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В своём выступлении глава города подчеркнул, что решение 
о выделении служебных квартир молодым специалистам Лазер-
ного полигона, бюджетной сферы  и предприятий жизнеобеспе-
чения города принято в целях привлечения и сохранения квали-
фицированных кадров. 

Остро нуждается в притоке кадров градообразующее пред-
приятие. Руководство Лазерного полигона тесно сотрудничает 
с рядом вузов по подготовке специалистов нужного профиля. В 
этом году сюда пришла группа  молодых инженеров, окончив-
ших Владимирский государственный университет, проходив-
ших практику в подразделениях ФКП «ГЛП «Радуга» и защитив-
ших дипломы по тематике предприятия. В настоящее время Ла-
зерный полигон снимает для них квартиры. Непростая ситуация 
с кадрами на предприятиях жизнеобеспечения города. Средний 
возраст  работающих в них специалистов приближается к 65 го-
дам, и здесь также необходимо обновление кадров. Недостаточ-
но укомплектованы кадрами  бюджетные учреждения: горбольни-
ца, школы, детские сады. 

Поэтому было принято решение из 72-х  квартир нового дома 
49 квартир перевести в разряд служебных. Большая часть уже 
распределена: Лазерному полигону, ЗАО «Радугаэнерго»,  МУП 
«ЖКХ»,  МУП «АТП»,  управлению образования, комитету по куль-
туре, городской больнице. 

21 квартира (все трёхкомнатные) выставлена на аукцион. 
Средства, полученные от продажи, будут использованы для стро-
ительства следующего жилого дома. В соответствии с планиров-
кой третьего квартала это будет дом №1, 72-квартирный, анало-
гичный дому №22. 

Его закладка намечена на март-апрель будущего года. 
С.А. Найдухов отметил, что администрация города всегда уде-

ляла большое внимание молодёжи. Так, в 2006 году было осво-

бождено  более 40 помещений в правом крыле дома №4  
9-го квартала, где ранее размещалась администрация. По-
сле произведённого ремонта в эти помещения были заселе-
ны молодые семьи. В настоящее время муниципальное обще-
житие №1, занимающее оба крыла здания,   насчитывает бо-
лее 80 жилых блоков. 

Сергей Андреевич припомнил, как, вручая тогда ордера 
молодым семьям, он обратился к ним с просьбой позаботить-
ся об улучшении демографии в нашем городе. В этот раз гла-
ва города обратился к присутствующим с такой же просьбой. 
Радужный — единственный город в области, имеющий есте-
ственный прирост населения. И хотелось бы, чтобы те, кто 
вскоре въедет в новые квартиры, также внесли свой вклад в 
дело увеличения численности его жителей. 

Но самое главное, о чём настоятельно попросил С.А. Най-
духов  новосёлов — относиться к полученному жилью ответ-
ственно и заботливо, так, как если бы оно было собственно-
стью. Не секрет, что порядка в тех подъездах, где распола-
гаются служебные квартиры, зачастую гораздо меньше, чем 
там, где жильё находится в собственности. Сергей Андреевич 

не исключил возможности того, что со временем предоставлен-
ные служебные квартиры могут перейти в собственность жильцов, 
и это является дополнительным стимулом для бережного отноше-
ния и к полученной квартире, и к местам общего пользования.  

Одновременно с документом на право получения служебного 
жилья С.А. Найдухов вручил каждому новосёлу Памятку с прави-
лами пользования жилыми помещениями и предложил, в случае 
возникновения каких-либо затруднений, обращаться лично к нему 
по прямому телефону 3-29-59 по понедельникам с 9.00 до 11.00.

В заключение слово взяла учитель-логопед детского сада №5 
Елизавета Витальевна Раджабова. Она поблагодарила админи-
страцию города за чудесный подарок к Новому году и пожелала 
всем  новосёлам достойно трудиться на благо города, теперь уже 
ставшего постоянным местом жительства.

С 10 декабря началось заселение дома. Первыми процедуру 
получения ключей и оформления соответствующих документов 
проходили сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга». Многие из них работа-
ют на предприятии уже не первый год, продолжают повышать свой 
профессиональный уровень, имея высшее образование, являют-
ся аспирантами высших учебных заведений, участниками таких 
конкурсов, как «Научно-техническое творчество молодёжи-2011», 
«Всероссийский молодёжный инновационный конкурс». Некото-
рые, окончив аспирантуру, получили степень кандидата техниче-
ских наук, являются авторами научных работ. 

Полученное жильё будет для них ещё одним стимулом для 
профессионального роста и базой для создания семьи, что позво-
лит  исполнить, наверное, самое актуальное пожелание главы го-
рода — внести вклад в улучшение демографии Радужного.

Е.КОЗЛОВА.

На фото (сверху вниз):
- С.А. Найдухов вручает документ на право получения служеб-

ного жилья Ю.С. Глинской (МУП «АТП»);
- в числе новосёлов — семья директора МСДЦ  В.В. Черемич-

кина;
- молодая семья инженеров-лазерщиков осматривает свою 

новую квартиру.

чудЕСныЙ   ПОдАРОК  
 К   нОВОМу    ГОду

В пятницу, 7 декабря в актовом зале здания администрации собрались те, кому выделены служебные квар-
тиры в новом жилом доме №22  третьего квартала. Будущим новосёлам предстояло получить именные поста-
новления администрации о предоставлении служебного жилья. 

Положение о предоставлении служебных помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г.Радужный  утверждено решением Совета народных депутатов от 26.03.2012 г. № 5/26. В соот-
ветствии с ним, право на получение служебных квартир имеют в том числе «молодые специалисты — работни-
ки бюджетной сферы, градообразующего предприятия и предприятий обеспечения жизнедеятельности горо-
да...». Именно им — специалистам Лазерного полигона и предприятий системы городского жизнеобеспечения 
торжественно вручал документы на право получения служебных квартир глава города С.А. найдухов. 

ОБЩЕСТВЕннАя  ПРИЁМнАя

27 дЕКАБРя  С 15.00  В КАБИнЕТЕ № 318
здания  администрации 

региональное отделение 
Молодёжного  союза  юристов  РФ

проводит

КОнСуЛьТИРОВАнИЕ ГРАждАн 
ПО ЮРИдИчЕСКИМ ВОПРОСАМ.

Адрес  общественной  приёмной;  1 квартал,
 дом 55,  каб. 318.

дороГие   соГраждане!
Поздравляю вас с одним из важных государствен-

ных праздников нашей страны - Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

Конституция – это высший юридический документ 
государства, закрепляющий принципы демократии, 
федерализма, верховенства закона, соблюдения прав 
и свобод человека. Основной закон страны утвердил 
равенство независимо от национальности, происхо-
ждения, вероисповедания. Конституция вобрала в себя 
весь опыт, накопленный богатой историей России.

Важнейшей задачей органов власти должно оста-
ваться соблюдение закрепленных в Конституции прин-
ципов народовластия, справедливости, обеспечения 
прав людей на достойные условия жизни. Верность 
этим принципам – надежная основа для построения 
гражданского общества, развития экономики и соци-
альной сферы.

Дорогие земляки, примите искренние пожелания 
здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Губернатор 
Владимирской 
области                                                  Н.В.Виноградов.

уВАжАЕМыЕ   жИТЕЛИ!
                       

МУП  «Жилищно-коммунальное хозяйство»  ЗАТО  г. 
Радужный  убедительно  просит  Вас  произвести  пред-
варительную  оплату  за  жилищно-коммунальные  услу-
ги  за  декабрь  2012 года  в  декабре,  согласно  получен-
ным  платежным  документам. Данная  оплата  необходи-
ма  для  своевременных  расчетов  с  ресурсоснабжаю-
щей  организацией  за  потребленные  энергоресурсы  и  
электроэнергию. Сумма,  уплаченная  авансом за  ЖКУ в  
декабре  2012 года,  будет  учтена  при  оплате  за  фак-
тически  потребленные  жилищно-коммунальные  услуги  
за  декабрь  2012  года,  согласно  полученным  платеж-
ным  документам,  в  январе 2013  года.

                            С  уважением,  МУП «ЖКХ» 
   ЗАТО  г. Радужный.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  дня
ЗАСЕдАнИя Снд ЗАТО 

Г.РАдужныЙ нА 17.12.2012 Г. 16-00  

1. О протесте Владимирской природоохранной про-
куратуры на решение городского Совета народных депу-
татов от 18.06.2007 г. № 16/88 «Об утверждении Правил 
содержания собак, кошек и других животных на террито-
рии ЗАТО г.Радужный и Правил по отлову бродячих со-
бак и кошек на территории ЗАТО г.Радужный».

 Докладывает Тропиньш Р.П.

2. О протесте Владимирской прокуратуры по надзо-
ру за исполнением законов на особо режимных объек-
тах на п. 1 статьи 51 Устава ЗАТО г.Радужный принято-
го решением городского Совета народных депутатов от 
01.08.2005 г. № 26/206.

 Докладывает Тропиньш Р.П.

3. Разное.

ГЛАВА ГОРОдА  С.А. нАЙдухОВ.

На правах рекламы.

Завершён ремонт 
здания суда................стр.2
Вспоминая чечню........стр.4
новости области.......стр.5-7
Продаются квартиры
 в новом доме..............стр.8
Поздравления, объявления, 
реклама...............стр.12-16
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Очевидно, магии чисел не чуждает-
ся и судебная система, иначе как мож-
но объяснить, что именно в этот день, 
12.12.2012 года, да ещё и на 12 часов 
дня была назначена торжественная це-
ремония.

В торжественной церемонии приняли 
участие заместитель Губернатора Вла-
димирской области А.В. Денисов, пред-
седатель Владимирского областного  
суда А.В. Малышкин, начальник управле-
ния судебного департамента во Влади-
мирской области В.А. Шеметилло, гла-
ва ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов,  ге-
неральный директор ЗАО «Электон» Н.В. 
Лепёхина, начальник ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный А.В. Гоманок, су-
дья в отставке, бывший председатель 

Радужного городского суда Л.В. Нелид-
кина,  судья Собинского городского суда 
В.В. Шульга, и другие представители су-
дейского сообщества, судьи и работники 
аппарата суда.

В течение нескольких последних лет 
в ходе судебной реформы в рамках фе-
деральных целевых программ по разви-
тию судебной системы России выделя-
ются средства на ремонт и оснащение 
зданий судов Владимирской области. 
Начиная с 2006 года были отремонтиро-
ваны здания районных и городских су-
дов в Петушках, Суздале, Киржаче, Ме-
ленках, Гусь-Хрустальном, Судогде,  Ка-
мешках, Вязниках,  Муроме, Гороховце,  
Юрьев-Польском, Коврове. Пришла оче-
редь и Радужному.

Здание, в кото-
ром располагает-
ся городской суд,  
в своё время при-
надлежало военным 
строителям, а по-
том перешло в веде-
ние радужного пра-
восудия. Оно всег-
да поддерживалось 
в неплохом состо-
янии, но проведён-
ный ремонт  серьёз-
но изменил как вну-
тренний, так и внеш-
ний облик здания 
суда. 

Масштабы про-
веденных работ зна-
чительные: отремонтированы инженер-
ные коммуникации, выполнен ремонт 
фасада, системы электроснабжения, ре-
монт систем отопления, проведены  вну-
тренние отделочные работы в кабинетах, 
залах судебных заседаний, фойе, холлах 
и коридорах, лестничных клетках.  Кон-
войные помещения, архивы, серверные 
помещения, коммуникационные, инже-
нерные системы и системы безопасно-
сти приведены в соответствие с норма-
тивными требованиями. Обеспечен до-
ступ в здание инвалидам. 

Всё это было продемонстрировано 
гостям, прибывшим на церемонию от-
крытия, в ходе ознакомительной экскур-
сии.  Председатель  Собинского город-
ского суда  Г.Б. Титова на правах хозяй-
ки провела гостей и показала простор-
ные залы судебных заседаний, помеще-
ния для архивов, удобные и красивые ка-
бинеты для судей и аппарата суда, поме-
щение для приема граждан. Залы судеб-
ных заседаний оборудованы современ-
ными системами аудиофиксации, усиле-
ния речи и вызова свидетеля в зал. Ком-
пьютерный парк суда также обновлен со-

временной техникой. «У нас многое из-
менилось, и мы рады переменам, - го-
ворила во время экскурсии Галина Бо-
рисовна,-  но мы постарались сохранить 
неизменным самое ценное и самое важ-
ное для нас – проверенные и надёжные 
кадры, специалистов, которые знают и 
любят своё дело. Теперь, после ремон-
та, когда созданы все надлежащие усло-
вия для судей и аппарата суда, мы обяза-
ны  и будем работать ещё лучше». 

На официальном заседании церемо-
нии открытия звучали слова поздравле-
ния с открытием здания суда, вручали 
подарки и высказывали много добрых 
пожеланий успешной работы. Все они 
сводились к тому, что затрачены  серьёз-
ные силы и средства для того, чтобы су-
дьи и аппарат суда работали в достойных 
условиях, а также, чтобы  был обеспечен 
комфорт для граждан, обратившихся за 
защитой своих прав и интересов.  Соз-
данные условия должны способствовать 
тому, чтобы в обновленных стенах всег-
да царила справедливость и обеспечи-
валось верховенство закона. 

А.ТОРОПОВА.

Маргарита Ивановна, 
верная жена, подруга, до-
стойная спутница  жизни, 
ныне вдова основателя 
нашего города Ивана Сер-
геевича Косьминова.

В своей автобиографи-
ческой  книге «Воспоми-
нания о прожитом» Иван 
Сергеевич так пишет о 
знакомстве с будущей же-
ной: «С Маргаритой Ива-
новной Назаровой  меня 
познакомила наша квар-
тирная хозяйка… Риточ-
ка, как портниха, выпол-
няла её нехитрые заказы 
по перешиванию её бы-
лых нарядов. Сама же Ри-

точка училась в Горьков-
ском педагогическом ин-
ституте на факультете 
русского языка и литера-
туры…. Мы с Маргаритой 
Ивановной Назаровой, 
после брака Косьмино-
вой, поженились 24 апре-
ля 1943 года в г. Горьком. 
19 мая 1944 года у нас ро-
дился сын Евгений, а в мае 
1945 года я уехал в Москву 
в артакадемию. Так начал-
ся долгий и очень труд-
ный совместный жизнен-
ный путь. Особенно труд-
ным были первые два года 
– шла Отечественная вой-
на и страна напрягала все 

силы для разгрома вра-
га…. Риточка, наряду с 
учёбой в институте, рабо-
тала от швейной фабри-
ки надомницей на пошиве 
солдатского белья…». 

Так начинался нелёг-
кий путь совместной жиз-
ни Маргариты Ивановны 
и Ивана Сергеевича. Мар-
гарита Ивановна достой-
но преодолевала все тя-
готы и невзгоды, которые 
выпадали на долю супру-
ги военного, заботилась 
о семейном очаге, воспи-
тывала сына, и во всём, 
чем могла, помогала сво-
ему мужу. После оконча-
ния института и переез-
да семьи в Москву Марга-
рита Ивановна работала в 
школе, преподавала рус-
ский язык и литературу. 
12 августа 1952 года в се-
мье Косьминовых родился 
второй сын Сергей. 

