-
но развешивая по всей деревне объявления с 
приглашениями. Деревенские бабушки всег-
да приходили с конфетами! 

В Кольчугино мы жили в кооперативном 
доме, и там сложились очень тёплые отноше-
ния между соседями. И там мы тоже развора-
чивали бурную деятельность, устраивали кон-
церты на крыльце дома. Сначала мыли крыль-
цо, выставляли там горшки с цветами, и так 
подгадывали начало концерта, чтобы родите-
ли шли с работы. Им волей-неволей приходи-
лось смотреть наше представление. Мы чита-
ли стихи, разыгрывали сценки, и, конечно, ис-
полняли самые разные песни.

Пела и в школе, и в студенческие годы. 
Когда работала в детском саду г. Кольчуги-
но, занималась в заводской самодеятельно-
сти, пела в русском народном хоре. У нас был 
кружок вокального пения, его вела педагог с 
большим стажем Татьяна Александровна, она  
занималась с нами, индивидуально с каждым, 
вокалом. Участвовала в городских, заводских, 
областных  конкурсах художественной само-
деятельности и очень часто занимала первые 
места. Но на конкурсах исполняла в основном 
классику и песни советских композиторов. 

2. Кто были Ваши учителя, был для Вас 
примером?  

- С детства я мечтала стать или педагогом, 
или артисткой. Но нисколько не жалею, что ар-
тисткой не стала. На протяжении всей жизни 
это моё увлечение со мной, оно для души, и 
мне этого хватает. И быть педагогом мне нра-
вится. Так что всё совпало: и мои стремле-

ния, желания, и увлечение. В выборе профес-
сии для меня большую роль сыграла моя вос-
питательница в детском саду Н.К. Крупенни-
кова и моя первая учительница А.В. Власова. 
Они очень интересно строили нашу детскую 
жизнь. У меня остались очень яркие впечатле-
ния, очень тёплые воспоминания о детстве. 

3. Какие произведения исполняете? 
Сколько их в Вашем репертуаре? 

-У меня очень много произведений, кото-
рые  я исполняю, порядка 60-70, так что хва-
тит, наверное, на две-три сольные програм-
мы. В моём репертуаре есть патриотические, 
тематические, посвящённые, например, лю-
дям разных профессий, песни. Но в основном, 
пою, конечно, о любви, романсы, арии из опе-
ретт. 

4. Есть ли какое-нибудь любимое про-
изведение? 

- Они мне все нравятся, любимого как та-
кового нет. Я всегда очень  тщательно подхо-
жу к выбору произведения. Ведь чтобы хоро-
шо его исполнить, его необходимо прочув-
ствовать, надо, чтобы оно было к душе, что-
бы нравилось. Каждое произведение словно 
пропускаешь через себя. Бывает, когда  разу-
чиваем к концерту песни о войне, сначала на-
плачемся, а потом берём себя в руки и выдаём 
то, что надо. Не случайно, наверное, на наших 
концертах зрители порой достают платочки. 

5. Как Вы пришли в хор «Вдохно-
вение»? 

- Живу в Радужном с мая 1987 года. Прие-
хав сюда, мне жалко было терять моё увлече-
ние. Без него мне жить сложно, как будто чего-
то не хватает. И вот однажды, в ноябре 1987 
года, прогуливаясь  с сыном,  на старой оста-
новке увидела объявление о том, что в акаде-
мический хор приглашаются участницы. И в 
назначенное время я пришла на занятия. Тог-
да руководителем хора был В.Ф. Болобонкин. 
Он меня прослушал и с удовольствием при-
нял в свой коллектив. Через какое-то время 
он специально для моего голоса написал не-
сколько сольных песен: «Мы расстались у реч-
ки», «Снежинки», «Стали ночи светлыми» и др. 
Спустя ещё какое-то время в наш коллектив 
пришла работать концертмейстером Л. А. За-
харова. И Владимир Фёдорович попросил её 
заниматься вокалом с солистами хора. Так что 
помимо хоровых занятий у нас были и инди-
видуальные. С тех репетиций пошло дальней-
шее пополнение моего сольного  репертуара и 
дальнейшее развитие моих способностей, так 
как Любовь Александровна сама владеет пре-
красным голосом, и как педагог может научить 

в о -
кальным премудростям. Случилось так, что 
ей пришлось уехать, и я стала заниматься с  
Е.Н. Дубовой. Эти занятия продолжаются по 
сей день и приносят нам обеим большое удо-
вольствие. Мы уже дали несколько сольных 
концертов. Хочется сказать большое спаси-
бо  Е.Ю. Хижняковой, так как она всегда оказы-
вает мне большую поддержку, является хоро-
шим организатором хора, талантливым руко-
водителем. И вообще, если говорить о хоре, то 
можно сказать, что у нас сложились очень те-
плые, дружеские отношения. Хор - это  коллек-
тив, с которым многое связано. И проведя с 
ним столько лет, уже просто не имеешь права 
подвести его в нужную минуту. Иногда,  если 
надо принять участие в концертах, особенно  
выездных, приходится отпрашиваться с рабо-
ты, брать выходные за свой счёт. 

6. Есть ли любимые исполнители, твор-
чество которых цените? 

- Люблю творчество Татьяны Шмыги, у 
меня много песен из репертуара Анны Герман, 
Валентины Толкуновой, Людмилы Сенчиной, 
сейчас увлеклась песнями А. Бабаджаняна на 
стихи Р. Рождественского. 

7. Чем Вас  привлекает классическая 
музыка? 

- Душевностью, глубиной, соответствием 
стихов музыке, тем, что, исполняя её, чувству-
ешь одухотворённость. Мне кажется, что она 
благотворно действует на здоровье и душу. Не 
случайно, наверное, люди приходят к нам на 
концерты, значит, хотят слушать такую музы-
ку, заслушиваются ею. 

8. Что для Вас самое сложное в кон-
цертной деятельности как солистки? 

- Честно сказать, репетиционный процесс 
мне  нравится больше, чем выступления на 
сцене! Сцена  ко многому обязывает.

Что самое сложное? Порой тяжело чисто 
физически. Ведь на выездных концертах бы-
вает так, что я на сцене от  первого до самого 
последнего номера. Конечно, перед каждым 
выступлением волнуюсь, ощущаю волнение в 
руках. Но уже после первого выхода на сцену, 
когда почувствую ауру зала, успокаиваюсь. 

Перед каждой репетицией мы долго рас-
певаемся, ведь голос - это наш инструмент, 
и так же как музыкант разогревает руки перед 
игрой, так и нам надо хорошо разогреть связ-
ки перед исполнением песен. Голос надо на-
страивать, беречь и постоянно правильно тре-
нировать. Пение, особенно пение в хоре - это 
большой труд. 

9.  Преследуете  ли  Вы какую-нибудь 

цель, выступая на сцене, занимаясь  в  
хоре? 

- На наших концертах мы дарим  зрите-
лям хорошее настроение, минуты радости, яр-
кие переживания. Если люди  уходят с концер-
та одухотворённые, значит не зря всё, чем мы 
занимаемся. Музыкальные произведения вос-
питывают людей, их вкус. Сама я часто высту-
паю в Кадетском корпусе и вижу, что  ребята 
понимают и красоту звучания музыки, и красо-
ту голоса… 

10.  Разделяет ли Ваше увлечение во-
кальным искусством Ваша семья? Сын  
унаследовал Вашу любовь к музыке и пе-
нию? 

- Хочется сказать спасибо моему мужу 
Владимиру за то, что он всегда меня поддер-
живает и с пониманием относится к моему 
увлечению. Сыну Артёму тоже нравится, что я 
являюсь солисткой, пою в хоре.  В своё время 
он сам захотел учиться музыке, учился в  му-
зыкальной школе сначала играть на флейте, 
затем на саксофоне.  Потом занимался в сту-
дии эстрадного вокала «Пилигрим», принимал 
участие во многих городских культурных ме-
роприятиях, выступал на сцене. Сейчас на всё 
это у него не хватает времени. 

11. Несколько слов о предстоящем 
концерте. 

- В пятницу, 23 ноября в 18.00 в КЦ «Досуг» 
состоится мой творческий вечер «Всё в мире 
вершится любовью…». Концерт планируется 
большой. В его программу включены в основ-
ном романсы и песни советских композиторов 
(Е. Птичкина, А. Бабаджаняна и др.).  Прозву-
чит много новых произведений,  а также тех, 
которые уже  давно полюбились зрителям: ро-
манс из к/ф «Дни Турбиных», «Любовь и разлу-
ка» из к/ф «Нас венчали не в церкви», «Я - лю-
бовь», «Старые слова» и  многие другие. В про-
грамме также примут участие  академический 
хор «Вдохновение» и его солисты. Ждём всех 
любителей лирической песни на нашем кон-
церте! 

 Беседовала В.СКАРГА. 

Алла Николаевна Ракова: 

- Это был 1988 год. Мы были мо-
лодыми, наивными, у нас были ма-
ленькие дети, новые квартиры и  
мало денег. Жили мы весело и ин-
тересно, с удовольствием рабо-
тали и всем коллективом отдыха-
ли, собирались вместе на праздни-
ки, готовили праздничные програм-
мы, пели, шутили, смеялись. Тогда и 
пришла в наш д/с №4 «Золотой клю-
чик» новая воспитательница – Ольга 
Кулакова. Она была красивая, чер-
ноглазая, улыбчивая и на первом же 
мероприятии поразила нас своим 
необыкновенным голосом. Мы все 
любили петь (при поступлении в пе-
дучилище на дошкольное отделение 
первым экзаменом шло прослуши-
вание, и тех, кто не имел музыкаль-
ного слуха, к остальным экзаменам 
не допускали), но когда пела Ольга, 
почему-то хотелось плакать. 

Ольга влилась в наш замеча-
тельный молодой коллектив. Она 
не только пела, ведь воспитатель 
– это педагог-универсал, она и за-
мечательно рисовала, клеила, ле-
пила, и с лейкой бегала, и с обяза-
тельным для всех воспитателей но-
совым платком в кармане. Она была 
бессменным Дедом Морозом и Ко-
том Базилио, и, конечно, Хозяйкой 
в русском сарафане. Она любила 
свою работу и без остатка отдава-
лась ей, её любили и дети, и роди-
тели. Однажды я обратила внима-
ние, что девчушки в её группе ще-

голяют в разноцветных пластмассо-
вых клипсах (были времена коопе-
ративов, и появилась разноцветная  
бижутерия). На мой вопрос: «Отку-
да такая роскошь?», Ольга рассмея-
лась и рассказала: «Подружка посе-
товала, что у неё нет дочки,  и она не 
сможет подарить ей списанную би-
жутерию. А у меня - 15 дочек, а не 
одна. И все любят наряжаться». Так 
и  относилась она всегда к детям, с 
которыми работала, как к дочкам и 
сыночкам. 

К сожалению, детский сад наш 
перепрофилировали в годы пере-
стройки, и мы разлетелись кто куда, 
но Ольга своей профессии педаго-
га не изменила. И теперь она с гор-
достью рассказывает нам про сво-
их мальчишек-кадетов:  иногда мы 
искренне смеемся над её рассказа-
ми, иногда сочувствуем ей, как пе-
дагогу, заменяющему детям роди-
телей на целую неделю и несущему 
огромный груз ответственности за 
чужого ребенка. Никого её рассказы 
не оставляют равнодушными, пото-
му что все, за что она берется, она 
делает с душой, так же, как и поет 
свои песни. 

Поэтому, наверно, и вызывает 
у людей такую реакцию её пение: 
кому-то хочется плакать, у кого-то 
мурашки бегут по всему телу, по-
тому что она в каждую песню вкла-
дывает частичку своей души.  По-
моему Л.А. Скорик – наш врач и по-
клонница Ольгиного таланта, на-
звала её голос «поцелуем Господа 

Бога», и это действительно так.
У Ольги не только прекрасный 

голос, она, гостеприимная и хлебо-
сольная Хозяйка (по её рецепту мы 
с подружками готовим лечо), пре-
красная жена и мама, а теперь уже 
и заботливая бабушка. Не всегда 
в её жизни все безоблачно, как и у 
всех, бывают проблемы и на работе, 
и в семье, и подводит здоровье, но 
она всегда полна оптимизма и ни-
когда не унывает, с ней легко дру-
жить, приятно общаться. Она про-
сто очень хороший и позитивный че-
ловек.  

Любовь Александровна 

Захарова: 

- Я на протяжении нескольких 
лет, будучи концертмейстером ака-
демического хора «Вдохновение», 
занималась с Ольгой Юрьевной, 
его солисткой. Что могу сказать о 
ней? - Это замечательный человек.  

В ней нет никакой звёздности, 
она у нас не задавака! Обладая 
огромным талантом, который дал 
ей Бог, а он дал ей великолепный 
Голос с очень красивым тембром, 
она никогда не кичится своим пре-
восходством, а наоборот, очень 
скромная…

Ольга Юрьевна не прячет свой 
талант от людей, щедро даря им 
своё творчество. Старается не про-
пускать ни одной репетиции (а по-
рой ведь и со здоровьем быва-

ет неважно). Ольга очень отзывчи-
вый человек. Она всегда отклика-
ется, если её просят выступить, ни-
когда не отказывает тем, кто хочет 
её послушать. Хотя порой для это-
го ей приходится отпрашиваться с 
работы.  Кроме того, что необычай-
но талантлива, Ольга Юрьевна ещё 
и  большая труженица. Когда я  за-
нималась с ней в хоре, она всегда 
чутко  прислушивалась к каждому 
моему замечанию, и всё старалась 
досконально выполнить. Она очень 
много работает над голосом и ма-
нерой исполнения не только на ре-
петициях, но и  дома. 