В судьбе Маргариты 
Ивановны, наверное, нет 
ничего необычного. Их се-
мья жила так, как жила в 
то время вся страна, раз-
деляя вместе со всеми 
людьми выпадавшие беды 
и радости. Но ведь неда-
ром говорят, что насто-
ящих мужчин делают на-
стоящие женщины. Только 
надежная спутница жиз-
ни, имеющая собствен-
ный внутренний стержень, 
может правильно направ-
лять своего мужа. Хоро-

шая жена зачастую явля-
ется главным советником 
своего супруга, помогает 
принимать ему верные ре-
шения. Она – умная, лю-
бящая, верящая в свое-
го мужа, никому ничего не 
демонстрируя, вдохновля-
ет и воодушевляет своего 
спутника. 

Именно так отзывают-
ся о Маргарите Иванов-
не те, кто знаком с семьёй 
Косьминовых. 

Инесса Григорьевна 
Пивоварова: 

- Наши семьи дружны 
с 1977 года, и по сей день 
я поддерживаю с Мар-
гаритой Ивановной до-
брые отношения. Она за-
мечательный человек. Во 
времена нашей молодо-
сти для многих из нас она 
была примером для под-
ражания. Искусная пор-
тниха, уже находясь в ста-
тусе жены генерала, боль-
шинство своих нарядов 
шила себе сама и слыла в 
Радужном законодатель-
ницей моды. Маргарита 
Ивановна отличалась хо-
рошим вкусом, была за-
взятой театралкой, уме-
ла дружить, принимать го-
стей. Косметикой пользо-
валась мало, разве только 
губной помадой, но всег-
да была ухожена, опрятна. 
Она добрый и отзывчивый 
человек, но, когда нужно, 
могла проявить необычай-

ную твёрдость характера. 
У Косьминовых были 

очень хорошие отноше-
ния. Маргарита Иванов-
на всегда была верной по-
мощницей Ивану Сергее-
вичу, он её уважал, делил-
ся с ней, прислушивался к 
её советам.

Супруга для Ивана 
Сергеевича всегда была 
Риточкой, она же с первых 
дней знакомства с ним и 
по сегодняшний день на-
зывала и называет его 
Иваном Сергеевичем. Это 
о многом говорит. Моло-
дым семьям было чему 
поучиться у Косьминовых  
в том, как строить семей-
ные отношения. 

Каждый год мы её по-
здравляем. Ещё когда 
Косьминовы жили во Вла-
димире, Маргарита Ива-
новна собирала подруг 
на девичник, всегда была 
очень гостеприимна и ра-
душна. И в этом году, в 
юбилейную дату я вместе 
с Надеждой  Ивановной 
Куряпиной  была в  Мо-
скве, в гостях  у Маргари-
ты Ивановны. Поздрави-
ли её, передали поздрав-
ление и подарки от руко-
водства города и значи-
мый презент от Юрия Гри-
горьевича Билыка. Не за-
бывают Маргариту Ива-
новну и на градообразую-
щем предприятии. Гене-
ральный директор Алек-

сандр Николаевич Позны-
шев прислал Маргарите 
Ивановне очень  душев-
ную поздравительную те-
леграмму. 

Хочу сказать, что в свои 
90 лет Маргарита Иванов-
на довольно бодра, жиз-
нерадостна, по-прежнему 
гостеприимно встреча-
ет гостей. Конечно, в силу 
возраста она уже не мо-
жет вести такую как пре-
жде активную жизнь, но 
она в курсе всех собы-
тий, остаётся хорошей со-
беседницей, милым и до-
брым человеком. Всегда 
хорошо отзывается о  Ра-
дужном  и его  жителях.

Несмотря на воз-
раст, Маргарита Иванов-
на дважды в год вместе с 
детьми и внуками приез-
жает в Радужный, в день 
рождения и в день смерти 
Ивана Сергеевича Кось-
минова. Она всегда ис-
кренне благодарит руко-
водство города и его жи-
телей за бережное отно-
шение к памяти её мужа, 
за то, что дело основателя 
города живёт, а Радужный 
с каждым годом становит-
ся всё краше.

Многие радужане пом-
нят Маргариту Ивановну, 
поздравляют её с 90-лет-
ним юбилеем и от души 
желают ей здоровья, бо-
дрости и оптимизма.

А.ТОРОПОВА. 

ЮБИЛЕЙ 

Верная   спутница   жизни 
Маргарита Ивановна Косьминова  11 декабря 2012 года отметила 

знаменательную дату – 90-летний юбилей.

В последние дни уходящего 2012 года состоялось торжественное открытие после  проведённого 
комплексного капитального ремонта здания  Собинского городского суда в г. Радужном. 

РАБОТАТь   В   дОСТОЙных   уСЛОВИях
СОБыТИЕ

на  фото: Ю.В. Маевский,  Ю.Г. Билык,  С.А. найдухов,  
И.Г. Пивоварова, М.И. Косьминова.
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В соответствии с утверждённым гла-
вой города планом проведения декады 
инвалидов, 5 декабря в Клубе ветеранов  
состоялась встреча  актива радужного 
городского отделения Владимирской 
областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов с 
главой города и руководителями город-
ских организаций. на встрече присут-
ствовали глава города С.А. найдухов, 
зам. главы города по экономике и со-
циальным вопросам В.А. Романов, зам.
главного врача МБуЗ Городская боль-
ница д.В. Резниченко, начальник отде-
ла соцзащиты М.В. Сергеева, начальник 
управления образования Т.н. Путилова, 
председатель ГКМх В.А. Попов. 

С.А. Найдухов выступил перед собрав-
шимся с кратким сообщением о   деятельно-
сти администрации и городских служб в те-
кущем периоде. Он отметил большой объём 
работ, выполненных в процессе подготовки 
города к зиме — в первую очередь по заме-
не ветхих инженерных сетей, по ремонту ко-
тельной, водозаборных сооружений, ЦТП и 
т.д. Ремонт инженерных коммуникаций про-
водился и в жилых домах.  Сергей Андрее-
вич особо отметил, что все объекты жизнео-
беспечения города находятся в муниципаль-
ной собственности и ремонтируются за счёт 
бюджета, поэтому средства, потраченные 
на их ремонт, не включаются в тарифы, как 
это делается во многих территориях обла-
сти, где всё передано в частные руки. Вслед-
ствие этого тарифы, установленные для ра-
дужан,- одни из самых низких по области. 

Ведётся строительство полигона по за-
хоронению твёрдых бытовых отходов. К со-
жалению, организация, выигравшая в своё 
время аукцион на строительство этого объ-
екта за счёт понижения стоимости полигона 
на 36%, не смогла за эти деньги выполнить 
строительство в полном объёме и, выполнив 
часть работ, прекратила свою деятельность. 

В целях более эффективного прове-
дения работ по ремонту и очистке город-
ских дорог создано специализированное 
муниципальное учреждение  «Дорожник» 
(руководитель В.Г. Толкачёв). Сюда пе-
редана вся дорожная техника, в том чис-
ле и снегоочистительная. Поэтому, если в 
ближайшее время будут возникать вопро-
сы по очистке дорог от снега, можно обра-
щаться прямо к Владимиру Геннадиевичу.

Продолжается жилищное строительство. 
Сдан новый жилой дом в третьем квартале на 
72 квартиры (дом №22). Реализуя политику 
по укреплению специализированными кадра-
ми градообразующее предприятие и город-
ские организации, 49 квартир в этом доме пе-
реведено в разряд служебного жилья. Часть 
из них выделена для специалистов  Лазерно-
го полигона, предприятиям жизнеобеспече-
ния города (ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», 
АТП), учреждениям образования,  МБУЗ Го-
родская больница. Это продиктовано состо-
янием кадров на наших предприятиях. ФКП 
«ГЛП «Радуга» испытывает острую потреб-
ность в специалистах для выполнения работ 
по тематике, в городе не хватает врачей, учи-
телей, воспитателей в детских садах. Сред-
ний возраст специалистов на предприятиях 
жизнеобеспечения приближается к 60 годам, 
и необходимо обновление кадров. 

На продажу через аукцион выставлена 
21 квартира (все 3-комнатные). Стоимость 
1 кв.м (по оценке независимого оценщи-
ка) установлена в  30 тысяч рублей. Средняя 
стоимость 1 кв.м по области — 45 тысяч ру-
блей. Поэтому квартиры в новом доме отно-
сительно недорогие. 

Средства, полученные от реализации этих 
квартир, будут направлены на строительство 
ещё одного жилого дома в третьем квартале — 
это будет дом №1 (напротив Храма). Закладка 
планируется в марте-апреле будущего года. 
Дом станет завершающим объектом в строи-
тельстве третьего квартала. Далее планирует-
ся застройка нового жилого квартала №7/3 — 
он расположится в районе недостроенного он-
коцентра. Уже разработана планировка квар-
тала, подготовлены изменения в генераль-
ный план города. Это будет микрорайон на 4 
тысячи жителей, застроенный 3-х и 5-этажны-
ми домами, со всей социальной инфраструк-
турой: детским садом, торговым центром, мо-
лодёжным спортивным центром и т.д. На бли-
жайших публичных слушаниях всё это пред-
стоит рассмотреть и утвердить. 

К сожалению, до сих пор не получается ре-
шить вопрос с ещё одним недостроем — соо-
ружением №1 на пл.11, так называемым «Пен-
тагоном». Разобрать его не берётся ни одна 
организация, поскольку здание очень высокое 
и для этого нужен специальный кран. Но не-
давно один предприниматель проявил к нему 
интерес и предлагает перепрофилировать 
здание под жилой дом. Если он возьмётся за 
это, одной городской проблемой будет мень-
ше. 

В заключение С.А. Найдухов напомнил, 
что со всеми проблемами, касающимися во-
просов жизнеобеспечения, можно обратить-

ся лично к нему по прямому те-
лефону 3-29-59  по понедельни-
кам с 9.00 до 11.00.

Далее С.А. Найдухов отве-
тил на вопросы собравшихся. 
В обсуждении приняли участие 
все приглашённые на встречу 
руководители учреждений. 

На просьбу Н.Ф. Пимено-
вой о выделении для радуж-
ной городской организации ин-
валидов отдельного помеще-
ния, Сергей Андреевич ответил, 
что в ЦВР «Лад» есть помеще-
ние, которое после ремонта бу-
дет использовано для занятий 
с детьми с ограниченными воз-
можностями. Этим помещени-
ем сможет пользоваться и об-
щество инвалидов. А пока все 
общественные организации го-
рода могут использовать для 
работы Клуб ветеранов. 

На высказанное недоволь-
ство расчётными листами по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг С.А. Найдухов ответил, что лично ему 
тоже не очень нравится форма этого платёж-
ного документа, но, поскольку данная форма 
была утверждена Министерством региональ-
ного развития, изменению она не подлежит, и 
придётся нам всем к ней привыкать. 

На просьбу организовать в нашем горо-
де социальное такси ответила М.В. Сергее-
ва. Марина Валентиновна проинформировала 
что такое такси есть во Владимире, а посколь-
ку радужный Центр социального обслужива-
ния населения, располагающийся в доме №13 
первого квартала, является структурой вла-
димирской организации, по вопросу о зака-
зе такси следует обращаться туда. Стоимость 
услуг социального такси значительно ниже, 
чем обычного. 

На претензии к организации приёма в по-
ликлинике, когда приходится  сначала запи-
сываться в регистратуре, а потом длительное 
время сидеть в очереди к врачу, Д.В. Резни-
ченко сообщила о том, что в ближайшее вре-
мя в нашей поликлинике начнёт работать си-
стема электронной регистратуры. Уже уста-
новлено необходимое оборудование, ведёт-
ся монтаж сетей. По аналогии с банками в по-
ликлинике будет установлен терминал для са-
мозаписи. Можно будет записаться к врачу и 
через интернет. Со своей стороны М.В. Сер-
геева пригласила всех инвалидов восполь-
зоваться возможностью обучения работе на 
компьютере, которую в настоящее время пре-
доставляет Центр соцобслуживания. 

Данна Васильевна сообщила также о со-
стоянии дел по ДЛО. В этом году федераль-
ным льготникам выделяется по 604 рубля на 
лекарственное обеспечение, со следующе-
го года эта сумма будет немного увеличена 
(предположительно на 10-15 рублей). Выде-
ляемых средств для полноценного обеспече-
ния нуждающихся лекарственными препара-
тами не хватает. На помощь пришли область 
(в этом году областное финансирование было 
немного увеличено) и администрация ЗАТО 
г.Радужный. За счёт городского бюджета осу-
ществляется обеспечение детей-инвалидов. 
Возможно, будут внедряться новые механиз-
мы лекарственного обеспечения — эти вопро-
сы в правительстве рассматриваются. 

На вопрос, когда наша больница будет 
укомплектована специалистами, последо-
вал ответ, что руководство больницы делает 
всё возможное для привлечения специали-
стов, но, к сожалению, только 10% выпускни-
ков медицинских вузов идут работать практи-
ческими врачами, поскольку заработная пла-

та небольшая. Специалистов можно привлечь 
выделением жилья. И администрация города 
идёт в этом навстречу — в новом доме в рас-
поряжение больницы выделено четыре слу-
жебных квартиры, они будут предоставлены 
врачам: терапевту, урологу, анестезиологу и 
окулисту. 

На вопрос Н.Ф. Пименовой о том, что де-
лается для обеспечения беспрепятственно-
го доступа детей-инвалидов в детские сады 
и школы, ответила Т.Н. Путилова. Татьяна Ни-
колаевна проинформировала, что все дети с 
ограниченными возможностями здоровья со-
стоят на учёте в управлении образования и им 
предоставлена возможность посещать дет-
ские сады и получать среднее образование. 
Готовится помещение для занятий с ними в 
ЦВР «Лад». Детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (колясочников), кото-
рые могли бы посещать детские сады и шко-
лы, в городе нет. Но вопрос об их доступе в 
учреждения проработан — такие дети полу-
чат возможность посещать детский сад №5 и 
СОШ №2. 

На вопросы, касающиеся ГКМХ, ответил 
В.А. Попов. Вадим Анатольевич рассказал о 
задачах руководимой им службы и  призвал 
всех присутствующих к активности в вопросах 
содержания многоквартирных домов.

В ходе беседы присутствующими был вы-
сказан ряд пожеланий, адресованных различ-
ным структурам города: 

- полиции провести проверку регистрации 
жильцов по квартирам, с целью выявления не-
законно проживающих;

- руководству Горбольницы разрешить 
больным в поликлинике предъявлять ксеро-
копию страхового полиса вместо оригинала;

- ужесточить меры к автовладельцам, пар-
кующим свои машины возле подъездов, пре-
пятствуя приезду Скорой помощи; 

- увеличить число стоянок для автотран-
спорта на территории города;

- коммунальным службам при расчистке 
дорог от снега не заваливать проезд к гара-
жам для инвалидов в третьем квартале.

И ещё много вопросов, замечаний и пред-
ложений, касающихся благоустройства Ра-
дужного и содержания жилых домов, прозву-
чало на этой встрече. Хочется надеяться, что 
все они будут приняты во внимание. Остаёт-
ся поблагодарить активистов общества инва-
лидов за активную жизненную позицию и по-
желать им дальнейших успехов в обществен-
ной деятельности. 

Е.КОЗЛОВА.

дЕКАдА  ИнВАЛИдОВ

ПРОБЛЕМы   ИнВАЛИдОВ —  нА  КОнТРОЛЕ  
РуКОВОдСТВА   ГОРОдА

В понедельник, 10 декабря, на 
еженедельном оперативном сове-
щании, за добросовестное отноше-
ние к работе, успехи в профессио-
нальной деятельности и в связи с 
20-летием со дня образования Фе-
дерального казначейства РФ,  гла-
ва города С.А. Найдухов наградил 
памятной юбилейной медалью «За 
заслуги в развитии города» началь-
ника отдела №3 Управления Феде-
рального казначейства по Влади-
мирской области Ольгу Алексеев-
ну Петрову, которая руководит каз-
начейством в нашем городе с само-
го первого дня, с 1 марта 2000 года. 
Почётные грамоты  ЗАТО г. Радуж-
ный были вручены  сотрудникам от-
дела №3 УФК по Владимирской об-
ласти  казначею Евгении Михайлов-

не Юрковой и специалисту 1 разря-
да Елене Валерьевне Савченко. 

Федеральное казначейство РФ 
было образовано в нашей стране в 
1992 году по Указу Президента. Се-
годня казначейство в достаточной 
степени влияет  на работу не толь-
ко финансовой системы, но и всей 
страны в целом. Поэтому государ-
ственные и общественные структу-
ры заинтересованы в его совершен-
ствовании и развитии. Действующее 
сегодня Федеральное казначейство 
на практике доказывает все преи-
мущества управления государствен-
ным бюджетом посредством казна-
чейской системы. Обеспечение сво-
евременных расчётов и учёт всех по-
ступлений в бюджет- это работа со-
временной системы казначейства. 

С 2000 года Управление Фе-
дерального казначейства по 
Владимирской области осущест-
вляет свои полномочия по кассо-
вому обслуживанию исполнения 
бюджета ЗАТО г.Радужный. 

Сотрудники отдела №3 УФК 
по Владимирской области вно-
сят большой личный вклад в 
обеспечение устойчивой рабо-
ты казначейства. Все они, без 
исключения, а всего в коллекти-
ве трудятся 10 человек, прояв-
ляют высокий уровень профес-
сионализма, обладают твёрды-
ми и системными знаниями, ко-
торые помогают  им выполнять 
поставленные задачи на высо-
ком уровне.  

Р-И.

Выполняют  постаВленные  задачи  на  Высоком  уроВне
8 декабря исполнилось 20 лет со дня образования Федерального казначейства Российской 

Федерации. В нашем  городе полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
ЗАТО г.Радужный управление Федерального казначейства по Владимирской области осущест-
вляет с 2000 года. 

нАГРАждЕнИя
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дЕнь  ПАМяТИ 

помнитЬ   и   ГордитЬся
11 декабря в Радужном прошли мероприятия, посвящённые памятной дате – вводу россий-
ских войск на территорию чеченской республики в 1994 году.  Сейчас эта дата отмечается как 
день памяти воинов, погибших в локальных конфликтах. 
Организаторы мероприятия: Союз ветеранов боевых действий на Северном Кавказе г. Радуж-
ного и первичная организация ВРО ООО Ассоциации ветеранов боевых действий ОВд и ВВ 
России по ЗАТО г. Радужный.   

11 декабря 1994 года – День официального ввода россий-
ских войск в Чеченскую республику на основании указа прези-
дента Б. Н. Ельцина «О мерах по пресечению деятельности не-
законных вооружённых формирований на территории Чеченской 
Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», начало 
Первой Чеченской войны.

 Первая чеченская война (Чеченский конфликт 1994—1996 
годов, Первая чеченская кампания, Восстановление конститу-
ционного порядка в Чеченской Республике) — боевые действия 
между войсками России (ВС и МВД) и непризнанной Чеченской 
Республикой Ичкерия в Чечне и некоторых населённых пунктах 
соседних регионов российского Северного Кавказа, с целью 
взятия под контроль территории Чечни, на которой в 1991 году 
была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия. Офици-
ально конфликт определялся, как «меры по поддержанию кон-
ституционного порядка», военные действия назывались «первой 
чеченской войной», реже «российско-чеченской» или «русско-
кавказской войной». Конфликт и предшествующие ему события 
характеризовались большим количеством жертв среди населе-
ния, военных и правоохранительных органов, отмечались факты 
этнических чисток нечеченского населения в Чечне.

Несмотря на определённые военные успехи ВС и МВД Рос-
сии, итогами этого конфликта стали вывод российских подраз-
делений, массовые разрушения и жертвы, де-факто независи-
мость Чечни до Второй чеченской войны и волна террора, прока-
тившаяся по России.

К трём часам дня у Памятной 
стелы собрались ветераны боевых 
действий, представители адми-
нистрации, городского совета ве-
теранов. Участников боевых дей-
ствий в Северо-Кавказском регио-
не было на этот раз немного, ведь 
памятная дата выпала на будний 
день и многие не могли прийти по 
причине занятости. 

За плечами тех, кто пришёл в 
этот день почтить память погиб-
ших в локальных конфликтах, не-
лёгкие военные будни, и испыты-
вали они не только радость от вы-
полнения поставленных боевых 
задач, но и горечь потерь своих 
боевых товарищей.

Открыл небольшой митинг па-
мяти начальник отдела военного ко-
миссариата Владимирской обла-
сти по г. Радужному, ветеран бое-
вых действий в Афганистане В.В. 
Марков. Владимир Валерьевич от-
метил, что у каждого из собравших-
ся на площади была своя война, у 

кого-то афганская, у кого-то чечен-
ская, у кого-то Великая Отечествен-
ная, и каждый защищал свою Роди-
ну, с честью выполняя свой воин-
ский долг, а памятная дата - это ещё 
один повод собраться всем вме-
сте, вспомнить своих боевых това-
рищей, тех, кто не вернулся с вой-
ны. Он поблагодарил ветеранов бо-
евых действий за любовь к России и 
готовность всегда встать на её за-
щиту. 

Председатель городского со-
вета ветеранов А.Е. Конов  сказал о 
том, что ветераны ВОВ раньше счи-
тали, что их война будет последней, 
но они ошиблись. И на долю их де-
тей и внуков также выпало лихое 
время, сначала Афган, потом Чеч-
ня. Андрей Ефимович  подчеркнул, 
что ветераны Великой Отечествен-
ной войны гордятся своими потом-
ками, защищающими свою страну, 
чтят память погибших в локальных 
конфликтах, отметил, что ветера-
ны всех войн должны поддерживать 

между собой дружеские отношения 
и стараться воспитывать в молодё-
жи патриотические чувства. 

Также на митинге со словами о 
том, что 11 декабря надо воспри-
нимать как День памяти и скорби 
по погибшим в локальных конфлик-
тах, выступили председатель пер-
вичной организации Владимирско-
го регионального отделения обще-
российского общественного объ-
единения Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный С. В. За-
доренко, его заместитель О.А. Ан-
дрюхин и ветеран боевых действий 
в Чечне, зам. председателя Союза 
ветеранов боевых действий на Се-
верном Кавказе г. Радужного   А.А. 
Крылов.  

Память погибших в ходе боевых 
действий присутствующие почтили 
минутой молчания. 

Зам. главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по экономике и 
социальным вопросам В.А. Рома-
нов говорил о том, что войны на-
чинают политики, а расплачивают-
ся в них солдаты. Вячеслав Алексе-
евич отметил, что в какие бы вре-
мена ни воевали русские солда-
ты, они всегда сохраняли и сохра-
няют главное - верность присяге и 
родной стране, они всегда до кон-
ца, даже ценой собственной жизни, 
выполняют  поставленные перед 
ними боевые задачи. Поблагода-
рил присутствующих ветеранов бо-
евых действий, не уронивших сла-
вы русского солдата. 

Церемония возложения цветов 
и венков к Памятной стеле прошла в 
торжественном молчании. Красные 
гвоздики на белом снегу выглядели 
очень символично... 

Затем в Храме Новомучеников и 
Исповедников Российских прошла 
панихида и проповедь о погибших 
в локальных конфликтах, отдавших 
свои жизни за Отечество.

Продолжилось общение ветера-
нов боевых действий в музее боевой 
и трудовой славы ЦВР «Лад». Они 
познакомились с совсем недавно от-
крывшейся экспозицией, посвящён-
ной ветеранам боевых действий и 
внутренних войск МВД России. 

Руководитель музея   В.А. Копы-
шова напомнила собравшимся о со-
бытиях, предшествовавших вводу 
российских войск в Чеченскую ре-
спублику для восстановления кон-
ституционного порядка.

С.В. Задоренко высказал идею 
оформления в музее большого фо-
тоальбома, состоящего из фотогра-
фий ветеранов боевых действий на-

шего города. Ведь тех, кто в разные 
годы принимал участие в боевых 
действиях на Северном Кавказе, в 
нашем городе проживает более 200 
человек. И жители, особенно моло-
дёжь, должны о них знать. 

На встрече в музее, на которой 
присутствовали также и школьни-
ки из СОШ №1, было отмечено, что 
сейчас уже многие признают, что в 
Чечне велись не просто боевые дей-
ствия, это была самая настоящая 
кровопролитная война. А вот офици-
альной статистики военных потерь в 
той войне до сих пор нет. 

Заместитель командира в\ч 6523  
ВВ МВД РФ  (г. Владимир) по работе 
с личным составом И.П. Железов  го-
ворил о том, что в его памяти, как и в 
памяти всех ветеранов боевых дей-
ствий, до сих пор остаются первые 
дни, проведённые в Чечне, и первые 
потери, а также о том, что погибшие 
будут жить, пока мы о них помним.

О.А. Андрюхин сообщил о том, 
что планируется расширять экспо-
зицию, посвящённую ветеранам бо-
евых действий, проводить в музее 
уроки мужества, и что уже налажено 
взаимодействие со школами по это-
му вопросу. 

Война - это не только слава и до-
блесть. Любые боевые действия, во-
енные конфликты для простых лю-
дей всегда оборачиваются смертью 
родных, друзей, сослуживцев, со-
страданием к тем, кто потерял своих 
близких. День памяти - это ещё одно 
напоминание всем нам о том, какое 
страшное это явление - война… 

В. СКАРГА. 

С вопросами к руководителю 
управления обратились 6 радужан. 
Одно обращение касалось проблем с 
обеспечением лекарственными пре-
паратами по системе ДЛО, осталь-
ные так или иначе находятся в компе-
тенции налоговой службы. Граждане 
пришли проконсультироваться по во-
просам об уплате имущественных на-
логов, просили разъяснить механизм 
их расчётов, уточняли сроки оплаты. 
Так, одно обращение касалось право-
мерности наложения на собственни-
цу жилого помещения в многоквартир-
ном доме  штрафа за проживание у неё  
гражданина без регистрации; во вто-
ром случае обратившаяся попросила 

разъяснить правила оформления на-
логовых документов при получении на-
следства; в третьем обращении содер-
жался вопрос о возможности возвра-
щения части денег, уплаченных за ле-
чение, и т.д. В большинстве случаев 
обратившимся были даны исчерпыва-
ющие разъяснения.

Подводя итог встречи,  М.Г. Май-
оров отметил, что приём прошёл кон-
структивно,  и порекомендовал каждо-
му радужанину до наступления Ново-
го года зайти на сайт  налог.ру, зареги-
стрироваться и проверить — нет ли за 
ним задолженности. Этот электронный 
сервис содержит полную информацию 
о каждом жителе области, и туда сле-
дует периодически заглядывать. 

С 1 января вводится в действие па-
тентная система налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей, 
она заменит упрощенную систему на-

логообложения. Патент будет выда-
ваться налоговой инспекцией на осно-
вании заявления на период от 1 меся-
ца до 1 года.

На вопрос о том, какое у налоговой 
службы мнение о Радужном, Максим 
Геннадьевич ответил, что в сравне-
нии с другими территориями области, 
по поступлению налогов Радужный вы-
глядит достаточно стабильно. Это сви-
детельствует о том, что город развива-
ется и его предприятия функциониру-
ют нормально. В 2012 году поступле-
ние налогов в сопоставимых услови-
ях планируется равным 122% к уровню 
2011 года. 

В заключение Максим Геннадьевич 
попросил поздравить всех радужан с 
наступающим Новым годом и поже-
лать всем доброго здоровья и финан-
сового благополучия. 

Е.КОЗЛОВА.

ОБЩЕСТВЕннАя  ПРИЁМнАя

В среду, 12 декабря, в радужной территориальной обществен-
ной приёмной полномочного представителя Президента в ЦФО 
приём граждан вёл и.о.руководителя управления Федеральной 
налоговой службы по Владимирской области Максим Геннадье-
вич Майоров. на приёме также присутствовали начальник общего 
отдела управления С.В. наумова и начальник межрайонной ИФнС 
№10 Т.А. Терещенко.

ПРИЁМ  ПРОшЁЛ  КОнСТРуКТИВнО

 ЮРИдИчЕСКИЕ   КОнСуЛьТАЦИИ 
 
В  МуК  «ОБЩЕдОСТуПнАя  БИБЛИОТЕКА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные  юридические
 консультации  для  населения  проводят:

18 дЕКАБРя - ТИМИР ИВАнОВИч ПАВЛОВ

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАждАн 
 РуКОВОдИТЕЛяМИ  ЗАТО  Г. РАдужныЙ 

Фио 
руководителя должность дата и время 

приёма

Романов В.А. 
Зам. главы администрации 
по экономике и социальным 

вопросам

18.12.2012 
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

19.12.2012
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 20.12.2012
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Минута  молчания  на  площади  у  Памятной  стелы.

на  встрече  в  музее  ЦВР  «Лад».
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ЗАКОнОдАТЕЛьнОЕ  СОБРАнИЕ

На ноябрьском заседании Законода-
тельное Собрание Владимирской области 
одобрило проект федерального закона «О 
мерах социальной поддержки граждан, по-
страдавших в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов». Но, как отме-
тил спикер областного парламента Влади-
мир Киселев, регионы не должны перекла-
дывать всю ответственность за «детей вой-
ны» на федеральный центр.

До настоящего времени из федерально-
го бюджета финансировались льготы участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, из региональных бюджетов – льго-
ты труженикам тыла. В течение последних 
лет вопрос о помощи «детям войны» неод-
нократно обсуждался на разных уровнях за-
конодательной власти, но его решению ме-
шало отсутствие необходимых бюджетных 
средств.

С наказами решить, наконец, пробле-
му предоставления льгот «детям войны» на 
выездных Днях Законодательного Собра-
ния к депутатам и спикеру неоднократно об-
ращались пенсионеры Петушинского, Гусь-
Хрустального районов, города Коврова и 
округа Муром.

Эту актуальную тему председатель 
Законодательного Собрания области 
Владимир Киселев в начале ноября 
обсуждал на встрече с депутатом Госу-
дарственной Думы Андреем Исаевым. 
Тогда спикер парламента 33-го региона 
обратил внимание коллеги на необходи-
мость проработки проблемы именно на 
федеральном уровне: бюджетам многих 

субъектов РФ, включая и Владимирскую 
область, такую нагрузку не осилить.

- В то же время регионы не должны пе-
рекладывать всю ответственность на центр, 
— отметил Владимир Киселев. - Вопро-
сы обеспечения льготами детей войны в на-
шей области обязательно будут решены, но 
в несколько этапов. При принятии областно-
го закона о данной категории граждан надо 
изучить возможность предоставления им не 
только денежных выплат, но и других льгот, 
например, по внеочередному медицинско-
му обслуживанию, проезду на транспорте.