У Ольги Юрьевны очень хоро-
шая память. Это удивительно для 
меня, но в голове у неё множество 
мелодий, и она помнит их все, пом-
нит все слова исполняемых ею пе-
сен. Очень тщательно работает над 
каждым произведением, отраба-
тывает все его нюансы, продумы-
вает, как споёт  каждое слово. Ког-
да я пару лет назад была на её кон-
церте, то просто забыла, где нахо-
жусь! Она создавала такие яркие 
выразительные образы! Каждая 
её песня была словно мини - спек-
такль. 

Огромную поддержку ей всег-
да оказывает её семья. Муж и сын 
очень гордятся ею. Думаю, если бы 
у Ольги Юрьевны был другой муж, 
она, быть может, и не состоялась 
в полной мере как певица. Хочет-
ся пожелать ей всего только само-
го лучшего!

Елена           Юрьевна 

Хижнякова: 

- Ольга Кулакова - участница и 
солистка хора «Вдохновение», ру-
ководителем которого я являюсь с 
1998 года. Ольга Юрьевна - «само-
родок» нашей Владимирской земли. 
Не имея музыкального образова-
ния, всю свою жизнь она посвятила 
песне. Недаром говорят: «Человек 
талантливый, талантлив во всём». 
На мой взгляд, ценность её талан-
та в том, что она, как певица, не по-
хожа на других! Яркая! Самобыт-
ная! Голос от Бога! Душа - живая и 
искренняя! Она всегда отдаёт себя 
зрителю без остатка, и зал понима-
ет и принимает её талант, взрыва-
ясь аплодисментами и овациями. 
Хотя жизнь самодеятельного арти-
ста - это не только яркие софиты 
и слава народной любимицы, но и 
огромный труд. Ольга Юрьевна за-
вораживает и покоряет слушателей 
не только своим  исполнительским 
мастерством, красотой своего го-
лоса, умением превращать каждый 
свой выход на сцену в праздник для 
зрителей, но и открытостью, щедро-
стью своего сердца, любовью к ис-
кусству и людям! Огромное спаси-
бо ей за это! И от имени всего кол-
лектива хора желаю Ольге Юрьевне 
творческого долголетия, здоровья, 
море цветов и улыбок от благодар-
ных зрителей! А всех  любителей ли-
рической песни мы приглашаем на 
её юбилейный концерт! 

Какая  она,  Ольга  Кулакова

ГОСТИНАЯ «Р-И»ГОСТИНАЯ «Р-И»ГОСТИНАЯ «Р-И»

Прекрасный голос, щедрая душа
Солистка академического хора «Вдохновение»  Ольга Кулакова известна в нашем городе всем любителям во-

кального искусства и академического пения. И хотя она не училась музыке и вокалу в специальных учебных за-
ведениях, её  великолепный голос всегда звучит на высокой профессиональной ноте. И она безвозмездно да-
рит свой талант  зрителям, ничего не требуя взамен. А зрители, слушая её, восхищаются, восторгаются и воо-
душевляются. В этом году  у Ольги Юрьевны два юбилея. Во-первых, тридцатилетие педагогической деятельно-
сти: пять лет она работала в детском саду в Кольчугино, затем в учреждениях образования нашего города,  и вот 
уже 12 лет трудится воспитателем в Кадетском корпусе. Во-вторых, в ноябре нынешнего года О.Ю. Кулакова от-
мечает и 25-летие своей творческой деятельности. Сегодня Ольга Юрьевна Кулакова – гостья нашей редакции. 
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дневник  губернатора

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

новоСти

обЪединение  во  бЛаго

безотходное 
и экоЛогичное 
производСтво
Биоэнергетический кластер 

– уникальный инвестиционный 
проект, над созданием которого 
работала администрация регио-
на. Лесоторфяные пожары 2010 
года «подсказали» идею раци-
онального использования тако-
го природного  ресурса области, 
как торф. По инициативе Губер-
натора был создан биоэнергети-
ческий холдинг, включающий це-
лый кластер экономики: добычу 
торфа, его переработку, произ-
водство котлов на торфе, модер-
низацию угольных и мазутных ко-
тельных (путем их перевода на 
торфяные пеллеты)  и их эксплу-
атацию.

Старт отопительного сезона 
в регионе всегда находится под 
особым контролем Губернатора 
и обладминистрации. Не секрет, 
что местные власти и коммуналь-
щиков приходится буквально 
подталкивать вовремя закупать 
ГСМ. Впрочем, качество привоз-
ного топлива не всегда отвечает 
стандартам. С целью эффектив-
ного использования местных ви-
дов топлива в области утверж-
дена 5-летняя целевая програм-
ма «Комплексное развитие до-
бычи, переработки и использо-
вания торфа». Торфоэнергетика 
- безотходное, экологичное про-
изводство. При сжигании торфа 
90% его уходит в тепло, а зола 
– ценнейшая добавка в почву. 
При замене угля на торф сни-
жается уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха: выбро-
сы оксидов серы снижаются в 
4-24 раза! Жители населенных 
пунктов, где появляются новые 

торфяные котельные, начинают 
экономить – на заготовке дров.

новые котеЛьные 
экономят 
миЛЛионы

 В прошлом году в области 
добыли 77,5 тыс. тонн торфа, по 
сравнению с 2010 годом наблю-
дается увеличение добычи  в 3,5 
раза. В п.Мезиновский постро-
ен завод по добыче и переработ-
ке торфа, где работает 85 чело-
век. В начале года здесь запуще-
на линия по производству торфя-
ного брикета производительно-
стью 23 тонны в сутки. Основную 
его часть закупают для новых ко-
тельных.

В 2011 году только в сосед-
нем Судогодском районе на торф 
перевели 9 котельных, строят и 
модернизируют еще 12. Николай 
Виноградов и главы районов по-
знакомились с работой таких ко-
тельных в п.Андреево, с.Ликино и 
Сойма. Первая отапливает 12 жи-
лых домов, поликлинику и клуб.  
В месяц ей необходимо 248 тонн 
торфяных брикетов на сумму 1,1 
млн. рублей. При использовании 
мазута в прошлом году затраты 
на «тепло» здесь составляли 2,2 
млн. в месяц: экономия 50%. Ко-
тельная в с.Ликино экономит 1,8 
млн. в месяц - 67%! Такие котель-
ные полностью автоматизирова-
ны, постоянное присутствие пер-
сонала им не требуется. Сокра-
щаются расходы на содержание 
мазутного хозяйства, а потре-

бление электроэнергии снизи-
лось на 150 кВт/ч (с 250 до 100 
кВт/ч).

Подводя итоги поездки, Гу-
бернатор Николай Виноградов 
отметил экономическую целесо-
образность реализуемого про-
екта. 

«Преимущество торфяно-
го топлива не только в его деше-
визне, но и в снижении стоимо-
сти энергии для жителей с уче-

том роста цен на другие виды 
топлива. Владимирский Биоэ-
нергетический кластер - эко-
номически выгодный проект. 
По сути, область становится 
лидером в России по произ-
водству торфяных брикетов и 

пеллетов, которые, отмечу, се-
годня используются и на Запа-
де. Торф становится конкуренто-
способным видом топлива. Бо-
лее того, проект по строитель-
ству новых торфяных котельных, 
реализуемый полностью за счет 
инвестора, приносит реальные 
деньги в областной и местные 
бюджеты в виде прямых налого-
вых поступлений», - подчеркнул 
глава региона.

иСпоЛьзуемый 
торфяник 

не загоритСя
Предприятия Владимирско-

го биоэнергетического класте-

ра уже создали более 120 но-
вых рабочих мест. Общий объ-
ем частных инвестиций превы-
сил 350 млн. руб. Ввод новых ав-
томатизированных котельных 
на местном топливе взамен мо-
рально и физически устаревших 
позволит экономить более 20 
млн. рублей за сезон. Новые ко-
тельные – это повышение каче-
ства тепловой энергии и надеж-
ность работы систем теплоснаб-
жения. Кроме того, область сни-
жает зависимость от привозного 
топлива. А торфяники, обретшие 
хозяев, перестают гореть.

В  следующем отопитель-
ном сезоне планируется бо-
лее чем двукратное увеличение  
производства тепла из местно-
го топлива  и, соответственно, 
ввод новых котельных в Вязни-
ковском, Гусь-Хрустальном, Ка-
мешковском и Собинском рай-
онах.

Также Губернатор и гла-
вы муниципалитетов побывали 
в поселке Великодворский, где 
после 3-месячной модерниза-
ции запустили новый комплекс 
очистных сооружений. Комплекс 
компактнее и долговечнее ста-
рых аналогов. Очистка сточных 
вод с помощью нового оборудо-
вания обойдется в два раза де-
шевле, что приведет к снижению 
тарифов для местных жителей. 
Великодворский – первое муни-
ципальное образование в обла-
сти, оснащенное такой совре-
менной техникой. 

Администрация области 
поддерживает формирование 
саморегулируемых обществен-
ных объединений профессио-
налов в разных сферах. Евро-
пейский опыт показал эффек-
тивность работы таких союзов 
в решении проблем професси-
ональных сообществ. Работают 
Ассоциация лесопромышлен-
ников, Лига оборонных пред-
приятий. По инициативе Гу-
бернатора создается Ассоциа-
ция охотпользователей. В пер-
спективе – создание Ассоциа-
ции банков.

Владимирская торговая ас-
социация создана с целью объ-
единения усилий  розничной 
торговли в деле становления 
и развития цивилизованного 
рынка услуг, повышения каче-
ства и культуры обслуживания 

покупателей. Партнёрство бу-
дет содействовать власти в вы-
работке политики, отвечающей 
потребностям рынка, противо-
действовать монополизму и не-
добросовестной конкуренции.

В ходе встречи первый за-
меститель Губернатора Иван 
Черных отметил, что в настоя-
щее время насчитывается бо-
лее 8 тыс. объектов розничной 
торговли, 120 торговых цен-
тров и комплексов, 33 рынка и 
31 ярмарка. Осуществляют де-
ятельность более 400 феде-
ральных, региональных и мест-
ных торговых сетей. Рознич-
ная торговля является одним из 
определяющих секторов эко-
номики региона, занимая вто-
рое место после традиционно-
го лидера — промышленности.

По   словам вице-губерна-

тора, развитие торговли за-
трудняется рядом нерешен-
ных проблем. Среди них: несо-
вершенство товаропроводящей 
инфраструктуры, слабая дина-
мика развития сельскохозяй-
ственных рынков, низкий уро-
вень торгового обслуживания 
удалённых и малочисленных на-
селённых пунктов, вхождение 
местных производителей в фе-
деральные торговые сети.

Для решения проблем И. 
Черных отметил целесообраз-
ность объединения операторов 
торговли в ассоциацию, кото-

рая станет связующим звеном 
между бизнесом и властью, бу-
дет выражать мнение предпри-
нимателей. Деятельность ор-
ганизации также будет направ-
лена на формирование страте-
гии развития потребительско-
го рынка в связи с вступлением 
России в ВТО.

Важность создания ассоци-
ации подчеркнул и Губернатор 
Николай Виноградов:

«Мы как представители 
власти призваны помочь в ре-
шении ваших проблем. Нуж-
но повышать налогооблагае-
мую базу за счет продвиже-

ния наших региональ-
ных товаров в товаро-
проводящие сети, рас-
ширять и укреплять эти 
сети. Торговая ассоци-
ация создается именно 
для того, чтобы появи-

лась возможность совместно 
анализировать ситуацию, вы-
рабатывать единую политику 
региона в этой сфере».

карта  заменит
 мноЖеСтво 
документов

13 ноября Губернатор Николай Ви-
ноградов написал заявление на полу-
чение универсальной электронной кар-
ты, выпущенной в рамках первой проб-
ной партии карт. Универсальные элек-
тронные карты в регионе начнут выда-
вать гражданам на основании их за-
явлений с 1 января 2013 г. - только на 
бесплатной основе. 

Администрация области ведет ра-
боту по внедрению этого нового пла-
тежного и идентификационного доку-
мента гражданина. УЭК станет доку-
ментом, удостоверяющим личность, 
права застрахованного лица, права на 
получение услуг, в том числе – банков-
ских.

доЛьЩиков  оградят 
от обмана

13 ноября первый замгубернатора 
Алексей Конышев провел заседание 
рабочей группы по защите «обманутых 
дольщиков». С 2009 года зарегистри-
ровано 134 обращения граждан в пра-
воохранительные органы по поводу не-
соблюдения прав участников долевого 
строительства.

Вице-губернатор поддерживает 
идею профилактики подобных право-
нарушений. А все проверки по выяв-
ленным нарушениям необходимо до-
вести до конца. Замгубернатора пору-
чил разработать проект типового дого-
вора долевого участия, учитывающий 
нюансы законодательства. Муниципа-
литетам рекомендовано провести со-
циальную рекламную кампанию, где 
разъяснять гражданам, в какие строи-
тельные фирмы во избежание проблем 
лучше не обращаться. 

в  обЛаСти 
возроЖдаЮтСя 

Студотряды

9 ноября заместитель Губернатора 
Сергей Мартынов вручил благодарно-
сти областной администрации лучшим 
бойцам студенческих трудовых отря-
дов области по итогам летнего трудо-
вого семестра 2012 года.

 «Мы очень рады, что на Владимир-
ской земле 10 лет назад начало воз-
рождаться отрядное движение. И если 
в 2002 году количество их участников 
составляло порядка 700 человек, то 
сегодня их численность возросла бо-
лее чем в три раза», - отметил вице-
губернатор.

Студотряды области хорошо за-
рекомендовали себя на федеральном 
уровне. По итогам летнего трудового 
семестра отряд «Ювента» был признан 
одним из лучших на всероссийской 
стройке в Екатеринбурге, а областной 
педагогический отряд «Родник» стал 
лучшим в ЦФО и занял второе место в 
России.

Цифра  недеЛи

  3  города 

нашей области вошли в маршрут эста-
феты Олимпийского Огня предстоя-
щей сочинской олимпиады. Маршрут 
эстафеты разработан АНО «Оргкоми-
тет «Сочи-2014». 
Маршрут эстафеты будет пролегать че-
рез Владимир, Муром и Суздаль. При 
этом факелоносцами смогут стать и 
простые граждане: для этого необхо-
димо будет заполнить заявку на спе-
циальном сайте в сети Интернет. Стар-
тует эстафета 7-го октября 2013 года в 
Москве, а завершится 7 февраля 2014 
года в Сочи.

никоЛай  виноградов  продемонСтироваЛ 
муниЦипаЛам,  как  грамотно  экономить  в  Жкх

16 ноября Губернатор области Николай Виноградов, а так-
же руководители муниципальных районов и сельских посе-
лений изучили опыт работы Владимирского биоэнергети-
ческого кластера в Гусь-Хрустальном и Судогодском рай-
онах. Администрация области познакомила глав с передо-
выми технологиями в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, уже внедренными в нашей области. Положитель-
ный пример грамотной экономии в ЖКХ можно и нужно рас-
пространять по всему региону, убежден Николай Виногра-
дов.

Внедряя новые технологии, 
муниципальные власти сни-
жают затраты в отопитель-
ном сезоне.

СоздаетСя  обЛаСтная  торговая  аССоЦиаЦия
13 ноября Губернатор Николай Виноградов провел первую встречу с членами неком-

мерческого партнерства «Владимирская торговая ассоциация». Поддержка предпринима-
тельства и, прежде всего, малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных на-
правлений деятельности администрации региона.

Администрация области под-
держивает формирование са-
морегулируемых обществен-
ных объединений в разных 
сферах.

Николай Виноградов: «Строя такие котельные, 
мы снижаем затраты жителей на услуги ЖКХ»
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Его замами стали предсе-
датель Комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике Андрей Молчанов и 
председатель Комитета Гос-
думы по экономической поли-
тике, инновационному разви-
тию и предпринимательству 
Игорь Руденский. В состав ко-
миссии вошли 12 председате-
лей региональных парламен-
тов, в том числе  Роман Абра-
мович (Чукотский Автономный 
округ) и Владимир Брынцалов 
(Московская область). 

То, что руководителем 
одной из ключевых профиль-
ных комиссий коллеги избра-
ли Владимира Киселёва, сви-
детельствует о существенно 
возросшем за последнее вре-
мя политическом авторите-
те председателя ЗС. Очевид-
но, что центром были замече-
ны последние решения влади-
мирских законодателей, полу-
чившие широкий федеральный 
резонанс, и принципиальная 
позиция руководителя регио-
нального парламента. В част-

ности, на авторитет Киселёва 
сработал закон о запрете «ве-
селящего газа». Губернатор 
его отклонил, но в Госнарко-
конроле и правительстве вла-
димирских законодателей под-
держали и поставили в пример 
коллегам из других регионов. 

В актив спикера ЗС мож-
но включить и его предложе-
ние разработать федераль-
ную программу обеспечения 
инженерными коммуникация-
ми земельных участков, пред-
назначенных для многодетных 
семей. С такой инициативой, 
озвученной ранее Владимиром 
Путиным,  Владимир Киселёв 
выступал на Президиуме Со-
вета Законодателей минувшим 
летом. Сейчас отраслевым ми-
нистерствам уже даны поруче-
ния по разработке этой про-
граммы.  

Владимир Киселёв подчер-
кивает: назначение для него 
– это еще одна возможность 
отстаивать на федеральном 
уровне интересы регионов в 
целом и Владимирской обла-

сти в частности. Это - допол-
нительный инструмент для на-
лаживания связи между насе-
лением и властью. В частно-
сти, он пообещал: новое поло-
жение и новые связи он будет 
использовать для того, чтобы 
вынести на федеральный уро-
вень ряд вопросов, поставлен-
ных жителями в ходе выездных 
дней Заксобрания. Такая прак-
тика встреч в районах началась 
сравнительно недавно, но уже 
был выявлен ряд системных 
проблем, требующих решений 
в масштабах всего государ-
ства. Их в первую очередь Ки-
селёв и намерен предложить к 
обсуждению коллегам. 

 Как отметил Владимир Ки-
селёв, совместная работа в 
рамках созданных в Совете За-
конодателей комиссий также 
позволит более тщательно из-
учить опыт территорий по соз-
данию успешно развивающих-
ся предприятий. Это послужит 
отличной базой для разработ-
ки проектов новых федераль-
ных законов.

вЛадимир  киСеЛЁв: «у  вЛадимирСкой  обЛаСти  появиЛаСь  возмоЖноСть 
отСтаивать  Свои  интереСы на  федераЛьном  уровне»

Председатель Законодательного Собрания Владимир-
ской области Владимир Киселёв с Валентиной  Матвиенко, 
Председателем Совета Федерации.

У жителей Владимирской области, да и всего Централь-
ного Федерального округа, появилась дополнительная воз-
можность донести свои вопросы до федеральных властей. 
Председатель Законодательного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселёв возглавил Комиссию по эконо-
мической и промышленной политике Совета Законодате-
лей страны. 

1. Водные ресурсы. 
Приказом Федерального агентства водных ресурсов №223 от 02.09.2011 и 

Приказом Верхне – Волжского БВУ №153 от 07.09.2011 введена в постоянную 
эксплуатацию информационно- аналитическая система обработки сведений 
об использовании воды в Российской Федерации. Модуль респондент (но-
вая измененная версия) можно скачать по ссылке http://download.keyintegrity.
com/ias-2tp/ или обратиться в отдел водных ресурсов по Владимирской обла-
сти.

Согласно утвержденному графику ЗАТО г. Радужный предоставляет отчет-
ность 13.12.2012 года.

А также довожу до Вашего сведения, что Приказом Федеральной службы 
государственной статистики №469 от 28.08.2012 утверждена годовая форма 
федерального статистического наблюдения №2 – ОС «Сведения о выполне-
нии водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах». Введена 
в действие с отчета за 2012 год.

В соответствии с Приказом форму предоставляют юридические лица всех 
форм собственности, физические лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью (ИП), осуществляющие водохозяйственные и/или водоо-
хранные работы на водных объектах.

Форма предоставляется в Верхне- Волжское БВУ 
ежегодно 25 января после отчетного периода.

Предприятия отчитывающиеся по форме 2-ТП (водхоз):
- ЗАО «Радугаэнерго»

- ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга»
- МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный
- МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный

2. Сдача отчетов по формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), отчетность 
по малому и среднему предпринимательству, приказ Минприроды №30 от 
16.02.2010, предоставляются по утвержденному графику 10 и 21 декабря 
2012 года.

Отчетность по форме 2-ТП (отходы) за 2012 год предоставляется в Управ-
ление Росприроднадзора по Владимирской области строго по утвержденному 
перечню, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 14.11.2012 №828:

- ИП Чистяков Владимир Михайлович
- ЗАО «Электон»

- ВлдФ ЗАО «Тандер» ММ Радужный
- Кадетская школа- интернат «Кадетский корпус»

- ФКП «ГЛП «Радуга»
- ООО «Дельфин»

- ООО «БОНА - СЕРВИС»

Остальные природопользователи предоставляют отчеты в департамент 
природопользования.

Постановлением Губернатора Владимирской области №724 от июля 2012 
года утвержден Порядок ведения регионального кадастра отходов.

Кадастр сдается в те же дни, что и форма 2-ТП (отходы).
А. Белова, 

ведущий  инженер – эколог  МКУ «ГКМХ».

информаЦия  дЛя 
природопоЛьзоватеЛей 

по  Сдаче  годовой  отчетноСти

С  экСкурСии  в  муром  начаЛиСь 
занятия  в  универСитете 

«третьего возраСта» 
10 октября на базе ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН» г. Радужного в шестой раз госте-

приимно распахнул двери университет «третьего возраста». По традиции новый учебный 
год начался со встречи слушателей всех факультетов и совместной экскурсии в древний Му-
ром. Экскурсия продолжила традиции университета по изучению родного края. 

Вот отзывы благодарных экскурсантов:
- Поездка в Муром мне запомнилась как первое знакомство с центром духовного насле-

дия русского народа. Удивил тот факт, что Муром в свое время стал третьим городом после 
Москвы и Питера, где был проведен водопровод и сохранен водоканал.

- А я узнала, что Муром издревле славился своими калачами и что до сегодняшнего дня 
сохранена эта традиция - выпекать монастырский хлеб. Вкус выпечки - замечательный!

- В этом году Мурому исполнилось 1140 лет! Он древнее Владимира и Москвы!
- Поразили воображение чистота монастырских дворов и обилие цветов. На улице 

октябрь, а клумбы полыхают яркими цветами.
- Конечно, всех взволновала история Петра и  Февронии, которые были причислены к 

лику святых и являются символом любви, семьи и верности.
- Меня поразила история строительства храмов и монастырей, богатейшее внутреннее 

убранство, надгробье Ильи Муромца в мужском монастыре, выполненное из цельного куска 
дерева, и его серебряный «указующий перст»...

Хочется поблагодарить сотрудника филиала ГБУСО ВО «Владимирский  КЦСОН»  г. Ра-
дужного  Тамару Ивановну Дубинину, нашего бессменного руководителя университета «тре-
тьего возраста», за организацию экскурсии и внимательное отношение к пожилым людям. 
Благодарим также актив университета.

Слушатели университета
«третьего  возраста». 
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В России День матери стали от-
мечать сравнительно недавно, в по-
следнее воскресенье ноября. Его цель 
– поддержание традиций  бережного 
отношения к материнству и закрепле-
ние семейных ценностей. Невозможно 
поспорить с тем, что этот праздник — 
праздник вечности. Из поколения в по-
коление для каждого человека мама — 
самый главный человек в жизни. Ста-
новясь матерью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и самопожерт-
вование.  И, говоря о заботе, не следу-
ет забывать о необходимости обеспе-
чения безопасности ребенка во время 
дорожного движения, как пешехода, 
так и пассажира. Таким образом, День 
матери, с точки зрения дорожной без-
опасности, - это предупреждение ДТП 
с участием будущих и молодых мам, 
детей младшего возраста.

Сухая статистика свидетельству-
ет, что за 10 месяцев 2012 года во Вла-
димирской области с участием детей 
до 16 лет произошло 300 ДТП, в кото-
рых 8 детей погибли и 322 юных участ-
ника дорожного движения получили 

травмы. Следует отметить, что число 
детей-пассажиров среди пострадав-
ших в ДТП превысило число детей-
пешеходов.

Когда ребенок гибнет или остает-
ся инвалидом в результате ДТП – это 
страшно. И очень часто, когда страда-
ют дети, особенно дети-пассажиры, 
виноваты в этом взрослые.

Дорогие будущие мамочки и те, кто 
ими уже является, любовь – это прежде 
всего ответственность за жизнь и здо-
ровье своего ребенка. Поэтому в числе 
первых покупок, которые вы сделаете с 
появлением малыша в семье, наряду с 
прогулочной коляской и колыбелькой, 
мы надеемся, что будет и автокресло. 
Покупка автокресла - это прямая обя-
занность молодых родителей, заботя-
щихся о здоровье и безопасности сво-
его малыша. Надо сказать, что в евро-
пейских странах уже давно не стоит во-
прос: как ездить ребенку в автомоби-
ле – только в кресле! Нет кресла – нет 
поездки. И это очень важное правило.

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

24 ноября  вступает в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 1156 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

Данным постановлением из пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации исключается обязанность водителя механического транспорт-
ного средства в случае управления им в отсутствие его владельца иметь при себе 
и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документ, 
подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения данным 
транспортным средством (доверенность).

То есть теперь водителю для управления автомобилем необходимо будет 
иметь при себе лишь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации 
транспортного средства и страховой полис ОСАГО.

Этим же постановлением Правительства Российской Федерации вносятся из-
менения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, а также в постановление Правительства Российской Федерации «О го-
сударственной регистрации автомототранспортных средств и других видов са-
моходной техники на территории Российской Федерации». Данными изменени-
ями увеличивается срок с 5 до 10 суток, в течение которого механические транс-
портные средства и прицепы должны быть зарегистрированы после их приобре-
тения, таможенного оформления, снятия с учета, замены номерных агрегатов или 
возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных 
данных.

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-

информ» № 77 от 16 ноября 2012 г. (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы:

Решения СНД

- От 12.11.2012г. № 20/96 «О протесте Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах на пункт 8 статьи 18 Положения об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью ЗАТО г. Радужный».

- От 12.11.2012г. № 20/97 «О протесте Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах на решение СНД «Об утверждении Положения о порядке при-
ватизации муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный» от 23.12.2004г. № 45/267».

- От 12.11.2012г. № 20/101 «О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов 
от 15.10.2012 г. № 18/85».

Постановления администрации

- От 07.11.2012г. № 1565 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

- От 08.11.2012г. № 1567 «Об утверждении административного  регламента предоставления му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории  
ЗАТО г. Радужный, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций».

- От 13.11.2012г. № 1589 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 
г.Радужный от 02.07.2012 г. № 917 «Об установлении платежей населения на жилищные услуги».

- От 14.11.2012г. № 1599 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Жили-
ще ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 10.06.2011г. № 721 в части мероприятий 2012 года».

Постановление главы города

- От 12.11.2012г. № 84 «О внесении изменений в постановление главы города от 18.06.2012 № 
45 «Об утверждении порядка размещения  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный».