В конце ноября проект соответствую-
щего федерального закона, одним из авто-
ров которого является Андрей Исаев, был 
представлен на обсуждение в представи-
тельные органы власти субъектов, в том чис-
ле и в Законодательное Собрание области.

Инициаторы законопроекта предложи-
ли оказать меры социальной поддержки 
гражданам, родившимся в период с 1 янва-
ря 1941 года по 31 декабря 1945 года, если 
один или оба родителя являлись военнослу-
жащими и погибли или пропали без вести в 
районах боевых действий в период Великой 
Отечественной войны.

Пережив голодное детство и полную ли-
шений юность, эти люди и в преклонном 
возрасте недостаточно защищены государ-
ством: большинство из них получает скром-
ные пенсии и не имеет иных источников су-
ществования. 

Примерная численность таких граждан 
в целом по России составляет порядка 3,5 

млн. человек. Ежегодные расходы на выпла-
ты будут составлять порядка 34 млрд. ру-
блей.

Реализуя наказы избирателей, получен-
ные на выездных встречах, председатель 
Законодательного Собрания области Вла-
димир Киселев инициировал разработку 
регионального законопроекта. Возможно, 
в нем возрастные рамки категории получа-
телей льготы будут расширены по примеру 
других субъектов РФ, которые уже приняли 
аналогичные законы.

Владимир Киселев отметил, что рабо-
та над будущим законопроектом началась и 

предусматривает встречу с председателем 
Владимирской региональной общественной 
организации «Дети войны» Людмилой Бун-
диной для выработки единой политики.

- Если Государственная Дума ФС РФ 
возьмет под свою опеку возрастную катего-
рию граждан, родившихся в период с 1 ян-
варя 1941 года по 31 декабря 1945 года, то 
Законодательное Собрание области под-
держит законопроектом более старшие 
возрастные категории, - подчеркнул Вла-
димир Киселев. – Но помогать нужно од-
нозначно!

Правительство Россий-
ской Федерации рассматри-
вает сразу несколько инициа-
тив от законодателей Влади-
мирской области. 

Депутаты 33-го региона 
предложили обеспечить зе-
мельные участки для много-
детных семей инженерными 
коммуникациями. Впервые 
эту мысль озвучил Влади-
мир Путин весной 2012 года. 
Владимир Киселёв поддер-
жал ее на Президиуме Со-
вета законодателей этим 
летом. Результат не заста-
вил долго ждать. Председа-
тель Законодательного Со-
брания Владимир Киселёв 
рассказал, что сейчас пра-
вительством РФ  уже принят 
нормативно-правовой акт 
по разработке соответству-
ющей программы.

Оставили владимирские 
законотворцы и след в законе 
об образовании. Наши депу-
таты предложили 10 поправок 
к документу, в которых пред-
лагается сохранить права 
сельских учителей на льготу 
по оплате коммунальных услуг 
и учитывать мнение сельских 
жителей при реорганизации 
сельских школ.

Также участники второ-
го заседания Президиума Со-
вета законодателей страны, 
прошедшего 19 ноября 2012 
года в Москве, подробно рас-
смотрели вопрос взаимодей-
ствия региональных парла-
ментов с Советом Федера-
ции и Государственной Думой 
в информатизации законода-
тельного процесса. Глава Со-
вфеда Валентина Матвиен-
ко отметила, что необходимо 
создать общероссийский ин-

формационный портал. Это 
позволит обеспечить систем-
ное взаимодействие палат 
Федерального Собрания с за-
конодательными органами 
регионов. К тому же, должно 
значительно сократиться вре-
мя разработки законов. Ско-
рее всего, Интернет-ресурсу 
дадут название «Открытый 
парламент».

По мнению Владимира Ки-
селёва, преимущество еди-
ной системы законотворче-
ства в том, что жители смогут 
вступать в диалог с властью. 
Интернет-ресурс обеспечит 
доступность и открытость за-
конотворческой деятельно-
сти. Граждане смогут участво-
вать в обсуждении законопро-
ектов, инициатив - отметил 
председатель Законодатель-
ного Собрания.

вЛадиМир  киСеЛёв: «МЫ  доЛЖнЫ  ПоЗаботитЬСЯ  о  детЯХ  войнЫ!»
Председатель Законодательного Собрания В. Киселёв рассказал о рабо-

те депутатов над областным законом в поддержку граждан, детство которых 
прошло в годы Великой Отечественной войны.

Все участники встречи отметили, что необходи-
мость такого Центра сегодня налицо: патриотизм 
явно не в фаворе у современной молодёжи. Приори-
тетные задачи, стоящие перед региональным Цен-
тром патриотического воспитания - это подготов-
ка специалистов и руководителей общественных ор-
ганизаций, создание выставок в музеях, проведение 
исследовательских работ, подготовка призывников к 
военной службе.

 
Возможно, базироваться  региональный Центр бу-

дет в  Коврове, Городе воинской славы. Кстати, здесь 
уже есть действующие военно-патриотические орга-
низации, кадетские классы в школах, музеи и экспо-
зиции, посвященные Второй мировой войне. А скоро 
в городе оружейников откроется Музей боевой славы 
и оружия.

 
Идея организовать в Коврове региональный Центр 

патриотического воспитания и допризывной подго-
товки впервые прозвучала на встрече председателя 
Законодательного Собрания Владимира Киселёва 
с молодежью города в ходе выездного дня Законода-
тельного Собрания.  Владимир Киселёв поддержал 
эту идею, рекомендовал ковровским активистам под-
готовить официальную заявку с конкретным планом 
работы и пообещал оказать содействие.

 
Как отметила заместитель председателя Заксо-

брания Ольга хохлова, главное - чтобы молодёжь по-
тянулась в такие центры. Чтобы у нее возникал инте-
рес к истории своего родного края. А это – истоки ис-
тинного патриотизма.

регионаЛЬнЫй   Центр 
ПатриотиЧеСкого   воСПитаниЯ: 

воПЛоЩение   в   ЖиЗнЬ

21 ноября в Коврове со-
стоялось выездное заседа-
ние областного Координа-
ционного совета по делам 
ветеранов и патриотическо-
му воспитанию молодежи. 
Общественники и депутаты 
Законодательного Собра-
ния за круглым столом обсу-
дили перспективы создания 
регионального патриотиче-
ского Центра.

Сколько средств из областной казны за-
планировано потратить на поддержку аг-
ропромышленного комплекса в будущем 
году: на заседании комитета по земельной и 
аграрной политике, природопользованию и 
экологии 19 ноября депутаты обсудили про-
ект областного бюджета на 2013 год и после-
дующие два года.

 
В проекте главного финансового доку-

мента региона на поддержку сельского хо-
зяйства запланировано более двух миллиар-
дов рублей, что на 15,5 процентов больше, 
чем в нынешнем году. Однако члены комите-
та восприняли данный рост без восторга: по 
сравнению с соседними регионами Влади-
мирская область выделяет на село относи-
тельно немного. Например, в Рязанской об-
ласти на поддержку АПК направляется еже-
годно 3 миллиарда рублей. И это при том, что 
ее население на 300 тысяч превышает чис-
ленность Владимирской области, а област-
ной бюджет ненамного больше, чем в нашем 
регионе.

 Александр Горшков, председатель 
комитета по земельной и аграрной поли-
тике, природопользованию и экологии 
Законодательного Собрания Владимир-
ской области: «Даже при условии дефици-
та бюджета другие регионы изыскивают воз-
можности и направляют крупные средства на 
поддержку сельхозтоваропроизводителей. У 
нас подход областных властей другой. Про-
стой пример: В Рязани на страхование по-
севов выделяют 113 миллионов рублей, у 
нас – 1,3 миллиона. На семеноводство у них 
идет 40 миллионов, у нас – 5… Что говорить, 
у  рязанцев отдельной строкой прописано 
финансирование праздничных мероприятий 
для селян. У нас праздники тоже организуют-
ся. За счет самих сельхозтоваропроизводи-
телей и спонсоров. Больше денег надо вкла-
дывать в сельское хозяйство! Причем ниче-
го изобретать не надо – все программы уже 
придуманы, теперь необходимо их финансо-
во поддержать!».

ПравитеЛЬСтво  роССии
 работает  над  иниЦиативаМи

 вЛадиМирСкиХ  ЗаконодатеЛей

аЛекСандр  горШков: 

«на  СеЛо вЫдеЛЯЮт  боЛЬШе, 
но  вСе  равно  недоСтатоЧно!»
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ЭнергоЭФФективнЫМи

Энергосберегающая поли-
тика – одно из важнейших на-
правлений работы админи-
страции области в сфере мо-
дернизации ЖКХ. За послед-
ние 5 лет области удалось на 
треть снизить энергоёмкость 
валового регионального про-
дукта. Меры обладминистра-
ции позволили обеспечить 
рост экономии электроэнер-
гии более чем в 3 раза. Эконо-
мия тепловой энергии и воды 
увеличилась почти втрое, при-
родного газа – в 5 раз. В тече-
ние всего периода действия 
программы энергосбережения 
на нее выделят 3,3 млрд. ру-
блей (основную лепту вносят 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ и региональный 
бюджет). Губернатор области 
Николай Виноградов ежегод-
но утверждает план энергос-
берегающих мероприятий: в 
его рамках активно ведутся ра-
боты по развитию инфраструк-
туры области, переводу об-
ластных учреждений на режим 
энергосбережения.

Успешнее всего работы по 
энергосбережению ведут об-
ластные учреждения: здесь 
проведены профилактиче-
ский ремонт и поверка при-
боров учета, реконструкция 
электропроводки; лампы на-
каливания заменены на энер-
госберегающие лампы и све-
тодиодные светильники; де-
ревянные окна - на ПВХ; уста-
новлены двери с доводящи-
ми устройствами и теплоотра-
жатели; утеплены фасады, на-
ружные двери, чердаки.

Эффект от областной про-
граммы энергосбережения 
успели почувствовать и жи-
тели: только за этот год капи-
тально отремонтированы 124 
крыши в многоквартирных до-
мах; 76 фасадов, электросети - 
в 54 домах; установлены обще-
домовые приборы учета.

ЭнергоСбереЖе-
ние – родоМ иЗ вЛади-

Мира

Однако, по мнению Губерна-
тора области Николая Виногра-
дова,  еще велик резерв для по-
вышения эффективности реа-
лизации Программы. Для стро-
ящихся домов целесообраз-
но вводить паспорта энергети-
ческой эффективности и при-
сваивать им соответствующие 
энергоэффективные классы, а 
за основу для расчета тарифа 
оплаты тепла принять коэффи-
циенты теплопотерь. Чем выше 
будет энергетический класс 
здания, тем ниже – оплата за 
тепло. Николай Виноградов от-
метил, что для реализации та-
кого механизма на федераль-
ном уровне не сформирована 
нормативно-правовая база. Но 
в целом подобное предложение 
– шаг в верном направлении.

 «Каждый житель через 
уменьшение своих платежей за 
энергоресурсы должен почув-
ствовать эффект энергосбере-
жения, - убежден Николай Вино-
градов. - Поэтому необходимо 
переходить от общедомовых к 
поквартирным приборам учета. 
Значительно большее внима-
ние должно уделяться и улично-
му освещению – установлению 
светодиодных светильников, ко-
торые, кстати, производятся и 
во Владимирской области».

Меры по энергосбереже-
нию часто буксуют на местном 
уровне. Губернатор предло-
жил провести обучающий се-
минар с представителями ор-
ганов местного самоуправле-
ния по реализации требова-
ний законодательства в обла-
сти энергосбережения. Города 
и районы обязаны будут раз-
работать муниципальные про-
граммы энергосбережения на 

2013-2015 годы и на период до 
2020 года.

6 МиЛЛиардов на
 МодерниЗаЦиЮ  СеЛа

Члены коллегии также рас-
смотрели вопросы реализации 
долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие сель-
ского хозяйства области 
на 2009-2012 годы». Про-
грамма затевалась как дей-
ственная помощь сельхоз-
предприятиям области: не-

обходимо было повысить кон-
курентоспособность местной 
продукции и улучшить усло-
вия функционирования всей 
отрасли. Итоги выполнения 
Программы показывают: объ-
емы производства агропро-
дукции устойчивого наращи-
вания, средства господдерж-
ки используются все эффек-
тивнее. Среднегодовые темпы 
роста производства продукции 
АПК составили 4,9 %, превысив 
плановый показатель.

Наиболее заметные поло-
жительные изменения про-
изошли в отрасли животно-
водства, имеющей для обла-
сти стратегическое значение. 
В 2012 году производство ско-
та и птицы достигло 67 тыс. 
тонн при плановом показате-
ле 63 тыс. тонн, молока - 355 
тыс. тонн (план - 341 тыс. тонн). 
В увеличении объемов произ-

водства продукции огромную 
роль играет строительство но-
вых и реконструкция существу-
ющих животноводческих по-
мещений. За годы реализации 
Программы в агропромышлен-
ном комплексе области реали-
зовано 115 проектов: постро-
ено 20 молочных комплексов, 
для свиней - 7 комплексов. В 
стадии строительства находят-
ся 6 различных объектов на ты-
сячи голов. 

Достижение таких резуль-
татов произошло благодаря 
мерам господдержки. В тече-
ние трех лет из федерального 
и областного бюджетов на раз-
витие отрасли было направле-
но 6,3 млрд. рублей. При этом 
доля областного бюджета со-
ставила 2 млрд. Основная часть 
средств направлена на субси-
дирование процентных ставок 
по кредитам.

Губернатор Н. Виноградов 
заметил, что благодаря реа-
лизации Программы сельское 
хозяйство области становится 
более устойчивым и сбаланси-
рованным. Тем не менее, нуж-
но повышать его долю в вало-
вом региональном продукте. 
Губернатор также поставил за-
дачу повысить эффективность 
использования земель сель-
хозназначения. Особое внима-
ние глава региона призвал уде-
лить государственному стиму-
лированию малых форм хозяй-
ствования.

никоЛай  виноградов:  «ЖитеЛи  дейСтвитеЛЬно
 СЭконоМЯт  на  ЭнергоСбереЖении»

3 декабря Губернатор николай Виноградов провел засе-
дание коллегии администрации области. Одним из вопро-
сов повестки дня стала реализация областной целевой про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности до 2020 года». 

Во Владимирской обла-
сти трудится 1283 энтузиаста-
общественника. Главная цель 
работы сельского старосты – 
улучшение условий жизни на 
селе и благоустройство насе-
ленных пунктов. Работа водо-
провода, ремонт дорог, разви-
тие социальной инфраструкту-
ры, в конечном итоге повыше-
ние качества жизни сельского 
жителя – круг забот у старост 
самый широкий. Алексей Ко-
нышев подчеркнул, что за все 
время существования институ-
та сельских старост ни одно из 
их пожеланий не осталось без 
внимания органов областной 
власти.

«Администрация обла-
сти оказывала и будет оказы-
вать поддержку обществен-
ному территориальному  са-
моуправлению на селе. Об-
щественное самоуправление, 
старосты – это огромный по-
тенциал решения важных для 
людей вопросов», - подчер-
кнул и.о. Губернатора.

По решению Губернатора 
Николая Виноградова из об-

ластного бюджета ежегодно 
выделяются 20 миллионов ру-
блей на реализацию предложе-
ний и просьб сельских старост 
области. В этом году средства 
направлены на благоустрой-
ство и улучшение условий жиз-
ни сельских жителей в 54 на-
селенных пунктах региона. В 
их числе - мероприятия по га-

зификации и газоснаб-
жению населенных пун-
ктов, водоснабжению 
сельских жителей, стро-
ительству, ремонту и со-
держанию дорог, энер-
госнабжению и уличному 

освещению, строительству и 
ремонту объектов соцкультбы-

та, ликвидации стихийных сва-
лок, углублению и очистке про-
тивопожарных водоемов, бла-
гоустройству кладбищ, мест 
отдыха. 

Со словами благодарно-
сти в адрес областной адми-
нистрации и  Губернатора об-
ласти Н. Виноградова высту-
пила староста деревни Селище 
Вязниковского района Альбина 
Киселева. За счет средств об-
ластного бюджета по ее прось-
бе в августе в деревне выров-
няли грунтовую дорогу. На оче-
реди – газификация этой де-
ревни. Староста деревни Лех-
тово Меленковского района 
Ольга Потопина также  побла-
годарила областные и район-
ные власти за помощь в гази-
фикации. Этому способствова-
ла личная встреча Ольги Федо-
ровны с главой региона в 2010 
году, в ходе которой староста 
озвучила Губернатору прось-
бу селян. В итоге, в 2011 году 
в Лухтово был проложен цен-
тральный газопровод, и се-
годня у каждого жителя села в 
доме тепло и уютно.

СеЛЬСкие  СтароСтЫ  ПобЛагодариЛи 
губернатора  За  ПоМоЩЬ

7 декабря в актовом зале администрации области и.о. Губернатора Алексей Конышев 
провел VI областной день сельского старосты. В мероприятии приняли участие  750 чело-
век – активные селяне-общественники, первые, к кому идут со своими вопросами и про-
блемами жители деревень. Алексей Конышев вручил награды лучшим сельским старо-
стам области.

николай Виноградов напомнил, что энергосберегающее 
оборудование производят предприятия нашей области.

Муниципалитетам необходи-
мо улучшить работу уличного 
освещения.

Из областного бюджета ежегод-
но выделяются 20 миллионов ру-
блей на реализацию предложений 
и просьб сельских старост.

ПоддерЖка 
инваЛидов будет 

ПродоЛЖена

3 декабря во Владимире прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное Международному дню ин-
валидов. Гостями церемонии ста-
ли жители региона с ограниченны-
ми возможностями здоровья, семьи 
с детьми-инвалидами, руководители 
общественных организаций инвали-
дов, члены координационного сове-
та по делам инвалидов при областной 
администрации.

Мероприятие провел замести-
тель Губернатора Сергей Мартынов. 
Социальная реабилитация, трудоу-
стройство, образование, создание до-
ступной среды – основные направле-
ния областной программы поддержки 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, рассчитанной на 2011-2015 
годы (объем ее финансирования - 106 
млн. рублей).

ЦентрЫ  ЗдоровЬЯ 
работаЮт  беСПЛатно

6 декабря в Ковровском районе ко-
митет общественных связей и СМИ 
совместно с комитетом по социаль-
ной политике провели единый инфор-
мационный день для журналистов на 
тему «Работа администрации области 
по формированию и пропаганде здо-
рового образа жизни».

Одним из направлений в сфе-
ре оздоровления населения области 
стало создание Центров здоровья. 
За счет областного бюджета созданы 
и функционируют пять Центров здо-
ровья для взрослого населения и два 
Центра здоровья для детей, которые 
оснащены современным медицин-
ским оборудованием. Только за 9 ме-
сяцев 2012 г. в данных центрах прош-
ли бесплатное обследование 23918 
человек, в том числе 9066 детей. C 
каждым годом число желающих бес-
платно пройти диагностику собствен-
ного здоровья лишь увеличивается.

в  Хоккей  играЮт
 наСтоЯЩие  МуЖЧинЫ

7 и 8 декабря во Владимире прохо-
дили финальные игры первого Меж-
дународного любительского турнира 
по хоккею  между командами России 
и Финляндии. В нем приняли участие 
сразу три команды из нашего региона. 
На лед вышел и исполняющий обязан-
ности Губернатора области Алексей 
Конышев – в составе команды п. Нов-
лянка Селивановского района. А.В. Ко-
нышев – участник едва ли не всех круп-
ных российских любительских турни-
ров по хоккею и выступает, как прави-
ло, за сборную Селивановского и род-
ного – Юрьев-Польского районов.

В этот раз «Колос» из Новлянки 
уступил лишь 1 очко финским хокке-
истам из «Галии»: матч закончился со 
счетом 5-4.

ЦиФра недеЛи

858  свалок 

ликвидировано в этом году в обла-
сти – в рамках Плана проверок по вы-
явлению несанкционированных мест 
размещения отходов, утверждаемого 
Губернатором области.

Общая площадь загрязнения тер-
ритории области за год сократилась 
вдвое - с 159,8 га до 89,9 га, благода-
ря контролю и переработке объем об-
разовавшихся отходов снизился с 426 
до 379 тысяч кубометров.

ОТКРыТыЙ  дИАЛОГ  С  ВЛАСТьЮ
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ЗАКОнОдАТЕЛьнОЕ  СОБРАнИЕ

4 декабря председатель 
Заксобрания Владимир Ки-
селёв встретился с руководи-
телями общественных орга-
низаций Владимирской об-
ласти. Предыдущая подоб-
ная встреча была в сентя-
бре: у обеих сторон накопи-
лось много тем для разгово-
ра.  Владимир Киселёв крат-
ко рассказал о самых све-
жих решениях парламента, 
о бюджете следующего года 
и его приоритетах. Гости – о 
том, над чем работают в на-
стоящее время и какое уча-
стие власти в этих делах хо-
тели бы видеть. 

Самой обсуждаемой оказалась 
проблема медицины. Это и понят-
но – после непродуманной пере-
дачи всего здравоохранения на ре-
гиональный уровень отрасль нача-
ло лихорадить. Депутатам отчасти 

удалось нейтрализовать негативные 
последствия реформы  - преодолев 
вето Губернатора, ЗС приняло за-
кон о делегировании отдельных пол-
номочий обратно на места. Но окон-
чательно от удара областная меди-
цина все еще не может оправиться. 
Выступление и главврача владимир-
ского роддома №2 Ирины Кирюхи-
ной стало настоящим криком о по-
мощи. «Пока мы еще справляемся, 
но из последних сил», - призналась 
доктор и попросила срочно рассмо-

треть возможность восстановить ра-
боту закрытых роддомов в райцен-
трах. «Пока не поздно, нужно вер-
нуть роддома в Собинке, Суздале и 
Вязниках. Сегодня это еще можно 
сделать», - заявила Кирюхина. 

Ее поддержал заслуженный врач 
России Анатолий Ильин: реформа, 
фактически, поставила крест на дет-
ской больнице как на комплексе ока-
зания медицинских услуг, с 1 янва-
ря прекращает свое существова-
ние площадка, где районные медики 
могли повысить свою квалификацию 
(факультет, созданный совместно с 
Ивановской Медакадемией).

Согласившись с наличием мно-
жества проблем, Владимир Кисе-
лёв обратил внимание на необхо-
димость комплексных подходов к 
их решению. «Наверное, можно на-
прячь все силы, восстановить один 
или два роддома, но кардинально 
это ситуацию не исправит. Мне не 
понятно, зачем потребовалось раз-
рушать нормально работающий ме-
ханизм и переворачивать все с ног 
на голову. Сегодня – параллельно 
с решением отдельных проблем и 
исправлением отдельных ошибок - 
нам нужно выстроить новую систему 
управления, использовав лучшее, 
что было в прежней», - резюмировал 
спикер ЗС.  

Анатолий Ильин, сам в сложные 
90-е руководивший областной ме-
дициной, предложил вернуться к 
рассмотрению уже разработанной, 
но забытой схемы развития здра-

воохранения Владимирской об-
ласти. По мнению Ильина, регио-
нальное здравоохранение следует 
рассматривать как некую медико-
социальную корпорацию. Владими-
ра Киселева такая инициатива за-
интересовала. Он пригласил ее ав-
тора на отдельный профессиональ-
ный разговор. 

Президент общественного бла-
готворительного фонта «Мама» Та-
тьяна Питиримова заострила вни-
мание на вопросах защиты мате-
ринства и детства. Приведенная ей 
статистика звучит угрожающе: еже-
годно во Владимирской области 
умирает на 10 тысяч человек боль-
ше, чем рождается, на 100 родов 
приходится 68 абортов. «При сохра-
нении такой тенденции через 6 по-
колений нашей области вовсе не 
останется», - высказала беспокой-
ство Питиримова. Активисты фонда 
работают над тем, чтобы законода-
тельно запретить проведение абор-
тов в частных клиниках. «Это далеко 
не безобидная операция, оставаясь 
без последующего наблюдения – а в 
частных клиниках так часто происхо-
дит – женщины очень рискуют», - по-
яснила актуальность проблемы об-
щественница. Владимир Киселев 
предложил вместе подумать над до-
кументом, который мог бы стать за-
конодательной инициативой. 

Успешный опыт совместной ра-
боты депутатов и общественни-
ков над  законами уже имеется. По 
инициативе ассоциации родителей 

детей-инвалидов «Свет» был при-
нят (пока в первом чтении) област-
ной закон, устанавливающий выпла-
ты опекунам людей с психически-
ми отклонениями. «Мы писали его 
вместе, к нашему экспертному мне-
нию внимательно прислушивались. 
На сегодняшний день я полностью 
удовлетворен результатом – каждая 
строчка закона написана на осно-
вании реального опыта», - говорит 
один из руководителей АРДИ «Свет» 
Юрий Кац. 

Он тепло отозвался и лично о 
председателе Заксобрания, отме-
тив его искреннюю заинтересо-
ванность «двигать дело». «Власть, 

которая не умеет или не хочет слы-
шать свой народ, нежизнеспо-
собна. Слушать и слышать людей 
сложно, иногда хлопотно, но это 
единственно возможный путь дви-
гаться вперед. Мы с вами – коллек-
тивный ум. Вместе мы горы можем 
свернуть», -  ответил Владимир Ки-
селёв. 

Встреча продолжалась более 
двух часов, но и этого времени, как 
обычно, не хватило для того, чтобы 
обсудить все наболевшее. «Навер-
ное, есть потребность собираться 
не ежеквартально, как мы делали 
раньше, а ежемесячно», - заметил 
Владимир Киселёв.    

вЛадиМир  киСеЛёв:  

«вМеСте  МЫ  горЫ  МоЖеМ  СвернутЬ!»

Проект планировки нового городского 
квартала собравшимся представил главный 
архитектор проекта  начальник мастерской 
градостроительства института «Владграждан-
проект» Юрий Николаевич Кровиков. 

Новый квартал 7/3 площадью около 23-х 

гектаров расположится в северной части го-
рода, в районе недостроенного онкоцентра. 
Недостроенное здание уже разобрано и тер-
ритория освобождена для застройки. В но-
вом квартале предполагается смешанный тип 
застройки. По периметру расположится уса-

дебная жилая зона на 27 домов, внутри квар-
тала — дома средней этажности (от 3-х до 5 
этажей), это примерно 1400 квартир. В об-
щей сложности здесь будут проживать более 
4 000 человек. В центре квартала запланиро-
вана территория общего пользования: бульва-
ры и скверы, здесь не предполагается движе-
ние транспорта. В восточной части размеща-
ется торговая зона, с торговым центром и на-
весом для сезонной торговли. Также проектом 
предусмотрено строительство детского сада 
на 235 мест, молодёжного  центра с набором 
спортивных плоскостных сооружений, автомо-
бильной стоянки для постоянного хранения  на 
250 мест. Для временной парковки заплани-
рованы небольшие автостоянки возле домов. 
У каждого дома предусмотрена дворовая тер-
ритория с детской площадкой. 

На вопрос, где будут находиться гаражи 
для хранения личных автомобилей, Ю.Н. Кро-
виков ответил, что, если возникнет в этом не-
обходимость, их можно расположить на при-
мыкающих к кварталу территориях. Как пока-
зывает практика последних лет, в городах у 
автовладельцев угасает потребность в личных 
гаражах, поскольку страхование КАСКО обе-
спечивает возмещение ущерба в достаточно 
широком аспекте. 

В процессе обсуждения планировки во-
просы у присутствующих возникали не столь-
ко к автору проекта, сколько к администрации 
нашего города, и отвечать приходилось гла-
ве администрации А.В. Колукову, заместите-
лю главы администрации по городскому хо-
зяйству А.П. Шарову и главному архитектору 
А.А. Лифанову. 

ВОПРОС: почему нумерация кварталов 
непоследовательна: справа — квартал 7/1, 
слева — квартал 7/2, и между ними — квартал 
7/3 и нельзя ли как-то изменить нумерацию?» 

ОТВЕТ: так сложилось исторически, и в 
изменении нет необходимости, для жителей 
это не принципиально. 

ВОПРОС: когда начнётся застройка ново-
го квартала?

ОТВЕТ: с возведением последнего жило-
го дома в третьем квартале  (дом №1), заклад-
ка которого намечена на март-апрель будуще-
го года, завершается застройка этого кварта-
ла и строительство будет перенесено в квар-
тал 7/3. То есть, ориентировочно, в 2014 году. 

ВОПРОС: кто будет строить дома в новом 
квартале и будет ли возможно долевое строи-
тельство?

ОТВЕТ: часть домов возьмёт на себя му-
ниципалитет, часть — инвесторы, в том числе 
и с привлечением дольщиков. 

ВОПРОС: в случае строительства дома 
в зоне усадебной застройки можно ли будет 
приобрести землю в собственность? 

ОТВЕТ: на территории  закрытых муни-
ципальных образований приобретение земли 
в собственность запрещено законом. Землю 
можно только арендовать. 

ВОПРОС: можно ли назвать этот квартал 
микрорайоном?

ОТВЕТ: в архитектуре микрорайоном при-
нято называть застройку с территорией свы-
ше 25 гектаров. В данном случае это всё-таки 
квартал. 

За всю историю строительства города 
впервые радужанам была представлена пол-
ностью завершённая планировка нового жи-
лого квартала, сбалансированная и детально 
проработанная, и, наверное, каждому из при-
сутствующих захотелось в будущем переехать 
в один из его домов, получить возможность 
прогуляться по его бульварам, отдохнуть в 
одном из сквериков, полюбоваться красивы-
ми современными домами. По окончании об-
суждения все единогласно проголосовали за 
утверждение данной планировки и введение 
её в   генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки ЗАТО г. Радужный. По 
всему, новый квартал, строительство которо-
го начнётся  через год-другой, станет замеча-
тельным украшением нашего города.

Е.КОЗЛОВА.
На фото: выступает Ю.Н. Кровиков.

ПуБЛИчныЕ  СЛушАнИя

В  РАдужнОМ  ПОяВИТСя   нОВыЙ   СОВРЕМЕнныЙ   КВАРТАЛ
Во вторник, 11 декабря в актовом зале здания администрации состоя-

лись публичные слушания по проекту планировки территории квартала 7/3 
г. Радужного, внесения в генеральный план и Правила землепользования и 
застройки ЗАТО г. Радужный изменений, связанных с планировкой кварта-
ла 7/3 г. Радужного.