Распоряжение администрации

- От 09.11.2012г. № 181 «О внесении изменений в распоряжение администрации от 18.10.2012 
№162».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе в здание городской администрации.

Р-И.

Встреча прошла в упорной борьбе и за-
кончилась со счётом 13:9 в пользу  Влади-
мирской ДЮСШ. Перед этой шахматной 
встречей, благодаря помощи зам. предсе-
дателя комитета по культуре и спорту  Н.К. 
Парамонова и тренера по шахматам В.В. 
Немцева были приобретены 10 комплек-
тов шахматных часов, 5 комплектов шах-
мат. Заказана, но ещё не установлена де-
монстрационная шахматная доска.

Мы выражаем благодарность спон-
сорам, оказавшим помощь в проведе-
нии мероприятия: директору ООО «Бона 
Сервис»  И.К. Свечинову,  О. Власовой, А. 
Кушниренко, Ю. Лапенко, Ю. Кислицину, 
Н. Алёхину.

Призываем всех порадоваться успе-
хам учащихся ДЮСШ г. Владимира и по-
желать на будущее побед в шахматных ба-
талиях и  радужанам.  Но для этого нужно 
основательно потрудиться.  В нашем го-
роде желающих заниматься шахматами 
немало.  В настоящее время в ЦВР «Лад» 
выделено четверть ставки для преподава-
теля шахматного кружка. Все возрастные 
группы могут заниматься 4 часа в неделю. 
Конечно, этого недостаточно, да и мате-
риальная база оставляет желать лучшего, 
но мы надеемся, что нас ждут перемены к 
лучшему и предлагаем программу разви-
тия шахмат в нашем городе. Возможно,  к 
этому присоединятся и  образовательные 
учреждения  Радужного, поскольку шах-
маты – это психологическая модель мно-
гих жизненных ситуаций. Шахматы – важ-
ный развивающий фактор, особенно в дет-
ском возрасте. Недаром во многих стра-
нах (Японии, Китае, Германии и др.) шах-

маты – составляющая учебного процесса 
в школах. Участниками комплексной про-
граммы развития шахмат в  Радужном мо-
гут стать: шахматная общественность го-
рода, администрация и выборные органы 
муниципальной власти,  образовательные 
и дошкольные учреждения, предпринима-
тельская среда, как спонсоры, обществен-
ные организации.

Непосредственные организаторы ра-
боты по разработке и осуществлению 
Программы развития шахмат – это люби-
тели шахмат во главе с В.В. Немцевым и 
представитель администрации города в 
лице зам. председателя комитета по куль-
туре и спорту Н.К. Парамонова. Разраба-
тывается перечень первоочередных ра-
бот и мероприятий, в т.ч.: проведение ра-
бочего совещания по обсуждению проекта  
концепции программы и её финансирова-
нию и разработка предложений по выде-
лению помещения для шахматистов.  

Шахматы учат терпению, концентри-
руют ум на достижение цели, учат строить 
планы и рассчитывать возможные риски. 
Шахматы – это борьба интеллектов и ха-
рактеров, уникальный тренажёр букваль-
но всех положительных качеств челове-
ка. Правила шахмат просты, игра предель-
но честна, открыта и демократична. Где вы 
ещё увидите схватку на равных между ста-
риком и ребёнком, мужчиной и женщиной, 
инвалидом и атлетом?

Давайте приложим все усилия для  раз-
вития шахмат в нашем городе!

Инициативная группа
 шахматной общественности

 г. Радужного.

НА   СЛУЖБУ   В    ОВД
Отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный приглашает 

на работу юношей, прошедших службу в Вооруженных силах,

не судимых, имеющих полное среднее или юридическое 

образование,  граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, 

на должности полицейских патрульно- постовой службы.

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ без отрыва от 

службы, при получении полного денежного довольствия.

В зависимости от срока службы денежное довольствие 
сотрудника составляет около 20 тысяч рублей.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 3-42-68

ШАХМАТАМ – НОВУЮ
 ЖИЗНЬ

11 ноября в нашем городе впер-
вые в преддверии Недели культу-
ры и спорта состоялась матчевая 
встреча по шахматам между сбор-
ной Радужного (тренер В.В. Немцев) 
и ДЮСШ г. Владимира (тренер В.Б. 
Жеребцов). В команде радужан  11 
шахматистов разного возраста,  от 
7 до 24 лет: П. Трофимов, Н. Виха-
рев, В. Раздельный, В. Ильин, Д. За-
болотный, В. Сумкин, В. Воронин, 
А. Зайчухин,     И. Афенов, А. Модин,     
Л. Шамаев.

ОФИЦИАЛЬНО

ОВД

ДОВЕРЕННОСТЬ  НА  ПРАВО
управЛения  транСпортным  СредСтвом 

не нуЖна,  а  зарегиСтрировать 
 автомобиЛь теперь  моЖно  

в  течение  10  Суток

К   ДНЮ   МАТЕРИ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Управления ПФР в городах и рай-
онах Владимирской области нача-
ли осуществлять выплаты за счет 
средств пенсионных накоплений.

Единовременная выплата пенсионных 
накоплений в октябре выплачена тем, кто 
написал соответствующие заявления в 
июле-августе 2012 года. Размер выпла-
ты у каждого пенсионера индивидуален. 
В ноябре 2012 г. выплачивается граж-
данам, которые обратились с заявлени-

ем о единовременной выплате пенсион-
ных накоплений в сентябре 2012 г., граж-
данам, обратившимся в октябре 2012 г.,  
пенсионные накопления будут выплачи-
ваться в декабре 2012 года. 

Напомним, с 1 июля граждане, у ко-
торых формируются пенсионные нако-
пления, при наличии оснований (пра-
во на трудовую пенсию по  старости, в 
том числе на досрочных основаниях) мо-
гут подать заявление в пенсионный фонд 
– ПФР или негосударственный пенси-
онный фонд – на назначение и выплату 
средств пенсионных накоплений. Назна-
чение выплаты пенсионных накоплений 
носит заявительный характер. Решение 
о назначении выплаты пенсионных нако-
плений принимается в течение месяца и 
по истечении двух месяцев выплачивают-
ся вместе с пенсией.  В настоящее время 
заявления подали уже более 270 жителей 
города Радужного.

В числе получателей — несколько ка-
тегорий граждан. Так называемые «двух-
процентники»: мужчины с 1953 по 1966 
годы  рождения и женщины с 1957 по 
1966 годы рождения, за которых с 2002 

по 2004 год работодатели уплачивали 
страховые взносы (2%) на накопитель-
ную часть пенсии или индивидуаль-
ные предприниматели, уплачивающие 
в 2002-2004 г. страховые взносы на на-
копительную часть. Как правило, пенси-
онные накопления этих граждан неболь-
шие, поэтому для них законом преду-
смотрены единовременные выплаты. 
Правда, есть два условия: гражданин 
должен быть пенсионером, а его пен-
сионные накопления не должны превы-
шать 5% ежемесячной трудовой пенсии 
по старости. 

 
Законом предусмотрена и срочная 

выплата. Рассчитывать на нее могут не-
сколько категорий пенсионеров. В их 
числе - участники программы государ-
ственного софинансирования пенсий, а 
также женщины, направившие в счет бу-
дущей пенсии материнский капитал.  Эти 
граждане смогут получать свои пенсион-
ные накопления в течение определенно-
го срока -  но не менее 10 лет. А остаток 
срочной выплаты после смерти пенсио-
нера вправе получить его наследники.

Наконец, пенсионные накопления 
граждане смогут получать и в  привыч-
ном виде – в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости. В 2012 
году ее размер будет рассчитываться ис-
ходя из ожидаемого периода выплаты в 
18 лет. То есть, чтобы определить ежеме-
сячный размер выплаты накопительной 
части пенсии в 2012 году, надо общую 
сумму пенсионных накоплений поделить 
на 216 месяцев.

Напоминаем: выплаты произво-
дятся по заявлениям граждан. 

За консультацией можно обра-
щаться в органы Пенсионного фон-
да по месту жительства. Если же 
ваши пенсионные накопления на-
ходятся в негосударственном пен-
сионном фонде (НПФ), и вы не зна-
ете, как с ним связаться, вы можете 
позвонить в колл-центр ПФР по те-
лефону 8 800 505-55-55 (по России 
звонок бесплатный). Также все кон-
тактные данные НПФ размещены 
на сайте Пенсионного фонда.

КОМПЕНСАЦИОННАЯ  ВЫПЛАТА 
ПО  УХОДУ  ЗА  НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ

Отдел Пенсионного фонда РФ по городу Радужному  ежемесячно выплачивает 
около 240 тысяч  рублей на компенсационную выплату по уходу за  пенсионера-
ми города, кто в нем нуждается. 

Выплата начисляется нетрудоспособному лицу (пенсионеру) вместе с пенсией и составляет 1 
200 руб. С каждым годом число получателей этой выплаты  увеличивается, в настоящее время ее 
получают  199 человек.  Ежемесячная компенсационная выплата особенно значима для тех граж-
дан, кто вынужден оставить работу, чтобы ухаживать за близкими людьми.

Напоминаем, что компенсационная выплата устанавливается лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными пенсионерами: инвалидами I группы, детьми-инвалидами, престарелыми 
гражданами, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшими возраста 80 лет.

Условие назначения компенсационной выплаты следующее:  ухаживающий не должен рабо-
тать, получать пенсию или пособие по безработице. Проживает ухаживающий вместе с нетрудо-
способным гражданином или нет, является ли членом его семьи, значения для установления вы-
платы не имеет.

Обращаем внимание, что в случае устройства на работу или, например, назначения пособия 
по безработице, лица, получающие компенсационную выплату, обязаны в пятидневный срок из-
вестить территориальные органы ПФР во избежание переплаты государственных средств.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТНИКИ  
СДЕЛАЛИ СВОЙ  ВЫБОР 

НА 2013 ГОД

1 октября закончился прием заявлений об отказе от 
набора социальных услуг либо о возобновлении получе-
ния набора социальных услуг в натуральном виде. Феде-
ральные льготники, как получатели государственной по-
мощи, сделали свой выбор.

Из 1838 федеральных льготников, проживающих в г. Радужном, 
1563 человека (или 85%) отказались полностью или частично от по-
лучения набора социальных услуг (социальной услуги) в пользу де-
нежных выплат. По сравнению с 2011 годом численность граждан, 
отказавшихся от получения НСУ, практически не изменилась.

При этом 1322 человека отказались от получения всего набора 
социальных услуг;  24 человека - лишь от услуги по получению бес-
платных медикаментов; 4 гражданам оказалась не нужна только бес-
платная путевка; 35 человек не захотели бесплатно ездить на при-
городном железнодорожном транспорте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно. Поменяли на деньги две 
льготы - например, путевку в санаторий и медикаменты, бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и ме-
дикаменты или проезд на транспорте и путевку – 178 федеральных 
льготников.

Напомним, с 1 апреля стоимость социального пакета составля-
ет 795 рублей 88 коп. в месяц. Доля от этой суммы, приходящаяся на 
оплату обеспечения лекарственными препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения, а также специализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов, составляет 613 рублей, оплата сана-
торной путевки – 94 рубля 83 коп., оплата проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 88 рублей 05 коп. С 1 апреля 2013 
года будет установлен новый размер денежного эквивалента набо-
ра социальных услуг.

Лицам, занимающимся похоронами умершего, предоставляется право на по-
лучение либо услуг по погребению на безвозмездной основе в пределах гаран-
тированного перечня, либо пособия на погребение. Напоминаем, что с 1 января 
2012 года размер социального пособия увеличен и составляет 4 515 руб. 60 ко-
пеек.

Пособие выплачивается ПФР только на погребение умерших неработающих пенсионеров, не 
подлежавших на день смерти обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством. Если умерший работал и такому страхованию под-
лежал, то пособие выплачивается по месту работы. Если же покойный не являлся получателем 
пенсии и не работал, то за пособием нужно обращаться в органы социальной защиты насе-
ления.    

Получить пособие могут  супруг(а), близкие и иные родственники, законный представитель или 
лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего. Для получения пособия 
нужно обратиться в территориальное управление ПФР, в котором пенсионер получал пенсию, не 
позднее шести месяцев со дня его смерти. Если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем его окончания считается ближайший следующий рабочий день.

Пособие на погребение выплачивается в день обращения на основании справки о смерти фор-
мы № 33, выданной в ЗАГСе; документа, удостоверяющего личность заявителя, и трудовой книж-
ки умершего (с записью об увольнении). Если умерший был индивидуальным предпринимателем, 
то необходимо предъявить справку Фонда социального страхования о том, что этот гражданин не 
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством.

Кроме пособия на погребение членам семьи также выплачивается сумма пенсии, неполучен-
ная пенсионером в связи со смертью. В течение 6 месяцев получить эти средства могут родствен-
ники, проживавшие с пенсионером совместно на день смерти. Если же родные проживали отдель-
но, то получить невыплаченную пенсию они могут, вступив в права наследства, то есть по истече-
нии 6 месяцев после смерти пенсионера.

Отдел Пенсионного фонда РФ
по городу Радужному.

В  РЕГИОНЕ  НАЧАТА  ВЫПЛАТА  НАКОПИТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ  ПЕНСИИ

РОДСТВЕННИКИ   МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ   ПОСОБИЕ 

НА   ПОГРЕБЕНИЕ    УМЕРШЕГО 
ПЕНСИОНЕРА
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ИНФОРМАЦИЯ 
ООО  «СФ СПЕКТР»

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ 

индивидуальных жилых домов по адресу: 

Владимирская область, город Радужный, 
квартал 7/2, участки 31, 19, 30, 20, 21, 15, 
опубликованные в газете «Радуга-информ» 
№62 (614) от 14.10.2011г., №44(596) от 

05.08.2011г., №55(607) от 23.09.2011г., №64 
(616) от 28.10.2011г., №7(640) от 03.02.2012г., 

№38 (671) от 22.06.2012г.