на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в соответствии с Прогнозным пла-
ном приватизации муниципального имущества ЗАТО г. 
Радужный на 2010-2013 годы, утвержденным решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
от 26.10.2009  № 19/153 (с изменениями), постановлени-
ями администрации ЗАТО г. Радужный от 02.11.2012 № 
1541 «О проведении приватизации муниципального иму-
щества», от 07.11.2012 № 1552 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радуж-
ный» приватизации подлежит следующее муниципальное 
имущество - лот № 1 в составе:

- Сооружение СРМ № 4 в 17 квартале, расположенное по 
адресу: 17 квартал, д.109, г.Радужный, площадь – 348,7 кв.м.;

- Сооружение СРМ № 5 в 17 квартале, расположенное по 
адресу: 17 квартал, д.109А, г.Радужный, площадь – 353 кв.м.;

- Здание производственно-складское, расположенное по 
адресу: 17 квартал, д.109Б, г.Радужный, площадь – 116,4 кв.м.;

- Помещение № 1, назначение - нежилое (нежилые поме-
щения №№ 1-5 здания нежилого (КПП)), расположенного по 
адресу: 17 квартал, д.108А, г.Радужный, площадь – 47 кв.м.;

- Железобетонная эстакада между СРМ №№ 4,5;
- Площадка из железобетонных плит у СРМ №№ 4,5;
- Металлические ворота на въезде к СРМ №№ 4,5;
- Козловой кран;

- Ограждение сооружений СРМ №№ 4,5, протяженность – 
268,42 м. 

 
Учитывая, что на участие в аукционе подана только одна 

заявка, в соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании протокола от 
10.12.2012 № 2-25-12-2012 о рассмотрении заявок и докумен-
тов претендентов и определении участников аукциона, аукци-
он по приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Ра-
дужный, назначенный на  25 декабря 2012 года, признан несо-
стоявшимся.

   об  итогаХ  аукЦиона  По  ПриватиЗаЦии  МуниЦиПаЛЬного  иМуЩеСтва 
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Знаменитая не только на всю страну, но и на 
весь мир владимирская школа спортивной гим-
настики в октябре отметила полувековой юби-
лей. И в рамках проведения городских меропри-
ятий, посвящённых Единому дню краеведения с 
красивым названием «С любовью к Отечеству», 
управлением образования была организована 
экскурсия для учащихся общеобразовательных 
школ Радужного в спортивную школу гимнастики 
олимпийского резерва. 

Встретил ребят заместитель директора шко-
лы Геннадий Александрович Копытцев, который и 
рассказал об истории создания спортивной шко-
лы, о гимнастах, прославляющих наш край, об 
олимпийских медалях, которые ребята увидели 
вживую. 

Всё так красиво, столько фотографий, извест-
ных лиц, радужные девчонки и мальчишки были в 
восторге. 

На предложение пройти на балконы и посмо-
треть, как действительно по-настоящему рабо-
тают спортсмены, наши  дети отреагировали 
по-разному. Но когда увидели, что «вытворяют» 
пяти-семилетние гимнасты, реакция была одина-
ковая у всех. Это восторг! Это желание иметь та-
кие же условия для занятий в нашем городе. Сло-
ва: «Это круто! Классно! Здорово!», - слышались 
со всех сторон.

Во владимирской школе спортивной гим-
настики в настоящее время занимается тыся-
ча детей. Наверняка среди них растут новые 
чемпионы.

В гимнастике главное - терпение, упрямство 
и труд, - уверены в этом директор и тренеры 
СДЮСШОР по спортивной гимнастике.

Г. А. Копытцев рассказал, что в настоящее 
время в школе достаточно хорошее оборудова-
ние, чтобы готовить спортсменов высокого клас-

са,  здесь одна из лучших баз среди всех школ 
ЦФО. Сейчас к ним едут гимнасты из Иванова, 
Рязани, даже Подмосковья. Их привозят родите-
ли и тренеры, зная, что именно здесь их воспи-
танников могут сделать чемпионами. В ближай-
ших планах строительство нового спортивного 
зала и интерната для детей. 

После гибели Юрия Рязанова в СДЮСШОР по 
спортивной гимнастике было временное затишье 
в достижениях. Только сейчас первые «звездоч-
ки» дают о себе знать. Но теперь успехов доби-
ваются не только юноши, но и девушки. Юниоры 
Кирилл Прокопьев и Юлия Типаева - члены моло-
дежной сборной страны. Юля и Кирилл - чемпио-
ны первенства Европы. Именно на них сейчас де-
лают ставку тренеры владимирской школы.

Очень яркое впечатление произвёл и му-
зей спортивной славы. Это настоящая галерея 
звезд спорта из Владимирской области. И одна 
из них из Радужного - Дмитрий Максимов. Место 
для  музея спортивной славы Владимира выбра-
ли не случайно. В копилке  воспитанников школы 
по спортивной гимнастике им. Н.Г.Толкачева - 11 
олимпийских золотых медалей.

В книге отзывов для гостей музея  много по-
желаний, благодарностей, но в основном от 
иностранных туристов. Оказывается, на экс-
курсии приходят воспитанники детских садов 
и  школ города Владимира, а из области наши 
учащиеся были первыми, за что огромное спа-
сибо управлению образования администрации 
ЗАТО г.Радужный. В марте во Владимире со-
стоятся Всероссийские соревнования по спор-
тивной гимнастике, и наши учащиеся пригла-
шены на них.

А.Н. Осипова, 
учитель физкультуры СОШ № 2. 

По инициативе управления образования 
для учащихся общеобразовательных школ №1 
и №2, участников городского конкурса, посвя-
щенного Единому дню краеведения «Отчизны 
славные сыны», 29 ноября была организована 
поездка в историко-архитектурный и художе-
ственный музей г. Юрьев-Польского. 

По прибытии на место нас ожидал замеча-
тельный и талантливый в своем деле экскур-
совод. Началась экскурсия на улице возле Ге-
оргиевского собора – шедевра древнерусско-

го белокаменного зодчества 13 века. Мы рассмотрели все фаса-
ды здания, полюбовались рельефом и внутренним убранством со-
бора, узнали много новой информации о символике рельефа, исто-
рии строительства и  реставрации памятника архитектуры. Продол-
жилась экскурсия внутри помещения Михайло-Архангельского мо-
настыря, где нам рассказали и показали экспозицию, посвященную 
герою Отечественной войны 1812 года Петру Ивановичу Багратио-
ну. Ребята узнали о последних днях жизни выдающегося полководца, 
который скончался в родовом имении Голицыных в с.Сима Юрьев-
Польского района.

Несомненно, инфор-
мация,  полученная  в ходе 
экскурсии, была полез-
на  как педагогам, сопро-
вождавшим ребят, так и 
учащимся, которые  пока-
зали свои знания по теме 
«Отчизны славные сыны» 
на интеллектуальной игре 
6 декабря, в Единый день 
краеведения. 

В.А. Копышова,
руководитель 
структурного 

подразделения ЦВР 
«Лад». 

Экскурсия  В  спортиВную  Школу«отчизны  слаВные  сыны»

ЕдИныЙ  дЕнь  КРАЕВЕдЕнИя
ОБРАЗОВАнИЕ

Основной вопрос повестки дня со-
браний – установление размера платы 
за содержание и ремонт общего иму-
щества жилого дома на 2013 год!

 Согласно ст. 156 п. 7 Жилищного 
кодекса собственники на общем собра-
нии обязаны установить размер платы 
за содержание и ремонт жилых поме-
щений дома, размер платы устанавли-
вается не менее чем на 1 год.

 Представитель управляющей ор-
ганизации в выступлении на собра-
нии предлагает собственникам жило-
го дома размер платы, который позво-
лит выполнить необходимый текущий 
ремонт по жилому дому, содержать ин-
женерные системы дома в удовлетво-
рительном состоянии, обеспечить са-
нитарное содержание дома, круглосу-
точную работу лифтов,  вывоз мусора. 
Необходимо понимать, что жилые дома 
отличаются  по степени благоустрой-
ства, общей площади, объему и переч-
ню общего имущества, состоянию об-
щего имущества, поэтому размер пла-
ты за содержание и ремонт предлага-
ется по каждого жилому  дому и разли-
чается в зависимости от объема и вида 
необходимых работ и услуг. 

Кроме того, по согласованию с 
управляющей организацией собствен-
никами на  общем собрании может быть 
изменен или дополнен перечень услуг  
и   работ по жилому дому,  в т.ч. и объем 
текущих работ по ремонту сантехобо-
рудования, электрооборудования, кон-
структивных элементов здания. 

 Кроме того, рассматриваются сле-
дующие вопросы управления много-
квартирными домами:

-   утверждение нового проекта до-
говора управления;

- утверждение проекта дополни-
тельного соглашения к договору управ-
ления;

-  избрание совета многоквартирно-
го дома;

- принятие решения о проведении 
капитального ремонта.

В ходе собрания собственникам 
даются необходимые разъяснения по 
порядку формирования размера пла-

ты за содержание и ремонт, об объе-
мах необходимого капитального ре-
монта по многоквартирному дому, а 
также по  вопросам жилищного зако-
нодательства, в т.ч. по порядку предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам.

 Собрания проходят:
 жилые дома 1 квартала - в фойе по-

мещений ЖЭУ и ЖЭУ 2 по адресу: квар-
тал 1, д. 55, 

жилые дома 3 квартала – в помеще-
нии ЖЭУ 3 по адресу: квартал 3, д. 36,

жилые дома 9 квартала – в фойе об-
щежития 3 по адресу: квартал 9, д. 8.

Графики собраний публиковались в 
газете «Радуга информ».

В настоящее время собрания прош-
ли в 42-х многоквартирных домах. Соб-
ственники многоквартирных домов ста-
ли заметно активнее и в этом году на со-
браниях присутствует заметно больше 
собственников, но не достаточно для 
принятия решения.  Собрание состоя-
лось и решение собственниками при-
нято только в одном доме. Еще в одном 
из домов собственники присутствовали 
на собрании в достаточном для кворума 
количестве, но не смогли договорить-
ся  ни по одному вопросу ни с управля-
ющей организацией, ни между собой. 
Что еще раз доказывает необходимость 
выбора совета многоквартирного дома 
для постоянной работы с управляющей 
организацией по вопросам управления. 

  Кроме того, для повышения эффек-
тивности проведения собраний соб-
ственников, совету дома необходимо 
заранее ознакомиться с материалами 
по вопросам повестки дня собрания для 
выработки общей позиции собственни-
ков многоквартирного дома. 

  В любом случае, уважаемые 
собственники, речь идет о  жилом 
доме, в котором вы проживаете и 
владеете частью имущества, поэто-
му найдите время и силы для реше-
ния вопросов по содержанию дома и 
ремонту общего имущества.  

Телефон для справок 3-41-03.
                                         Управляющая  

организация МУП «ЖКХ».

уВАжАЕМыЕ   СОБСТВЕннИКИ 
ЖиЛЫХ   ПоМеЩений   МногоквартирнЫХ

 доМов  города!

управляющая организация МуП «жКх» напоминает – в настоящее 
время проходят собрания собственников помещений  многоквартир-
ных домов!

Совсем недавно сдан новый жилой  муни-
ципальный дом в третьем квартале на 72 квар-
тиры (дом №22).  Часть квартир переведе-
на в разряд служебного жилья, а часть – вы-
ставлена на продажу. Извещение о проведе-
нии аукциона опубликовано в «Р-И» № 80  от 
30.11.2012 г. 

На торгах предполагается  продать  21 
квартиру. Все они трёхкомнатные, общей пло-
щадью от 72,6 кв.м. до 76, 2 кв.м.  с одной и 
двумя лоджиями, общая площадь которых со-
ставляет от 3,3 кв.м до 10 кв.м. 

Начальная цена квартир установлена рав-
ной рыночной стоимости, определенной неза-
висимым оценщиком в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности. Начальная цена квар-
тир варьируется от 2 178 000 рублей до 2 290 
000 рублей. Стоимость 1 кв.м (по оценке не-
зависимого оценщика) установлена в 30 ты-
сяч рублей. Средняя стоимость 1 кв.м по об-
ласти — 45 тысяч рублей. Поэтому квартиры в 
новом доме можно назвать относительно не-
дорогими.  

Квартиры выставляются на аукцион в сле-
дующем состоянии:

 полы – стяжка, в туалете и ванной – кера-
мическая плитка;

 стены и потолки - без отделки; оконные и 
балконные проемы – металлопластик с двух-
камерным стеклопакетом; лоджия – одинар-
ное остекление в металлопластиковом профи-
ле; двери: входная – металлическая; межком-
натные, санузловые, кухонные - деревянные; 
газовая плита – четырехгорелочная;  сантехни-
ческое оборудование – стальная ванна, рако-
вина, умывальник, унитаз, смесители. Новосё-
лам не придётся заботиться об установке счёт-
чиков, поскольку новостройка уже оборудова-
на счетчиками газа, холодной и горячей воды. 
В подъезде и квартирах нового дома доволь-
но тепло, и в подъезде, и в квартирах установ-
лены чугунные радиаторы. В доме проведена 
радиофикация, в каждой квартире - пожарная 
сигнализация. Кабельные сети городской те-
лефонной связи проложены до ввода в здание, 
кабельное телевидение - до этажных ответви-
тельных устройств. Проведено благоустрой-
ство придомовой территории. Обустроены пе-
шеходные дорожки,  автомобильная парковка. 
До наступления холодов успели завезти грунт, 
так что весной новосёлы смогут заняться озе-
ленением, посадить цветы. У дома обустрое-
на замечательная детская игровая площадка. 
Малыши из соседних домов уже облюбовали 

её и с удовольствием проводят там время. 
Приём документов  от желающих уча-

ствовать в аукционе по продаже муници-
пальных квартир в многоквартирном жилом 
доме-новостройке продолжится  до 17 часов 
17.12.2012г.

Претендующие на покупку квартиры долж-
ны собрать необходимый пакет документов и 
внести задаток в размере 20%  от начальной 
цены квартиры (от 435600 руб. до 458 122 руб.). 

В соответствии с правилами проведения 
аукциона к участию в торгах допускаются толь-
ко граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие или получившие разреше-
ние на постоянное проживание на территории 
ЗАТО г. Радужный и юридические лица, распо-
ложенные и зарегистрированные на террито-
рии ЗАТО г. Радужный. Рассмотрение заявок 
и определение участников аукциона состоится 
18 декабря 2012 года в 10 часов в каб.329 зда-
ния администрации. Торги пройдут  20 декабря  
в 10  часов  по  адресу: 1 квартал, 55,  каб. 329. 

Организатор торгов - Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-
04, 3-29-51.

Победителем аукциона признаётся участ-
ник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену.

Средства, полученные от реализации этих 
квартир, будут направлены на строительство 
ещё одного жилого дома в третьем квартале — 
это будет дом №1 (напротив Храма). Заклад-
ка планируется в марте-апреле будущего года. 
Дом станет завершающим объектом в строи-
тельстве третьего квартала.

Р-И.
На правах рекламы.

ПРОдАЮТСя    КВАРТИРы
Радужный, несмотря ни на какие трудности, продолжает  поддерживать ре-

путацию города, в котором строится муниципальное жильё. 

АуКЦИОнжИЛьЁ  МОЁ



№ 8314 декабря 2012 г. -9-

Предстоящие новогодние праздники обу-
словлены длительным отсутствием граждан в 
своих домах и квартирах, многие жильцы в ново-
годние праздники находятся вне дома. Данные 
обстоятельства создают обоснованный риск про-
тивоправных действий в отношении собственно-
сти и жилища граждан. В случае убытия из Ваших 
квартир на длительное время, не стесняйтесь, по-
дойдите к соседям и попросите их присмотреть за 
Вашим жилищем, не скупитесь на хороший двер-
ной замок и помните, что первое, что привлекает 
«квартирника» - это евро окна. По возможности: 
обращайтесь к своему участковому уполномочен-
ному полиции для постановки своей квартиры на 
пульт централизованной охраны (застрахуйтесь 
от квартирников). Не рискуйте!!!

В канун новогодних праздников не приобре-
тайте елочные изделия и пиротехнические сред-
ства в неустановленных местах у неизвестных 
лиц. Помните о том, что, покупая несертифициро-
ванный товар, вы рискуете в первую очередь сво-
им здоровьем и здоровьем своих близких, так как 
происхождение данных товаров неизвестно. При-
обретая елочные товары и пиротехнику, требуйте 

у продавцов соответствующие сертификаты каче-
ства.

Во избежание массового отравления граждан 
суррогатными напитками, нередко приводящего 
к летальным исходам, своевременно сообщайте 
в правоохранительные органы по всем ставшим 
вам известным фактам реализации контрафакт-
ной продукции в торговых точках.

По всем вышеуказанным фактам, а так-
же иным сомнениям, возникающим у Вас, 
обращайтесь в ММ ОМВд России по ЗАТО 
г.Радужньй по телефону 02, либо к своему не-
посредственному участковому уполномочен-
ному полиции по телефону 3 47 09, который 
даст Вам квалифицированную оценку проис-
ходящего, предоставив возможность предот-
вратить наступление общественно опасных 
последствий, снизив на минимум рост пре-
ступности в районе, в котором живете Вы и 
Ваши дети!!! 

 
ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный.

Чтобы избежать нападения на вас или членов вашей семьи, необходимо выполне-
ние элементарных правил личной безопасности.

Запомните следующие правила:
- старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас крупных 
денежных средств или иных материальных ценностей;
- возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных улиц;
- при подходе к дому (особенно в ночное время) незаметно осмотритесь, - нет ли за 
вами слежки, подозрительных лиц и других тревожных признаков. Интуиция очень ча-
сто спасает от неприятностей;
- если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия, 
лучше пройти мимо, и только дождавшись других жильцов своего дома, вместе с ними 
войти в подъезд;
- старайтесь никогда не входить в лифт с незнакомыми людьми, тем более с не внуша-
ющими вам доверия;
- если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, магазин), 
незамедлительно сообщите в полицию и укажите приметы лица, преследовавшего вас;
- если вы подверглись нападению в лифте, незамедлительно нажмите кнопку вызова 
диспетчера.

ВАжнО:
- не оказывать сопротивление, если вы стали жертвой вооруженного нападения;
- тщательно запомнить приметы преступника;
- незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения;
- указать приметы преступника и описать похищенное имущество    по телефону: 02.

БудьТЕ  БдИТЕЛьны

ПАМяТКА
дЛя  ГРАждАн  ПО  ПРЕдуПРЕждЕнИЮ 

ПРОТИВОПРАВных  дЕЙСТВИЙ  В  КАнун 
нОВОГОднИх   ПРАЗднИКОВ

ПАМяТКА
дЛя  ГРАждАн  ПО  ПРЕдуПРЕждЕнИЮ 

ГРАБЕжЕЙ  И  РАЗБОЕВ 
В  ОБЩЕСТВЕнных   МЕСТАх

ЗВОнИТЕ 
В ЭКСТРЕнных 

СЛучАях
Муниципальное казенное учреждение «управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радуж-
ный разъясняет как позвонить в единую службу спасения с мобиль-
ного телефона.

Для связи с единой службой спасения Владимирской области «01» 
предусмотрены номера мобильной сотовой связи:

Пользователям компании «Билайн» - «112»;
Пользователям компаний «Мегафон» и «МТС» - «010».

Если Вам необходимо передать информацию в службу спасения 
ЗАТО г. Радужный, то попросите об этом оператора областной службы 
«01».

В случае возникновения бытовых проблем (отсутствие тепла, элек-
тричества, горячего или холодного водоснабжения и др.) жители ЗАТО 
г. Радужный могут позвонить в ЕДДС (единую дежурно-диспетчерскую 
службу) по телефону «3-28-77» или «05». ЕДДС работает круглосуточно.

Единый телефон «Горячей линии» Главного управления МЧС Рос-
сии по Владимирской области «4922-39-99-99» работает ежедневно с 
10.00  до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

В нашем городе для обращения граждан в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Ра-
дужный с 9.00 до 16.00 работает «Телефон доверия» - «3-29-90».

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

г. Радужный 

ОСТОРОжнО - ФАЛьшИВКА!
Из общего количества фальшивок подавляющее большинство  составляют 

банкноты достоинством 1000 рублей. На втором месте этого рейтинга — 5000-е  
купюры. Фальшивые купюры имеют очень высокое качество и по внешнему виду 
практически не отличаются от подлинных банкнот, зачастую распознать их мож-
но только при помощи специального оборудования в банковских отделениях. У 
них имитированы все признаки подлинности, т.е. водяные знаки, цветные волок-
на, рельефность текста «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и отметки для слабовидящих, 
микротекст, микроперфорация, металлизированная ныряющая нить.

Тем не менее, есть отличительные черты фальшивок, заметить которые может 
даже гражданин, не вооруженный специальными приборами.

В первую очередь необходимо обратить внимание на герб Ярославля на  
1000-й купюре или Хабаровска на 5000-й банкноте. При изменении угла накло-
на цвет герба должен меняться с малинового на оливковый. Под гербом на каж-
дой купюре имеется особенная микроперфорация, специальные отверстия, кото-
рые соответствуют номиналу банкноты. На ощупь они не должны быть шерохова-
тыми. Также при орнаментной полосе под очень острым углом можно увидеть две 
заглавные буквы РР, что означает российский рубль. Если вращать банкноту в той 
же плоскости, в которой видны эти буквы, то они будут либо темными на светлом 
фоне, либо светлыми на темном фоне.

Если у Вас возникли сомнения в подлинности какой-либо купюры, то лучше 
всего сверить ее с другими банкнотами аналогичного достоинства, обратиться 
в ближайшее отделение банка или полицию по телефону 02, (849254)-3-28-78, 
(849254)-3-16-35 и сообщить о случившемся. Никогда не говорите сбытчику пря-
мо, что у него поддельная купюра, так как он сразу попытается скрыться. Поста-
райтесь задержать сбытчика до приезда наряда полиции. А если это не удалось, 
запомните его приметы, транспорт, а также запи-
шите данные очевидцев.

не возвращайте поддельную банкноту 
сбытчику. Передайте ее только сотрудникам 
полиции. не пытайтесь сами сбыть поддель-
ную банкноту! В данном случае Вы несете уго-
ловную ответственность по статье 186 уК РФ.

БудьТЕ  БдИТЕЛьны

Группа по экономической безопасности и противодействию коррупции 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

Напоминаем Вам, что Федеральным законом от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции»  установлен запрет продажи алко-
гольной продукции несовершеннолетним.

С 24 ноября текущего года  в 10 раз увеличен 
административный штраф за нарушение этого за-
прета: 

- штраф на граждан (включая продавцов) – в 
размере от 30 до 50 тысяч рублей (ранее было от 

3 до 5 тысяч);
- на должностных лиц (включая индивидуальных 

предпринимателей) – от 100 до 200 тысяч рублей 
(ранее было от 10 до 20 тысяч);

- на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч ру-
блей (ранее было от 80 до 100 тысяч).

Кроме того, если совершается повторное ад-
министративное правонарушение по продаже не-
совершеннолетним алкоголя в течение 180 дней, то 
данное лицо может быть привлечено к уголовной от-
ветственности с наказанием в виде штрафа в раз-
мере до 80 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев либо исправительными работами 

на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

В случае возникновения у продавца сомнения 
в достижении покупателем совершеннолетия, он 
вправе потребовать у этого покупателя документ, 
удостоверяющий личность и позволяющий  устано-
вить возраст (паспорт, заграничный паспорт, воен-
ный билет, временное удостоверение личности, вид 
на жительство, разрешение на временное прожива-
ние).

Согласно ст. 23.3, 28.3 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях протоколы о вышеу-
казанном административном правонарушении со-
ставляются и рассматриваются должностными ли-
цами органов внутренних дел (полиция).

Если Вам стало известно о случаях продажи 
несовершеннолетним алкоголя, обращайтесь 
в дежурную часть ММ ОМВд России по ЗАТО г. 
Радужный  по телефону 02 или 3-28-78. С сото-
вых телефонов можно позвонить: мобильные 
операторы МТС, ТЕЛЕ2, МЕГАФОн – 020, БИ-
ЛАЙн – 002, СКАЙ ЛИнК – 902.

Ю.В. Петрова,
специалист 1 категории отдела экономики.

шТРАФ   ЗА   ПРОдАжу   АЛКОГОЛя 
нЕСОВЕРшЕннОЛЕТнИМ   

уВЕЛИчЕн  В  10 РАЗ! 
ВнИМАнИЮ РуКОВОдИТЕЛЕЙ ТОРГОВых ПРЕдПРИяТИЙ 

И ИндИВИдуАЛьных ПРЕдПРИнИМАТЕЛЕЙ, ОСуЩЕСТВЛяЮЩИх 
РОЗнИчнуЮ ПРОдАжу АЛКОГОЛьнОЙ ПРОдуКЦИИ, 

А ТАКжЕ жИТЕЛЕЙ Г. РАдужнОГО!

МчС  ИнФОРМИРуЕТ

Из года в год эти мероприятия проводятся при пу-
стом зале. Радужане не приходят на встречи с участ-
ковыми, не хотят услышать о том, что они делают. А 
ведь участковый ближе всех к гражданам, именно 
к нему в первую очередь обращаются люди. Так кто 
же такой участковый, что мы  знаем о нём?  Думаю, 
что из 10  человек  только один или двое точно зна-
ют хотя бы фамилию своего участкового. Это проис-
ходит потому, что чаще всего участковые общаются 
с нарушителями общественного порядка, пьяницами, 
дебоширами, хулиганами и т.д. А мирных, законопос-
лушных граждан они не беспокоят, в гости не захо-
дят. Граждане со своей стороны также не стремятся 
познакомиться со своими участковыми. А зря. Доста-
точно вспомнить недавние опросные листки, которые 
были напечатаны в газете. Большинство из ответив-
ших не знают своего участкового, а вот претензий к  
его работе высказывают немало.  

Участковый - это своего рода «универсальный 
солдат», поскольку широта  его обязанностей  в по-
лиции необъятна: шумные соседи, внутрисемейные 
проблемы, загрязнение территории, нарушение об-

щественного порядка, кражи и тяжкие преступления 
- все это в компетенции участкового. От жизненного 
опыта и умения разрешать  социальные или "межсо-
седские" конфликты зависит жизнь  общества и от-
дельно взятого человека. 

На отчётном мероприятии можно задать вопро-
сы, рассказать о проблеме, которая вас волнует, мо-
жет быть, дать совет, как, на взгляд простых граждан, 
должны действовать участковые.

Если у вас есть вопросы к участковым, но вы не 
сможете прийти на отчётное собрание, можно при-
слать свои вопросы в редакцию газеты. Приглаша-
ем ветеранов, пенсионеров, поскольку эта катего-
рия граждан самая активная и бдительная. Вы, ува-
жаемые ветераны и пенсионеры, обладаете большим 
жизненным опытом, и, возможно, ваши советы помо-
гут участковым работать эффективней.

ПРИхОдИТЕ нА ОТчЁТнОЕ СОБРАнИЕ 
учАСТКОВых уПОЛнОМОчЕнных!

Р-И.

ПРИГЛАшАЕМ   нА   ВСТРЕчу 
С   учАСТКОВыМИ

В среду, 26 декабря в актовом зале здания городской администрации в 16.30 
СОСТОИТСя  ОТчЁТ  учАСТКОВых  уПОЛнОМОчЕнных 

о своей работе перед населением нашего города.

ЗАКОн И ПОРядОК
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Владимирская область в 
2012 году стала участником со-
циального проекта «Видеопа-
спорт», автор которого - теле-
ведущий Тимур Кизяков. Этот 
проект реализуется при под-
держке администрации Прези-
дента России и Министерства 
образования и науки РФ и по-
могает детям, которые воспи-
тываются в детских домах, об-
рести новые семьи. Мы расска-
зываем обо всех юных участни-
ках проекта в нашем регионе. 
Сегодня знакомимся с 3-лет-
ним Сашей. 

Сашенька – очень общительный мальчик, легко входит в контакт 
с незнакомыми детьми и взрослыми. Он практически полностью себя 
обслуживает: может одеться и раздеться, самостоятельно кушает. У 
Саши хороший аппетит и сон, спит он спокойно.  

По словам воспитателей, ребенок стремится достичь поставлен-
ной цели. Просьбы воспитателей мальчик выполняет с удовольстви-
ем. Сашенька очень не любит одиночества. 

Мальчик уже достиг определенных положительных результатов 
в занятиях: у него достаточно хорошо развита речь, он изъясняется 
многосложными предложениями, задает вопросы и дает на них отве-
ты. Он может описать предмет, рассказать о временах года. 

В настоящее время Саша наблюдается у невролога по поводу по-
ражения центральной нервной системы (при этом органического по-
ражения у него не выявлено) и задержкой психоречевого развития (но 
здесь у него положительная динамика). Кроме того, у Сашеньки врож-
денная близорукость высокой степени и частичная атрофия зритель-
ного нерва (он постоянно носит очки). Операции по этому поводу ре-
бенку не требуется. Мальчика также наблюдает эндокринолог в связи 
с задержкой роста. При этом Саша редко болеет, прививается в соот-
ветствии с национальным календарем прививок. 

Более подробную информацию о Cаше (его характере, здо-
ровье, возможной форме усыновления) можно посмотреть на 
сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», 
web-код «lahl». 

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

ВИдЕОПАСПОРТ

В наших магазинах по-
явился корень имбиря (не 
путать с порошком имби-
ря). Это уникальное расте-
ние использовалось в ме-
дицине с древности. 

Основные свойства кор-
ня имбиря:

- укрепляет память, улучшая 
кровоснабжение мозга;

- укрощает детский судо-
рожный кашель, помогает выде-
лению мокроты из бронхов;

- помогает при бронхиаль-
ной астме, особенно при при-
ступах удушья;

- улучшает работу желудка.

Рецепт №1

 Берём 300 г корня имби-
ря, моем, очищаем от твёр-
дых включений, пропускаем че-
рез мясорубку. В получившую-
ся массу добавляем 2 столовых 
ложки мёда (любого) для смяг-
чения горечи и жгучего вкуса, 
перемешиваем, перекладыва-
ем в стеклянную банку, храним 
в холодильнике. 