Информация о Застройщике:

6. Сведения о финансовом результате текущего 
года, размерах кредиторской и дебиторской задол-
женности на день опубликования проектной деклара-
ции:

-Финансовый результат на 9 мес. 2012г. – 403 тыс. 
рублей;

-Дебиторская задолженность – 42 231 тыс. рублей;
-Кредиторская задолженность – 142 061 тыс. ру-

блей.

Зима на пороге. Вода водоёмов потемнела и скоро по-
кроется льдом. Однако лёд до наступления устойчивых 
морозов непрочен. Но, несмотря на это, каждый год мно-
гие люди, особенно дети, пренебрегают мерами предо-
сторожности, выходят на неокрепший и непроверенный 
лёд, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опас-
ности.

ЭТО  НУЖНО  ЗНАТЬ

Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 
10 сантиметров в пресной воде.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах густой водной растительности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Прочность льда можно определить визуально: прочный лёд 
имеет голубоватый цвет; у белого – прочность в 2 раза меньше; се-
рый, лёд матово-белый или с желтоватым оттенком ненадежен.

ЕСЛИ  СЛУЧИЛАСЬ  БЕДА

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 

дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кром-

ку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению 
течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ногу на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к бере-
гу.

Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже про-
верен на прочность.

ЕСЛИ  НУЖНА  ВАША  ПОМОЩЬ:

Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или ве-
рёвкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

Осторожно передвигайтесь к полынье ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги, толкая перед собой спасательные 
средства.

Остановитесь от находящегося в воде человека в несколь-
ких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или 
шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и ползком выби-
райтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место и окажите первую по-

мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) смоченной в спирте (водке) суконкой или 
руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Е.Е. Гуляев, зам. начальника
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО,  ТОНКИЙ  ЛЕД!
Зима на пороге. Вода водоёмов потемнела и скоро по-

кроется льдом. Однако лёд до наступления устойчивых 
морозов непрочен. Но, несмотря на это, каждый год мно-
гие люди, особенно дети, пренебрегают мерами предо-
сторожности, выходят на неокрепший и непроверенный 
лёд, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опас-
ности.

 СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ ДЛЯ ИРИНЫ

Ирина Игоревна Борисова,  
мастер  смены:

- Я радужанка, работаю на 
предприятии более 7 лет. При-
вёл меня на предприятие слу-
чай, а теперь думаю, что это 
был счастливый случай. Об-
разование у меня педагогиче-
ское, отработала 13 лет в дет-
ском саду №2, с самого его 
основания. Работала с удо-
вольствием, думала, что педа-
гогика – это и есть моё насто-
ящее дело, призвание.  А по-
том малышей в Радужном ста-
ло меньше, детский сад №2 за-
крыли. Нет, я могла пойти ра-
ботать и в другой детский сад, 
мне предлагали. Просто обсто-
ятельства личные сложились 
так, что пришлось самой и дочь 
воспитывать, и семью обеспе-
чивать. А в детском саду зар-
платы не самые высокие, сами знаете.  От знакомых услыша-
ла, что в колбасном цеху зарплаты хорошие, вот и пришла по-
смотреть. Сразу поняла, что здесь  будет не просто. Но я ре-
шила, что всё  смогу и всё выдержу. К тому же оказалось всё 
не так страшно. Взяли меня подсобной рабочей. Всему учи-
лась с нуля. Коллектив  оказался очень хорошим. Наставника 
мне дали, Лидию Петровну Сиваеву, она мне всегда и во всём 
помогала.  Я очень старалась. А когда получила первый аванс 
- 3 тысячи!!, мы с дочкой почувствовали себя просто миллио-
нерами, и я твёрдо решила, что не спасую перед трудностя-
ми.  А через два месяца меня повысили,  я стала оператором-
формовщиком колбасных изделий. Так и начался мой карьер-
ный рост (Ирина Игоревна улыбнулась). 

- Может, Вам просто повезло, что у вас всё так удачно 
сложилось? У многих радужан отношение к  предприятию 
«Владимирский стандарт» очень критичное.

- Конечно, если вспомнить свои первые впечатления о 
предприятии – это шок. 12 часов на ногах, в резиновых сапо-
гах, просто было физически тяжело. Представьте, после об-
становки  детского сада и на производство!  Но у меня была 
цель – работать и зарабатывать, чтобы хватало на себя и на 
дочь. А привыкла я быстро. И знаете, мне очень понравился 
процесс производства! Сколько баек и сказок  существует о 
том, что колбасу делают  из сплошных отходов и туалетной бу-
маги, и что грязь везде и т.д. А я когда увидела весь процесс 
рождения колбасы и изучила его, моё отношение к производ-
ству изменилось полностью. Сколько всяких тонкостей, какие 
жёсткие нормы и требования к производству колбасных изде-
лий! Сначала я работала на навеске, казалось бы, что за хи-
трости, колбасу верёвочкой перевязать и повесить. Но всё 
не так просто.  Потом – формовщицей. Там свои требования, 
разные виды фарша, оболочки, контроль качества.  Мне всё 
нравилось. И график рабочий очень устраивал. Раньше у меня 
никогда не было столько свободного времени. А тут и дочери 
внимание могу уделять достаточное,  и домашнему хозяйству. 
В тот год, когда я начала здесь работать, я впервые столько 
осенью заготовок наделала! Раньше, когда работала  полный 
рабочий день, всё некогда было.

А потом мне предложили перейти на склад, опять осваива-
ла новое дело, училась. А через год  назначили старшим кла-
довщиком – это следующий уровень. Больше обязанностей и 
ответственности. Понятно, что каждое новое повышение, но-
вая должность отражались и на зарплате. Приятно, когда на 
предприятии ценят твоё старание, твой труд, знаешь и пони-
маешь, ради чего работаешь.. 

За годы, которые я здесь работаю, произошли большие пе-
ремены, меняется производство, условия труда улучшаются, а 
главное – растёт зарплата. Если есть переработка – это всё 
оплачивается.  Как-то аврал был, так формовщики по 40 ты-
сяч получали. И спецодеждой сезонной все обеспечиваются, 
и премии ежемесячные неплохие. Опять же продуктовый паёк 
еженедельный. Всё это плюсы работы на нашем предприятии.

             РЯДОМ  С  ДОМОМ  ЕСТЬ  РАБОТА !
Одна из проблем Радужного – дефицит рабочих мест.  Если  и есть предложения по вакансиям, то, ско-

рее всего, зарплата  невысокая. Очень много радужан выезжают на работу за пределы города.  А это зна-
чит – лишние траты, просыпаться  рано, возвращаться поздно, семью почти не видишь, с детьми пообщать-
ся времени совсем не остаётся и т.д. 

Одно из предприятий в черте города, которое остро нуждается в рабочих руках – мясоперерабатываю-
щий комбинат «Владимирский стандарт». Здесь предлагают не только работу, но и заработок.

Только вот работать  туда радужане  идут не очень охотно. Что уж скрывать, репутация у «колбасного 
предприятия» среди  местного населения не самая лучшая.  Попытаемся разобраться, почему?

Открылся колбасный цех более 10 лет назад в малоприспособленном для производства такого рода помещении. На-
чинать всегда трудно, а тем более такое непростое дело, как производство колбасных изделий.  Работа, как на любом 
перерабатывающем производстве, не самая лёгкая, в некоторых цехах физически тяжёлая, да и на каблучках по цеху не 
побегаешь. Нужно отметить, что зарплата на предприятии всегда была  по меркам Радужного неплохой, но её надо было 
в буквальном смысле зарабатывать. Молодёжь, которая искала более лёгких заработков, долго не задерживалась.  По-
скольку некоторые этапы  производства не требовали особой квалификации, а рабочих рук всегда не хватало, поэтому  
случалось, что устраивались туда поклонники «зелёного змия», которые трудились лишь до первой зарплаты. Это тоже 
отражалось на текучке кадров, да и отзывались проштрафившиеся после своего увольнения о бывшем месте работы 
весьма нелестно. Не всех устраивал  режим работы - суточный или 12-часовой график. Хотя многие именно в  таком ра-
бочем распорядке находили  свои плюсы.  Возмущал многих  строгий пропускной режим. А как же знаменитая присказ-
ка «на работе ты не гость, захвати хотя бы гвоздь?».  Возможно, именно такого рода недовольства и формировали  у ра-
дужан негативное представление о  предприятии. В настоящее время, заверяют представители руководства  предпри-
ятия, произошло много положительных изменений.

НУЖНА    РАБОТА? 

ДАВАЙТЕ  РАЗБЕРЁМСЯ

на правах рекламы

 НЕ  ХУЖЕ,  А  ЛУЧШЕ

 
Действительно, положительные перемены, которые происходят на предприятии, заметны сразу. Это уже не колбасный цех, 

а современный мясокомбинат регионального значения ООО «Владимирский стандарт», выпускающий весь ассортимент колбас-
ных изделий и мясных продуктов глубокой заморозки. И дело не только в названии. Изменились масштабы предприятия, рас-
ширилась его территория, увеличились объём и ассортимент выпускаемой продукции.  Компания обновила большую часть про-
изводственного оборудования и значительно расширила складские мощности. Постоянно  повышаются требования к качеству 
продукции,  технологи  ООО «Владимирский стандарт» проходят регулярные стажировки в Германии и Чехии, перенимая пере-
довой опыт и новейшие технологии производства колбасной и мясной продукции. 

 По мнению руководства ООО «Владимирский стандарт», ситуация  на предприятии  не хуже, а порой  лучше, чем на подоб-
ных предприятиях Владимирской области. За 10 лет существования многое переменилось в лучшую сторону, в том числе и  в ор-
ганизации труда. Руководство предприятия понимает, что от условий, в  которых работает коллектив,  напрямую зависит и каче-
ство производимой продукции.  

Из общего  здания  сотрудники администрации были переведены в новое административное здание,  тем самым  удалось 
освободить весь второй этаж для складских помещений. На первом этаже – цеха по переработке и производству продукции. 
Благодаря расширению площадей улучшатся организация труда и условия для работы сотрудников.  Пока на предприятии мно-
го ручного труда, но в перспективе производство будет  в большей степени автоматизированным. Также ООО «Владимирский 
стандарт» проходит  постоянные проверки на соблюдение техники безопасности, соответствие нормам условий труда. Для со-
трудников - полный соцпакет: больничные, отпуска, декретные, всё как положено. В профессиональный праздник – грамоты, по-
здравления,  подарки. Ко дню рождения – премия. Внимание и забота о людях есть, но тем не менее, по признанию руководства 
предприятия, ему есть куда развиваться в вопросах нематериальной мотивации персонала. 

 ООО «Владимирский стандарт»  постоянно участвует в областных, межрегиональных  и всероссийских выставках, отдельные 
виды продукции  за высочайшие  вкусовые качества получают  медали, дипломы и свидетельства как «Лучший продукт». Про-
дукция предприятия востребована и любима в Ивановской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, 
Брянской, Владимирской, Московской и Архангельской областях,  в республике Коми. 

Буквально недавно завершилась плановая проверка  предприятия представителями компании «Ашан». По итогам проверки 
отмечено соответствие 70% всех требований.  По выводам  проверяющих, ООО «Владимирский стандарт»  по соответствию всех  
требований  и по качеству продукции находится на уровне таких крупных предприятий, как «Останкино» и «Царицыно». 

                               У  НАС  МОЖНО  ЗАРАБОТАТЬ
  

Юлия Николаевна Волкова,  начальник  отдела кадров:
- В коллективе предприятия примерно 350 человек, половина сотрудников - радужане. Ездят 

также к нам на работу из Владимира, Судогды, Собинки, Гусь-Хрустального и Селивановского рай-
онов. Самая большая беда в том, что нет специалистов для мясоперерабатывающего производ-
ства. И учебного заведения для подготовки специалистов  по нашему профилю во Владимирской 
области нет. Да и в соседних территориях тоже. Поэтому берём людей, что называется, с улицы, 
и учим профессии. Средний возраст работников 35-40 лет. Молодёжь не очень охотно идёт. По-
скольку производство тяжёлое,  работа - физически трудная. Есть цеха, в  которых без резиновых 
сапог не обойтись, там сыро, не все это выдерживают. Мясопереработка – это не кондитерское 
предприятие, своя специфика, к этому надо привыкнуть. А вот зарплата на нашем предприятии 
по меркам Радужного  - неплохая.  На многих этапах производства у нас в основном заняты жен-
щины. А многие ли женщины могут в Радужном заработать 15 - 20 тысяч? А у нас могут. И работа-
ют зачастую  подолгу,  и уходить не собираются. Работа нелёгкая,  зато рядом с домом, заработок  
стабильный, дважды в день – бесплатное  горячее питание, еженедельно – продуктовый паёк из 
колбасной продукции. График - сутки через трое, или по 12 часов.  Кстати, некоторые сотрудники 
именно  в таком графике видят особый плюс.
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Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА, ПЯТНИЦА.

- Концерт вокальной студии «Бель-
канто».

- Дружеская встреча хоров ветера-

нов  г. Радужного и г. Судогды.

- Первенство города по волейболу 

среди школьников.

- Заседание Совета законодателей.
-«Примите поздравления».

23 ноября:

Новость дня: 

-11-

МАШЕНЬКА   ИЩЕТ   РОДИТЕЛЕЙ 
Владимирская область в 2012 году стала участником со-

циального проекта «Видеопаспорт», автор которого - теле-
ведущий Тимур Кизяков. Этот проект реализуется при под-
держке администрации Президента России и Министерства 
образования и науки РФ и помогает детям, которые воспиты-
ваются в детских домах, обрести новые семьи. Мы рассказы-
ваем обо всех юных участниках проекта в нашем регионе. Се-
годня знакомимся с Машей, ей 1 год и 10 месяцев.   

Машенька – жизнерадостная, очень активная и любознатель-
ная девочка, она с интересом идет на контакт со взрослыми людь-
ми. Маша уже обладает первичными навыками самообслуживания 
- моет и вытирает ручки, держит ложечку. Маша старательно вы-
полняет все задания, которые ей на занятиях дают воспитатели, ей 
нравится заниматься. 

Девочка с интересом познает окружающий мир, ее привлека-
ет буквально все, что происходит на улице. Любит играть в различ-
ные игры, она подпевает, когда слышит музыку. Одно из любимых 
Машиных занятий – купание. Кушать любит каши, с удовольствием 
пьет сок, любит бананы. 

Рос и вес Машеньки пока еще отстают от нормы. У девочки син-
дром двигательных нарушений и задержка нервно-психического 

развития, она наблюдается у невропатолога. Органических поражений центральной нервной системы у Маши 
не выявлено, болеет она не часто. В дальнейшем ребенку будут необходимы курсы массажа, гимнастики, и ви-
таминная терапия, а также индивидуальные занятия  с логопедом. 

Более подробную информацию о Маше (ее характере, здоровье, возможной форме усыновле-
ния) можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», web-код 
«r32x». 

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

ВИДЕОПАСПОРТ

Сейчас я уже  третий год - мастер смены. Тут уже  отвечать 
приходится за весь процесс производства, за выполнение за-
дания, за качество продукции, за работу всего коллектива. Так 
что, скажу, что я очень благодарна судьбе и тому счастливому 
случаю, который привёл меня работать на предприятие «Вла-
димирский стандарт».

- Слушаю Вас, и какая-то уж очень глянцевая картин-
ка получается. Думаю, что радужане не поверят, что  на 
«колбасном предприятии» такая замечательная жизнь и 
работа.

- А вы не спрашивайте у тех, кто уволился. Спросите у тех, 
кто работает у нас много лет и никуда уходить не собирается. 
У меня в смене почти 50 человек, третья часть из них – раду-
жане. И возраст разный - от 22 до 55 лет. И мужчины работа-
ют, и женщины. И если есть желание, то и работают, и зара-
батывают. 

Кстати, как оказалось, мастера смены Ирину Борисову 
ждёт очередное повышение – должность старшего мастера. 
Так что она была права, на «Владимирском стандарте» ценят 
тех, кто хочет и любит работать.

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

Я воспользовалась советом Ирины Игоревны Борисовой 
и решила поговорить с  рабочими на производстве. Может, 
это только из кабинета мастера смены всё так замечательно и 
красиво? Давайте познакомимся с радужанами, которые дав-
но и успешно работают на предприятии ООО «Владимирский 
стандарт».

Николай Александрович Воробьёв, живёт в Радуж-
ном, на  производстве трудится уже более 6 лет.

 
Н и к о л а й 

А л е к с а н д р о -
вич работает 
на очень ответ-
ственном эта-
пе производ-
ства колбас. Он 
– фаршесоста-
витель. Имен-
но от качества 
его работы за-
висит вкус кол-
басы. Кстати, на 
предприятии су-
ществует неглас-
ное правило, что, 
к примеру, фар-
шесоставитель  
в обязательном 
порядке должен 
есть именно тот 
вид колбасы, ко-
торый он делает, 
чтобы  конечный 
результат сво-
ей работы оце-
нить по  основ-
ному критерию 
«вкусно-невкусно».

- По специальности я – техник-теплотехник, но во време-
на перестройки работать пришлось в разных местах. Задача 
была одна – семью содержать, у меня двое детей. Вот и пошёл 
туда, где больше платили, в колбасный цех. Начинал с помощ-
ника фаршесоставителя. Конечно, поначалу было непривыч-
но, и нагрузка немалая, и смены. А потом втянулся, привык. За 
полгода освоил все хитрости профессии, а знать и уметь нуж-
но немало: и работу технологического оборудования (агрега-
та тонкого измельчения мяса - куттера) и технологию приго-
товления фарша колбас,  сосисок,  сарделек, полукопченых и 
варено-копченых колбас. 

Сейчас мне моя работа очень нравится. Теперь всему, что 
знаю сам - учу молодёжь. За эти годы учеников у меня было 
немало. Разные, конечно, попадались. Кто не старается и ле-
нится, те у нас долго не задерживаются. А толковые – все на-

учились, работают и всем довольны.  Думал ли поменять ра-
боту? А зачем? Мне 50 лет, я профессионал,  у руководства 
на хорошем счету. Праздник недавно был, так меня и пись-
мом благодарственным отметили, и подарок ценный подари-
ли. И график меня устраивает, в грибной сезон всегда успе-
ваю в лес  сходить. Я грибник заядлый.  И дочери в своё время 
присоветовал, когда она заочно  училась, к нам идти работать. 
Два года отработала, пока студенткой-заочницей была. Разве 
бы я дочь на плохую работу позвал? Так что, если кто без рабо-
ты мается, чем жаловаться – приходите к нам. Только «дурака 
валять» тут не получится, работать надо. 

Лидия Петровна Сиваева, ветеран производства, ра-
ботает со дня основания предприятия уже 10 лет, на-
граждена за отличную работу Почётной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства. 

Увы, к огромному сожалению – она единственная из ра-
бочего персонала, кто имеет специальное профильное обра-
зование. Ещё в юности Лидия Петровна окончила Херсонский 
пищевой техникум. Но по специальности работать не получа-
лось. Муж – военный, семья, дети. А уже в Радужном образо-
вание пригодилось в полной мере.

- Меня работа сама нашла, я на даче была, огородом за-
нималась, загорала. А тут приходят и приглашают на работу 
в колбасный цех. Я на бирже труда была зарегистрирована, 
видно там и узнали о моей специальности. Тогда только кол-
басный цех ИП Антова открылся. Вот, с самого его основания 
и работаю на одном месте. Я – формовщик, но знаю весь про-
цесс производства. Моя часть работы очень ответственная, 
красивый или нет получится батон колбасы – от меня зависит. 
Это внешне, а так, ассортимент продукции у нас огромный, 
все надо знать: какой сорт, какая оболочка, какая плотность 
набивки, технические условия на колбасные изделия и нормы 

расхода оболочки и фарша, а также устройство и правила экс-
плуатации обслуживаемых автоматов. Работа ответственная, 
и целую смену на ногах нелегко. Но нужно привыкнуть. Как в 
любой работе, есть и свои минусы, но,  на мой взгляд, плюсов 
больше. А иначе я бы здесь и не работала. Платят неплохо, 
коллектив дружный. Мне ещё и за наставничество доплачива-
ют, я  новичков обучаю. Они приходят поначалу, переживают, 
устают, а потом, ничего, привыкают.  Сами знаете, как с рабо-
той, да ещё чтобы и платили хорошо. Я довольна и менять ни-
чего не собираюсь. От добра – добра не ищут.

             РЯДОМ  С  ДОМОМ  ЕСТЬ  РАБОТА !

НАЙТИ  РАБОТУ
В связи с расширением

 производства 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

менеджер по персоналу, 
инженер-электроник, 

наладчик оборудования, 
формовщики колбасных изделий, 

помощник составителя фарша,  
обвальщики мяса, 

повара для изготовления холодца, 
засольщики, 

жиловщики и расфасовщики  
мясопродуктов, 

грузчики, уборщица, 
коптильщики, 
упаковщики, 

водитель-экспедитор. 

По всем специальностям 
проводят обучение.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 

3-63-93, 

3-28-57.

И  СЧАСТЬЕ 
В  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНИ

А ещё на предприятии ходит шутка о «вол-
шебной колбасе» или о каком-то особом ин-
гредиенте в её составе, который способствует 
… счастью в личной жизни! Не верите? Я спе-
циально узнавала, и оказалось, что в коллек-
тиве предприятия уже  образовалось более 10 
счастливых пар. Работают вместе,  а где как не на 
работе можно и к человеку присмотреться, и к его 
характеру. Вот так: работают, влюбляются и женятся! 
Вот так чудо…, вот так волшебная колбаса! Может, её надо  обяза-
тельно вводить в рацион всем одиноким и несчастливым людям? 
А что, попробуйте,  а вдруг и счастья прибавится, и любовь свою 
встретите, и судьбу устроите. 

А лучше, приходите работать на «Владимирский 
стандарт». Не умеете – научат! Главное, чтобы было же-
лание работать и зарабатывать. А там и счастье  не за-
ставит себя ждать.

ННАЙТИ  РАБОТУАЙТИ  РАБОТУ
В связи с расширением

 производства 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

менеджер по персоналу, 
инженер-электроник, 

наладчик оборудования, 
формовщики колбасных изделий, 

помощник составителя фарша,  
обвальщики мяса, 

повара для изготовления холодца, 
засольщики, 

жиловщики и расфасовщики  
мясопродуктов, 

грузчики, уборщица, 
коптильщики, 
упаковщики, 

водитель-экспедитор. 

По всем специальностям 
проводят обучение.

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 

3-63-93, 

3-28-57.

ИИ СЧАСТЬЕ СЧАСТЬЕ 
В  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНИВ  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНИ

А ещё на предприятии ходит шутка о «вол-
шебной колбасе» или о каком-то особом ин-
гредиенте в её составе, который способствует 
… счастью в личной жизни! Не верите? Я спе-
циально узнавала, и оказалось, что в коллек-
тиве предприятия уже  образовалось более 10 тиве предприятия уже  образовалось более 10 
счастливых пар. Работают вместе,  а где как не на счастливых пар. Работают вместе,  а где как не на 
работе можно и к человеку присмотреться, и к его работе можно и к человеку присмотреться, и к его 
характеру. Вот так: работают, влюбляются и женятся! 
Вот так чудо…, вот так волшебная колбаса! Может, её надо  обяза-
тельно вводить в рацион всем одиноким и несчастливым людям? 
А что, попробуйте,  а вдруг и счастья прибавится, и любовь свою 
встретите, и судьбу устроите. 

А лучше, приходите работать на «Владимирский А лучше, приходите работать на «Владимирский 
стандарт». Не умеете – научат! Главное, чтобы было же-стандарт». Не умеете – научат! Главное, чтобы было же-
лание работать и зарабатывать. А там и счастье  не за-лание работать и зарабатывать. А там и счастье  не за-
ставит себя ждать.ставит себя ждать.

На правах рекламы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

23 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»  
Творческий вечер  Ольги Кулаковой 
«Всё в мире вершится любовью…».

Начало в 18.00. 

24 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»  
 

Спектакль Народного театра 
«КЛАССИКА» «Спешите творить добро».

Начало в 15.00. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр  

 
Рок-концерт группы «Акустический лес».

Начало в 19.00. 

25 НОЯБРЯ

Молодёжный спортивно-
досуговый центр     

 Игры городского турнира 
«Что? Где? Когда?»

Начало в 14.00.  

 Центр досуга молодёжи 
 Концерт клуба авторской песни 

«С бережка Оки», г. Муром.
Начало в 16.00. 

С/к ДЮСШ
   
Игры  первого тура Первенства Рос-

сии по мини- футболу среди команд 1 лиги, 
зона «Золотое кольцо», с участием команд 
«Электон-Матадор» (г. Радужный), «Альфа» 
(г. Владимир), «Университет» (г.Кострома).

    Начало  в 12.00. 

28 НОЯБРЯ

Актовый зал 
здания администрации 

Торжественное мероприятие, посвя-
щённое Международному 

дню инвалидов. 
Начало в 15.00.   

30 НОЯБРЯ

Центр досуга молодёжи
 Шоу программа «Супер-бабушки- 
2012», посвящённая Дню матери.
 Справки по тел. 3-25-72;  3-03-08.

Начало в 18.00. 
   
   

приглашает 31 декабря на 

НОВОГОДНИЙ БАЛ-МАСКАРАД 
или 

КАРНАВАЛЬНУЮ НОЧЬ - 2013! 
или или 

КАРНАВАЛЬНУЮ НОЧЬ - КАРНАВАЛЬНУЮ НОЧЬ - 

 На карнавал спеши скорей            
И приводи своих друзей,   

Веселье, шутки в зале 
У нас на карнавале!!!

За лучший костюм - главный приз!
Торопитесь! 

Количество мест ограничено!

ЦЕНА 
2200 руб.

Заказ 
столиков

по тел. 3-38-10

Кафе "Радужное"
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Ты, как в сказке, 
всех милее, 

Ты – принцесса 
из принцесс!

Пусть сегодня, 
в день рожденья

Много ждёт тебя чудес!
Куклы, книжки и игрушки,

Столько, что не сосчитать!
И любимые подружки,

Чтобы праздник отмечать!

еЁ поздравЛяЮт 
мама и папа:
Олечка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василёк!
Что нам пожелать тебе - не знаем
В этот замечательный денёк.
С днём рожденья, наше счастье!
Пусть за окнами ненастье,
Пусть холодный ветер дует,
Пусть смешинка поцелует
Тебя, милая моя, 
В сказку дивную маня!

Пусть солнце 
освещает путь всегда,

И годы бесконечно 
пусть продлятся,

Пусть в дверь твою 
нигде и никогда

Ни старость, ни болезнь 
не постучатся!

бабуШка, игорь:
С Днём рожденья, внучка наша!
Ты на год теперь взрослей.
Ты у нас одна всех краше,
Всех умней и всех добрей.
Мы желаем, чтобы вечно
Оставалась ты такой,
Чтобы счастье бесконечно
Для тебя текло рекой!

26 ноября отметит первый ЮбиЛей 

Ксюша Костенюк.
еЁ поздравЛяЮт бабуШка нина и дедуШка СаШа:

Куклы, книжки и игрушки,Куклы, книжки и игрушки,
Столько, что не сосчитать!Столько, что не сосчитать!

Чтобы праздник отмечать!Чтобы праздник отмечать!

19 ноября отметиЛа ЮбиЛей

Лидия Петровна Соколова.
еЁ поздравЛяЮт муЖ, Сын, 
    внук, родные, подруги:

   
   

От счастья жизнь
 становится светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот Юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 
Скорей - все до единой - явью стали!

24 ноября отметит ЮбиЛей

Надежда Владимировна Безрукова.
еЁ поздравЛяЮт коЛЛеги по работе:

   
   

Желаем жить, любить и верить,
Чтоб каждый день удачным был,
В труде успехов и карьере,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтобы с мечтой не расставаться
На протяжении многих лет!
И пусть ты в жизни состоялся –
Предела совершенству нет!

28 ноября отметит 45-Летие

Сергей Христофоров.
его поздравЛяет Семья чайкиных:

23 ноября отмечает ЮбиЛей 

Ольга Александровна Любезнова.

   
   

   
   

25 ноября отметит ЮбиЛей 

Людмила Львовна Попова.
еЁ поздравЛяЮт муЖ, внучка, правнук и аЛекСей:

   
   

Здоровья, 
радости желаем, 
Душевной силы 
про запас, 
Благодарим тебя, 
родная, 
За все, что 
сделала для нас! 
За неустанную заботу, 
За мир семейного тепла, 
Дай бог, чтобы всегда во всем ты 
И впредь такою же была!

24 ноября отметит день роЖдения

Наталья Владимировна 
Старостина. 

Так хочется, доченька, 
счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать!
Пусть радость тебе 
доставляет работа,
Пусть только 
приятными
 будут заботы!
Всего тебе мирного,
 доброго, ясного,
Всего тебе 
светлого 
и прекрасного!

      

еЁ поздравЛяЮт родитеЛи:

дочь катЮШа и зять оЛег:
Папа, ты самый хороший на свете, 
Лучший отец на огромной планете! 
Как я тобой восхищаюсь, горжусь, 
Крепко за дружбу и руку держусь! 
Пусть иногда ты бываешь суров. 
Значит, так надо! Всегда будь здоров! 
Пусть твоя жизнь будет светлой, красивой, 
Солнечной, яркой и очень счастливой! 
Спасибо за жизнь и за весь белый свет, 
За детскую сказку и нужный совет! 
Спасибо за смех и тепло добрых слов, 
За верную дружбу, за пищу и кров! 

   
   

25 ноября отметит 60-Летний ЮбиЛей Николай Александрович Соколов.
его поздравЛяЮт

ЛЮбимая Жена:
Для меня родней мужчины
В целом мире не сыскать,
Есть для этого причины –

Дней не хватит их назвать.
С Днём рождения, роднуля,

Я хочу тебе сказать!
Счастья самого большого

Я б хотела пожелать!

  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» 
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еЁ поздравЛяЮт муЖ, внучка, правнук и аЛекСей:
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.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
д.5, 1/5 эт. дома, S=31 кв. м, с/у раздельный, 
неугловая. Чистая продажа. Тел. 8-920-906-07-
75.

1-комнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, д.33, S=51,8 кв.м, кладовка 6 кв. м, кухня 
22 кв. м, комната 18,5, встроенная кухня, хо-
роший ремонт. Тел.: 8-813-697-24-42, 8-981-
873-41-40.

1-комнатные квартиры в 1 квартале: 
1/5 эт. пан. дома, 31/12/9, не угловая, в хор.
сост.;1/5 эт. пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, не угло-
вая. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-комнатнуЮ квартиру, 1/5 эт. пан. 
дома, S=31,5 кв. м, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-комнатнуЮ квартиру, 6/14 эт. дома, 
S=42 кв. м, хорошее сост., лоджия. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-комнатнуЮ квартиру, 1/10 эт. кир-
пичного дома, S=56 кв. м, лоджия, чистая про-
дажа. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
2/9 эт. панельного дома, окна ПВХ, возможна 
ипотека, S=52/17,5/12,8, балкон. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
3/9 эт. дома, S = 51,7 кв.м, лоджия 4,2 кв.м, 
застеклена, стеклопакеты. Тел. 8-905-610-42-
80.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недо-
рого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатные квартиры в 3 квартале: 
2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, лоджия, не угловая; 
д.35, 5 этаж, не угловая, 52/30/10 кв.м, лод-
жия, с/у разд., в оч. хор. сост.. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, ремонт 
сделан полностью, в отл. сост.. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-комнатные квартиры в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, балкон 
застекл., ст. пакеты;4/9 эт. «морского дома, 
51/30/9 кв.м, в обычном сост. Тел. 8-903-831-
08-33.

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

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

2-комнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, д.17, 5/5 эт. дома, на разные стороны, не 
угловая. S=53 кв. м, кухня 9 кв. м, Окна и лод-
жия ПВХ. Квартира в хорошем состоянии. Тел. 
3-46-61 после 19.00, 8-900-476-88-72.

2-комнатнуЮ квартиру в г. Влади-
мире, Ленинский район, S общ.= 45,2 кв. м, 6 
этаж, лоджия. Тел. 8-905-055-70-46.

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

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

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

3-комнатные квартиры в 3 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 (2 комнаты, Sобщ. 
35 кв. м), 13 соток земли. Тел.: 8-49-(254)-3-
50-48, 8-920-911-19-59.

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. 
8-905-648-03-75.

учаСток в к/С «воСточные» с домом 
(кухня, 3 комнаты, печь, водопровод в доме). 
Есть баня. Посажены деревья, кусты. Тел.: 
3-47-64, 8-904-653-84-02.

Садовый учаСток с домиком в СНТ 
«Здоровье». Тел. 8-905-147-61-06.

земеЛьные учаСтки: 26 соток в д. Ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. Коняево, 
под строительство дома, газ, электричество, 
подъезд; участок 15 соток в д. Верхняя Занин-
ка. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

гараЖ в бСк, №355, 6х4, отделан. Цена 
240 тыс. руб. Тел. 8-961-257-66-59.

гараЖ в бСк-1, 3,8х5,3, цена договорная. 
Тел. 8-905-147-61-06.

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

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

гараЖ в гСк-1, цена договорная. Тел. 
8-930-834-03-32.

гараЖи в гСк-2, гСк-3, хоз.бЛок в 
бСк от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

гараЖ в гСк-2, вторая очередь,большие 
ворота, внутри отделан евровагонкой, новая 
эл. проводка. Цена 300000 руб. Тел.: 8-960-
730-89-74, 8-905-611-81-55.

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

гараЖ в гСк-3, 5 очередь, отделанный, 
чистый, 5,85х3,8, яма овощная-термос. Тел.8-
915-761-95-23.

гараЖ в гСк-3, очередь 10. Цена дого-
ворная. Тел. 8-960-728-15-53.

гараЖ в гСк-4, 2 очередь, 6х4, отделан-
ный. Тел. 8-915-769-43-66.

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

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

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

гараЖ в гСк-6, 6х5,8, очередь 11. Тел. 
8-919-011-17-34.

Срочно! гараЖ в гСк-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

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

гараЖ в гСк-9, 5х6, не дорого, без вну-
тренней отделки. Тел.: 3-21-97, 8-904-593-89-
91.

3 гараЖа, находящиеся рядом, в ГСК-9, 
частичная отделка, цена 600 тыс. руб. По от-
дельности стоимость 210 тыс. руб. Размер 
одного гаража 6х4. Тел. 8-920-908-44-14.

Строительная фирма продаёт технику 
б/у:  одаз (поЛуприЦеп) — 75 тыс. руб., 
приЦеп к маз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

ваз 2108, 1987 г.в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-915-797-31-95.

газ 2752 «СобоЛь», грузопассажир-
ский, 7 мест, 2007 г. в.,пробег 78 тыс. км, дви-
гатель 405, рация, магнитола, багажник, литые 
диски колёс, в хор. состоянии. Цена 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 3-42-92, 8-906-614-02-31.

мазда-демио, 2003 г. в., в России 
с 2009 г., пробег 120 тыс. км, цвет серебро, 
АКПП, весь электропакет, состояние отл., га-
ражного хранения, зимой не эксплуатирова-
лась, или меняю на гараж в ГСК-6, или на м/
автобус, возможно с доплатой. Тел. 8-962-089-
24-54. 

GEELY MK, 2009 г.в., чёрный, 1600, про-
бег 45000 км, МКП, COMFORT (всё включено). 
Цена 230000 руб., торг. Тел.: 8-920-907-73-18, 
8-904-256-56-83.

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

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

зимнЮЮ ШипованнуЮ резину 
(низкопрофильную) Нокиа Хакапелита - 5 на 
штампованных дисках R 15 для Шевроле Ла-
четти – 4 шт. Тел.: 3-07-69, 8-905-617-43-72.

Сварочный аппарат, 220 В, мощный, 
цена 4000 руб. Тел. 8-920-912-16-28.

новый Сруб 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
поЛ, потоЛок, обреШЁтник + печь 
С каменкой (в упаковке). Цена 64000 руб. 
Тел. 8-910-679-32-40.

Сетку-рабиЦу - 500 р., СтоЛбы - 
200р., ворота - 3500р., каЛитки - 1500р., 
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.

СтираЛьнуЮ маШину-автомат 
VESTEL, загрузка 3,5 кг, почти новая. Тел. 
8-904-033-31-99.

паЛатку 2х2,5, новую (Польша) – 2500 
руб.; эЛектропЛиту, б/у – 1500 руб., ку-
хонный проЦеССор (новый), прои-
грыватеЛь «вега» с магнитофонной при-
ставкой «Нота» (с колонками) – 1200 руб.. Тел. 
3-45-53.

теЛевизор DVS, 54 см,новый пульт – 
2500 руб.; диван одноместн. – 3500 руб.; 
кровать 2-спальную с матрасами, цвет орех 
– 5000 руб. Всё б/у, в отл. состоянии. Торг 
уместен. Тел.: 3-09-61, 8-904-594-44-85.

Срочно! детСкий угоЛок светлого 
цвета с кроватью на 2-ом этаже, (матрас, ле-
сенка, стол, шкаф, полки), б/у, с 5 лет. Тел. 
8-910-774-36-62.

2 книЖных Шкафа от стенки «Русь», 
тумбу 155х97х44, диван угЛовой, всё 

б/у, недорого. Тел.: 3-20-97 после 19.00, 
8-904-251-24-81.

недорого мебеЛь на дачу: стол ку-
хонный, стол обеденный (книжка), стол жур-
нальный, 2 кресла, кровать деревянную. Тел. 
3-13-27, Тамара Николаевна.

креСЛо-кровать в отл. состоянии, тём-
ная расцветка. Тел.: 3-28-27, 8-910-776-86-64.

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

коЛяСку Классика (Польша), после одно-
го ребёнка, в хор. состоянии, цена 5500 руб.; 
манеЖ, б/у 1 месяц; компЛект на вы-
пиСку, новый, в упаковке (для мальчи-
ка, одеяло на овчине, на липучке), 1000 руб.; 
зимний комбинезон на девочку фир-
мы OLDOS, р. 74-80, в отл. состоянии; дет-
Ские эЛектронные веСы, до 18 кг, но-
вые. Тел.: 3-49-75, 8-920-914-41-01.

Детскую натуральную, мутоновуЮ 
Шубку чёрного цвета на 2-3 года – 1000 
руб.; пЛатье ШерСтяное, красное, р. 32 
и пЛатье нарядное из белого шёлка на 
3-4 года  – 250 руб. каждое; веЩи поСЛе 
одного ребЁнка в отл. состоянии. Тел. 
8-910-673-88-32.

Детские ваЛенки, р.30; зимние боти-
ночки, р. 28; зимн. курточку на овчине, 
р.104-110; праздничное пЛатье на 2-4 года 
– всё дёшево. Новый жен. пуховик, р. 44-
46 -1200 руб.; новое муж. утеплённое паЛь-
то, р. 52-54 – 2000 руб. Тел. 8-915-779-25-95.

мутоновый поЛуШубок в отличном 
сост., р.48. Тел. 8-915-768-92-43.

Шубу норковуЮ коричневую р. 52-54, в 
отл. сост., 30 тыс. руб.; Шубу норковуЮ, 
цвет - орех, р.46-48, в отл. сост., 35 тыс. руб. 
Тел.: 3-52-93, 8-910-185-31-54.

Новые ЖенСкие зимние ботиЛьоны, 
р.37, натуральные кожа и мех; берет мягкий 
из канадской норки, светлый. Тел. 3-09-83.

пЛетЁнуЮ мебеЛь: кресла, санки, 
кресла-качалки, столы и др. Тел. 3-18-14.

купЛЮ:
комнату в обЩеЖитии (без посред-

ников). Тел. 8-903-832-49-05.
1-2-комнатнуЮ квартиру. Тел. 

8-903-645-02-89. 
1-комнатнуЮ квартиру за наличные. 

Тел. 8-920-901-15-01.
1-комнатнуЮ квартиру без посред-

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

ковровуЮ дороЖку иЛи ковЁр 2х3, 
б/у, недорого. Тел. 8-915-757-22-92.

иконы (дорого), Самовары, Стату-
этки из фарфора и метаЛЛа, знач-
ки и знаки, подСтаканники. Тел. 
8-930-830-10-19.

                      СдаЮ:
3-комнатнуЮ квартиру в кирпичном 

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

Сдам комнату одной или двум девуш-
кам в моСкве. Тел. 8-905-544-00-97, Дми-
трий.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале 
(3 этаж) семье без вредных привычек на дли-
тельный срок. Тел.: 8-900-482-00-86, 8-915-
753-04-63.

Организация предлагает в аренду с пра-
вом выкупа админиСтративно-
производСтвенное здание в 17 квар-
тале. Тел. 3-30-58.

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

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

гараЖ в бСк на длительный срок (от 
года), 6х4, отделан, свет 380/220, в погре-
бе стеллаж. Предоплата 1 месяц, цена 1500 
руб. в месяц + свет. Тел. 8-905-056-81-26, с 
15.00 до 20.00.

                   Сниму:
Семья из 2-х человек Срочно Снимет 

1-2-комнатнуЮ квартиру на дЛи-
теЛьный Срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-920-621-44-41, 
8-920-912-57-89.

1-комнатнуЮ квартиру, порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8-904-598-39-07.

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

Порядочная семья Снимет 2-комнат-
нуЮ квартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-39-01.

Молодая семья снимет 2-3-комнатнуЮ 
квартиру на дЛитеЛьный Срок. По-
рядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-904-955-59-39.

Сниму гараЖ в гСк-6. Тел.: 3-32-58, 
8-915-761-94-88.

Сниму гараЖ в гСк-6 в аренду, воз-
можен последующий выкуп. Тел. 8-910-777-
30-90.

меняЮ:
3-комнатнуЮ квартиру в 1 кварта-

ле, 1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угло-
вая 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, балкон, не 
угловая, стеклопакеты, хор. сост. на 1- комнат-
ную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатнуЮ квартиру в д.23  1 
квартала на 2-комнатную с доплатой или про-
дам её. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, 63,5/41,7/9,2 на 1-комнатную или 
продам её. Тел. 8-900-481-19-65.

            работа:
СОШ №1 требуетСя дворник. З/плата 

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

требуЮтСя воСпитатеЛи, мЛадШие 
воСпитатеЛи. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуЮтСя воС-
питатеЛи, помоЩники воСпитате-
Лей. Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно требуЮт-
Ся:  педагог-пСихоЛог, воСпитате-
Ли,  мЛадШие  воСпитатеЛи, повар, 
подСобный рабочий на пиЩебЛок, 
оператор хЛораторной уСтановки. 
Тел.  3-70-05. 

ФКП «ГЛП «Радуга» пригЛаШает на по-
СтояннуЮ работу: инЖенера по кон-
троЛЮ качеСтва нииокр, высшее обр., 
з/плата 15000 руб., инЖенера-Сметчика 
со стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, инЖенера технадзора со ста-
жем работы, эЛектромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электрооборуд., токаря-
универСаЛа с навыками работы на кару-
сельном станке, фрезеровЩика для рабо-
ты на станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), 
повара с о/р, зав.производСтвом 
СтоЛовой с о/р.. Тел. 8-49-254-3-19-27. 
Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную ра-
боту требуЮтСя: Лаборант биохи-
мичеСкой Лаборатории, Лаборант 
кЛиничеСкой Лаборатории, мед-
СЁСтры паЛатные , медСеСтра по 
физиотерапии, повар. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуют-
ся: водитеЛи с категорией  С, Е, Д. З/п 
от 20 тыс.руб.; маШиниСт автомобиль-
ного крана, маШиниСт самоходного кра-
на ДЭК, маШиниСт-экСкаваторЩик  
на погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 
руб.; пЛотники, бетонЩики, Свар-
Щики, рамЩик на лесораму. З/п сдель-
ная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-
18. 1 квартал, дом 34.

На постоянную работу в
 ооо «радугаприбор» 

без возрастных ограничений требуются:
наЛадчик маШин и автоматиче-

Ских Линий по производСтву из-
деЛий из пЛаСтмаСС

эЛектрогазоСварЩик
З/плата по результатам собеседования.

На предприятии предоставляется полный 
пакет социальных гарантий, соблюдаются 
требования охраны труда, применяются ме-
тоды материального и морального стимули-
рования.

теЛ. 8 (49254) 3-45-90.

В деревообрабатывающий цех требуют-
ся: Станочник-раСпиЛовЩик, рабо-
чий дЛя выпоЛнения пЛотниЦких 
работ, разнорабочие. З/плата по собе-
седованию. Тел. 3-30-58.

Предприятию требуЮтСя рабочие: 
СЛеСарь механоСборочных работ, 
эЛектрогазоСварЩик. Тел. 3-58-79, с 
8,00 до 16.30.

Швейному производству в г. Радужном  
требуЮтСя Швеи. З/плата от 20000 руб.. 
Тел.: 3-09-33, 8-904-656-21-90.

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

Действующему швейному производству 
в связи с расширением требуЮтСя: ма-
Стер, техноЛог, Швеи и закройЩи-
Цы. З/плата высокая. Тел.: 8-904-590-67-09, 
8-904-034-36-20.

разное:
в новом отдеЛе, открывШемСя 

в магазине «каСкад», боЛьШой 
выбор биЖутерии.  ЖдЁм ваС!

автоШкоЛа коваЛя производит 
набор учаЩихСя на кат. «в». Начало 
занятий 27 ноября. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-
28-74.

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

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

грузоперевозки. а/м «газеЛь», 
высокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-
39-45.

грузоперевозки, квартирные 
переезды: 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.

пиЛоматериаЛ: обрезной, необрез-
ной. 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 при-
емлемые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-
40-89.

предоСтавЛяем Широкий 
Спектр уСЛуг по ремонту и отдеЛ-
ке коттедЖей, офиСов, квартир и 
т.д. (электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяж-
ные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь 
при подборе материалов. Тел. 8-904-253-
89-64.

уСтановка меЖкомнатных и 
входных дверей. Тел. 8-904-592-20-99, 
Вадим.

СтроитеЛьСтво домов, гара-
Жей, Сараев. Фундамент, кирпичная 
кладка, кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-
86-43.

ванны! воССтановЛение покры-
тия на ваннах по нанотехноЛогии. 
Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-
992-30-67.

фотоСЪЁмка праздничных ме-
роприятий: свадеб, юбилеев, вечеров. 
Дизайн и комплектация альбомов. Каче-
ственно, быстро, недорого. Тел. 8-904-255-
81-43, Анна Викторовна.

Лечение аЛкогоЛьной завиСи-
моСти. вывод из запоя. коди-
рование.  Психотерапевт-нарколог Ако-
пян В.С.. Опыт работы 40 лет. Медицинский 
центр «Валерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

воСпоЛьзуЮСь уСЛугами репе-
титора (с педагогическим образованием 
и стажем в школе) для занятий по выход-
ным дням (субб., воскр.) с ребёнком 2 клас-
са. Тел.: 8-904-590-93-30, 8-903-645-37-20. 

ЛЮбая компьЮтерная помоЩь. 
Цена договорная. Тел.: 8-900-479-55-93, 
8-920-625-92-23.

иЩу работу продавЦа. Опыт работы 
более 10 лет (прод. товары). Тел. 8-930-838-
94-22, Наталья.

отдам в хороШие руки Симпа-
тичных котят: рыжего «в горошек», чёр-
ную с белым пятнышком на грудке, серого с 
белой грудкой и белыми лапками. Возраст 3 
месяца. Тел. 3-66-14.

бЮро находок:
В р-не магазина «Валентина» найден 

кЛЮч «Космост» с брелоком «Маша» и  ключ 
от домофона «Визит». Тел. 3-68-76, после 
19.00.

найдена коШка в районе пожарной ча-
сти. Окрас тёмный с рыжими и белыми пятна-
ми. Чистая, здоровая, дружелюбная, приучена 
к туалету. Потерявших просим откликнуться. 
Или отдадим в добрые руки. Тел. 8-920-623-
18-59.

Возле дома №29 1 квартала потеряЛСя 
кот. Чёрный, полупушистый, на груди бе-
лое маленькое пятнышко, глаза жёлтые. На 
шее был самодельный фиолетовый ошейник 
(мог потерять). Хвост пушистый, кончик сло-
ман. Откликается на кличку Багрик. Пожалуй-
ста, кто видел, позвоните по тел.: 3-42-24, 
8-904-261-10-13.

мяСокомбинат
«вЛадимирСкий Стандарт»

в Связи С раСШирением 
производСтва 

пригЛаШает  на  работу:

-оператора пк, жен., о/р, гр.р. 1/3.
-инЖенера-эЛектроника, муж. до 55 лет, 
желат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-обваЛьЩика мяСа, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-кЛадовЩика, о/р, гр.р. 1/3.
-эЛектромонтЁра, о/р, гр.р. 1/3.

с  обучением:
-формовЩиков коЛбаСных издеЛий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
-помоЩника СоСтавитеЛя фарШа, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-раСфаСовЩика мяСопродуктов, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-обваЛьЩика туШек птиЦ, муж/жен., гр.р . 2/2.
-заСоЛьЩика мяСа, муж/жен., г.р. 2/2.
-ЖиЛовЩика мяСа, муж/жен., г.р. 2/2.
-повара (дЛя изгот. хоЛодЦа), муж/жен, г.р. 2/2
-наборЩика, муж., о/р, гр.р. 1/3.
-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



№ 78 23 ноября  2012 г.  -14-

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

зао «вЛадбизнеСбанк»
доп. офиС в г. радуЖный

ПРИГЛАШАЕТ  НА  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ.

- БЕСПЛАТНОЕ  ОТКРЫТИЕ  СЧЕТОВ;

- ВЫГОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  ЗA  РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 

   ОБСЛУЖИВАНИЕ; 

- ВЫГОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  КРЕДИТОВАНИЯ;

- ПРОЦЕНТНЫЕ  СТАВКИ  ПО  ВКЛАДАМ  ДО 10,5 %; 

- ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

   БАНКОВСКИХ  СЧЕТОВ; 

- ПЕРЕВОДЫ  ПО  СИСТЕМЕ  «КОНТАКТ»  В  РУБЛЯХ   

   И  ВАЛЮТЕ; 

- РАБОТА  С  ИНОСТРАННОЙ  ВАЛЮТОЙ.
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ТЕПЕРЬ  И  В  НАШЕМ  ГОРОДЕ!

Кровать-массажёр 
НУГА-БЕСТ.
6 функций кровати:

1. Массаж мышц спины с растяжкой позвоночника.

2. Точечный массаж и глубокое прогревание.

3. Контроль веса.

4. Тепло инфракрасных лучей.

5. Турманиевая керамика.

6. Ионотерапия.
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ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ

 И ПРАВА  

«ЭКСПЕРТ» 

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

круглосуточно.

ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ.
Юридическая  экспертиза 

документов  бесплатно.
Реализация 

материнского капитала. р
е
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Г. РАДУЖНЫЙ, 

МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 

ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», 

«ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

ОКНА 
ПВХ

ВХОДНЫЕ
 ДВЕРИ

КРЕПЁЖ

ре
кл

ам
а

 8-905-614-93-38
Запись на сеансы по телефонам:

8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.
Адрес: Молодёжный спортивно-досуговый центр, 

мед. кабинет, 2 подъезд.

СОШ №1 
требуется 
дворник.

 З/плата 10000 руб. 

Тел. 3-19-84.имеЮтСя противопоказания. необходима конСуЛьтаЦия СпеЦиаЛиСта.
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берЁм 
подЪезды
на
обСЛуЖивание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  уСтановка   домофонов

реклама
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Туристическая компания 
«Золотая Русь» 

www.golden-rus-travel.ru

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, 
06.01 - 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
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РЕКЛАМА  
В  ГАЗЕТЕ

3-70-39, 3-29-48

СтоЛ заказов (3 кв-Л, тЦ «каСкад»): 
теЛ. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ип воЛков С.б.
выСтавочный заЛ: 3 квартаЛ, тЦ «каСкад»

низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный под-
ход, дизайн, выезд  к 

клиенту. доставка, мон-
таж изделия  по жела-

нию заказчика, 
рассрочка.

мебеЛь 
по  индивидуаЛьным размерам от 

производитеЛя:

- КУХОННЫЕ 
        ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ 
         КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная фабрика «Радуга»
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СДАЮТСЯ 
торговые площади 
на 2 этаже Торгового ряда 

(м-н «Дикси»)
38 кв. м,
30 кв.м.

Тел. 3-41-93 
8-910-777-07-44
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ветеринарная клиника

Вызов  на  дом

тел. 3-61-01.

теЛ. 8-904-030-92-39, кругЛоСуточно.

приём ведёт
Дмитрий  Викторович  

Филькин    
график  работы с 11-00 до 19-00

выходной - воскресенье
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ВЕЧЕРА  
В  КАФЕ  «ПАРУС»

воскресенье, 25 ноября, в 18.00 
живая музыка 

в исполнении профессионалов 

Марина Лентина - вокал,
Жанна Нестерец -фортепиано. 

Приглашаются все желающие. 

Предварительная  запись 
по тел.  3-41-71.

-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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Детскому саду № 3 на постоянную работу тре-
буЮтСя воСпитатеЛи, мЛадШие воСпи-
татеЛи. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуЮтСя воСпита-
теЛи, помоЩники воСпитатеЛей. Тел. 
3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно требуЮт-
Ся:  педагог-пСихоЛог, воСпитатеЛи,  
мЛадШие  воСпитатеЛи, повар, под-
Собный рабочий на пиЩебЛок, опера-
тор хЛораторной уСтановки. Тел.  3-70-05. 
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ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 - С 8.00 ДО 18.00,

СОТ.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

а такЖе запчаСти к ним 
в наЛичии и на заказ
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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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