Приём: дети после 1 года  - 
по 1/2 ч.л. 2-3 раза в день после 
приёма пищи. Взрослым — п 1 
ч.л. утром натощак и в течение 
дня 2 раза при кашле и перше-
нии в горле. 

Ещё лучше будет эффект, 

если смешать корень имбиря 
(1:1) с пропущенными через мя-
сорубку сосновыми вершинка-
ми, которые собирают весной и 
хранят в холодильнике. 

Рецепт №2 

Взять 1 стакан овса в шелу-
хе, хорошо промыть, залить 0,5 
л молока, скипятить, затем по-
местить на 1 час в хорошо разо-
гретую духовку, процедить. 

Детям давать по 1 ст.л. 4-5 
раз в день вне зависимости от 
приёма пищи. 

Взрослым выпить всю дозу в 
течение дня.

Рецепт №3

Взять 5-6 сушёных плодов 
инжира, залить 200 мл молока, 
скипятить, дать настояться до 
тёплого состояния, процедить.

Пить в течение дня без огра-
ничения. Ягоды съесть. 

Желаю успеха в лечении!

Л.А. Скорик,
врач фитотерапевт.

ЗЕЛЁнАя АПТЕКА

ЛЕчИМ  КАшЕЛь,  уЛучшАЕМ  ПАМяТь
В холодную погоду многие люди, а особенно дети, болеют простудными заболеваниями. Очень сложно бывает 

избавиться от одного из симптомов простудного заболевания, а именно — кашля. Как лечить кашель без химии  в 
домашних условиях?

В холодную погоду многие люди, а особенно дети, болеют простудными заболеваниями. Очень сложно бывает 
избавиться от одного из симптомов простудного заболевания, а именно — кашля. Как лечить кашель без химии  в 
домашних условиях?

От всей души  хочется по-
благодарить дружную брига-

ду «Скорой помощи»- за их чут-
кое и внимательное отношение к 

больным; а также Екатерину Ми-
хайловну Ракову, Зою Анатольев-

ну Венникову, Ольгу Викторовну Ба-
лалину и Людмилу Николаевну Лео-

нову и весь дружный коллектив Центра 
социального обслуживания нашего горо-
да – за заботу, доброту и внимание к людям. 

От всей души поздравляю их всех с на-
ступающим Новым годом!  Желаю им всем и 
их семьям всего самого наилучшего, добра и 
мира, счастья и здоровья, удачи и отлично-
го настроения, успехов в профессиональной 
деятельности!   

С  уважением  Т.В. Иванова, 
инвалид 2 группы, 84 года. 

Тренер по аэробике С. Черашева благо-
дарит фирму «Фортуна» в лице директо-
ра А. Крылова за изготовление гимнастиче-
ских матов.

Прошёл очередной театральный фести-
валь в МБДОУ ЦРР Д/С № 3. Дети нашей 
группы «Петрушка» всегда радуют и удивля-
ют нас своими премьерами.

Руководители театральной студии «Золо-
тое яблоко» Акимова Татьяна Ивановна и 
Ракова Алла Николаевна и воспитатели Ка-
линкина Людмила Николаевна и Сёмико-
ва Ольга Сергеевна развивают творческие 
способности наших детей. Вместе педагоги 
творят чудеса: находят и раскрывают инди-
видуальные способности ребёнка, помогают 

стать более уверенными в себе, расширяют 
их кругозор. И как результат этой работы мы 
видим каждый театральный сезон их яркие, 
запоминающиеся всем постановки.

Герои сказок учатся преодолевать труд-
ности, помогать друг другу. А сюжеты вы-
строены так, что ребята задумываются о та-
ких нравственных ценностях, как доброта, 
вежливость, взаимовыручка. Благодаря этим 
качествам, ребята-актёры и их режиссёры - 
постановщики живут дружной, сплочённой 
семьёй.

Мы, родители, хотим сказать тёплые, ис-
кренние слова благодарности профессио-
налам своего дела. Желаем им творческих 
успехов, здоровья и побольше талантливых 
воспитанников.

Родители детей группы «Петрушка». 

ОТ ВСЕЙ душИ

САшА   ИЩЕТ   РОдИТЕЛЕЙ

В спортивном зале бассейна дЮСш 28 ноября прошли спор-
тивные соревнования между командой клуба молодых инвали-
дов «Ровесник» и командой Пу-14, участниками которой были  
молодые люди из Арбузовского специнтерната. Соревнования, 
проводившиеся в тематике Параолимпийских игр, открыли  ди-
ректор дЮСш В. Е. Мальгин., зам. директора по учебной работе 
н.В. Щергунова и тренер – преподаватель Е.К. храмикова.

 Нельзя не отдать должное организаторам: обширная программа  
была задумана и проведена интересно, разнообразно, в чётком тем-
пе, а спортсмены были полны энтузиазма и задора. Хорошую спортив-
ную форму участников обеспечивают регулярные занятия  с любимым 
ребятами тренером Е.К. Храмиковой. Всё это отметили и присутство-
вавшие в спортзале участники Всероссийской научно-практической 
конференции «Профессионально-трудовое обучение молодых людей 
с ограниченными возможностями здоровья», проводившегося на базе 
ПУ-14. Лучший результат показала  команда ПУ-14, но дипломы участ-
ников  получили  все, и все разошлись с  хорошим настроением.  

А 4 декабря молодые люди с родителями  съездили во Влади-
мир в ВОПОО «Милосердие и порядок», где для них была организо-
вана благотворительная экскурсия в пекарню кафе «Гжель».   Специ-
алист центра, красавица и умница  Саша, познакомила нас с процес-
сом хранения и подготовки продуктов, изготовления теста и выпеч-
ки. Кафе «Гжель» обладает единственным во Владимирской области  
оборудованием для  деления теста на мелкие части, его  расстойки 
и выпечки. Мы были свидетелями, как поднимались на наших глазах 
булочки, а потом зарумянивались в жарочном шкафу.  О готовности 
изделий шкаф сообщает звонком. Экскурсия закончилась благотво-
рительным чаепитием с ватрушками в замечательно оформленном в 

стиле «гжель» зале кафе.  Ознакомившись с меню кафе и ассортимен-
том  магазина, мы не удержались и накупили выпечки, которая была и 
вкусной, и свежей, и  приятной по цене. Рекомендуем жителям наше-
го города посетить это красивое, гостеприимное и недорогое кафе.

Выражаем благодарность комитету  культуры и спорта нашего го-
рода под руководством О.В. Пивоваровой за предоставленный транс-
порт, а также  лично водителю А.Фадееву. 

 
Т.И. Гагарина, руководитель клуба  «Ровесник». 

дЕКАдА ИнВАЛИдОВ  

ИнТЕРЕСныЕ СОРЕВнОВАнИя И ПОЗнАВАТЕЛьнАя ЭКСКуРСИя 

Центр досуга молодёжи
16 дЕКАБРя

Мультфильмы для детей. 
Начало сеансов в 12.00 и 14.00.

С 22 ПО 28 дЕКАБРя

новогоднее представление 
для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 
Начало в 10.00 и в 13.00. 

Принимаются коллективные заявки. 
Справки по тел. 3-25-72; 3-03-08.

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

новогодняя праздничная программа 
для детей «новогодний детектив».  

19 дЕКАБРя -начало в 18.30.
22 дЕКАБРя -начало в 12.00.

22 дЕКАБРя

Молодёжная дискотека. 
Начало в 18.30.

Справки по тел. 3-39-60

Каток около СОШ №1
С 20 дЕКАБРя

Работает пункт проката коньков.  
Понедельник-пятница с 14.00 до 21.00. 
Суббота и воскресенье с 12.00 до 20.00.

Заточка коньков: среда, суббота,
 с 19.00 до 21.00.

КЦ «Досуг»
23 дЕКАБРя

новогодний городской турнир 
по интеллектуальным играм клуба 

«что? Где? Когда?». 
Начало в 12.00. 

Справки по тел. 3-44-91. 

Поздравления деда Мороза 
и Снегурочки на дому

Заявки принимаются  с 21 декабря 
по тел. 3-30-79; 8 -915-750-50-54. 

Торговая площадь
25 дЕКАБРя 

Торжественная встреча 
деда Мороза и его свиты 

«Праздник к нам приходит».
Начало в 11.00.

Общедоступная библиотека
С 18 ПО 29 дЕКАБРя

Работает выставка 
«новый год – не за горами». 

С/к «Кристалл»
15 дЕКАБРя

Игры чемпионата Владимирской 
области по баскетболу 
среди мужских команд.  

Начало в 11 часов.

21 дЕКАБРя
  

Турнир по греко-римской борьбе 
памяти солдат, погибших при испол-

нении воинского долга в чечне.
Участвуют юные борцы 2003-2004, 

2001-2002 и 1999-2000 г.р.
Парад открытия в 10.45. 

Начало в 11 часов.

С/к «ДЮСШ»
15 дЕКАБРя

Календарная игра чемпионата Рос-
сии по футзалу  «Мебельный парад» 

(Радужный) – «Спартак» (Москва).
Начало в 19 часов.

16 дЕКАБРя

Игры 1 и 2 туров чемпионата Влади-
мирской области по мини- футболу с 
участием команды «Мебельный па-

рад» г. Радужный.
Начало в 9.30.
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РАБОТАЕТ КАФЕ (возможен заказ меню).

Новогодняя  программа 
состоится  29 декабря в 22:00

Стоимость билета 200 рублей 
(количество билетов ограничено)

Приобрести билеты можно в кассе 
учреждения по будням с 10.00 до 20.00

Справки по телефону:   3-39-60

 Тел. 3-68-94.р
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дорогие радужане!
МАГАЗИН «АЛЕКСА» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ 2013 ГОДОМ!
В преддверии праздничных дней 

магазин предлагает 

10% скидку 
на весь ассортимент товара 

с 15  по 31 декабря.

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители!

Подарок на Новый год
Купить вы не хотите ли?

в м-не «Легенда»
(1 квартал, д. 45. здание ОТЦ)

 рад предложить вам 

предновогодние СКИдКИ 
с 15  по 31 декабря. 

ОТдЕЛ 
дЕТСКОЙ  ИГРушКИ 

С Новым годом! 
Адрес: 1 квартал, д. 45, 

здание ОТЦ.
Тел. 3-62-55.

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

СЛЕдуЮЩИЙ  РОЗыГРыш ПРИЗОВ СОСТОИТСя  12 янВАРя  2013 Г.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОну: 8(49 254) 3-61-42.

уВАжАЕМыЕ  ПАССАжИРы!  10 дЕКАБРя  2012 Г. СОСТОяЛСя 
32-Й  розыГрыШ  призоВ –  сотоВыХ телеФоноВ .

СОхРАняЙТЕ  БИЛЕТы!!!

Г. РАдужныЙ, КВАРТАЛ 10, дОМ 3,  В БухГАЛТЕРИИ   
МуП «АТП ЗАТО Г. РАдужныЙ».

При себе иметь паспорт  и выигравший билет.
(предварительно уведомив по телефону).

нОМЕРА  ВыИГРАВшИх 
БИЛЕТОВ

РП 11 002943
2  АМ 148   071671
2  АМ 148   211632
2  АМ 147   785842
2  АО  378   542642
2   АН 961   670276
2  АМ 147   184397
2  АМ 187   861538
2  АМ 187   861707
2   АО  315  365295
2   АО  315  392114 
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вруЧение ПриЗов 21 декабрЯ
в 16.00 По адреСу:

МоЛодёЖнЫй СПортивно-
доСуговЫй Центр

предлагает новогоднюю 
программу ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!

 долой однообразие! 

В этот вечер перевернётся всё 
с ног на голову. 

Снегурочка-медсестра, 
Дед  Мороз - клоун  Колбаскин . 

ваС Ждут роЗЫгрЫШи, СЮрПриЗЫ, 
ПриЗЫ, ретро диСкотека и Многое другое!

МоЛодёЖнЫй СПортивно-
доСуговЫй Центр

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ РЕБЯТ  
на празднование нового года!

Ребятам предстоит разгадать 
тайну похищения Деда Мороза! 
А поможет  в этом разобраться 

отважная Снегурочка. 
Дети спасут Новый год, а заодно и Деда 
Мороза, который поздравит всех ребят!

Стоимость билета 
150 рублей 

(количество билетов 
ограничено)

Билеты можно 
приобрести в кассе 

учреждения 
по будням 

с 10.00 до 20.00

Наш адрес: квартал 1, дом 56 (левое крыло)
Телефон для справок:  3-39-60

Праздник состоится        
19 декабря   в 18:30,  
22 декабря   в 12: 00.
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Ремонт, 
изготовление 
по каталогам 

и эскизам 
заказчиков. 

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

подъезд (где «Мехолюб»).

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

8-920-902-12-22.

21 дЕКАБРя 
с 9.00 до 18.00 в КЦ «досуг» 

ВыСТАВКА-ПРОдАжА 
меховых изделий 

г. Пятигорска.

шубы, полушубки, 
головные уборы.

СКИдКИ.   КРЕдИТ (ОТП Банк). 
РАССРОчКА.
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-выкуп квартир в день обра-
щения;
-услуги по покупке  и продаже 
недвижимости;
-оформление наследства и 
права собственности;
-юридические консультации 
бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМуЛА
нЕдВИжИМОСТИ» 
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ЦЕнТР 
нЕдВИжИМОСТИ

 И ПРАВА  

«ЭКСПЕРТ» 

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

круглосуточно.

ВыКуПАЕТ КВАРТИРы.
Юридическая  экспертиза 

документов  бесплатно.
Реализация 

материнского капитала. р
ек
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а

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.

14 декабря:

Новость дня: 
- День памяти ввода войск в Че-
ченскую республику.
- Открытие зала городского 
суда после реконструкции.
- Экскурсия юных радужан во 
Владимирскую школу спортив-
ной гимнастики.
- «Примите поздравления»

дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  16
день
ночь

Температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

1514 16     17
 -12         -13      -13        -19      -16       -18      -12

769      772      770       765       767      766    761

-16        -17      -21         -21     -21       -19      -13

 юв-4     в-4       в-2       св-3      в-2        в-3     в-2

Прогноз погоды:     с  14  по  20 декабря  

   18     19   20дата
день

ночь

   
   

   
   

   
  

С роскошной датой поздравляем тебя, 
подруга дорогая!

И в юбилей твой, в пятьдесят
 Мы от души хотим сказать:

Таких как ты - их очень мало!
Во-первых, ты отличная подруга,

Уже давно мы крепко дружим, всё бывало...
И радость встреч, и в отношеньях вьюга.

Но, Тома, всё равно мы вместе!
В твой день рождения желаем 

только счастья,
Чтоб жизнь была одной прекрасной песней

И обходили все ненастья! 

Поздравляем новобрачных!
 Честь и слава молодым!

 Жизни светлой и удачной
 От души желаем им! 

 Пусть любовь 
их окрыляет,

 Дружба радует 
сердца,

 Пусть мечты 
преград не знают,

 Счастье будет без конца!

Долгих лет и 
крепкого 
здоровья, 
Молодости, 
силы, красоты, 
Пусть всегда — 
не только в 
день рожденья 
Исполняются
 заветные мечты! 

В торжественный 
для Вас обоих час

С законным 
браком

 поздравляем Вас!
Пусть Вам сияют
 счастья зорьки,

Пусть лишь 
насвадьбе 

будет горько!

16 декабрЯ отМетит денЬ  роЖдениЯ

Тамара Андреевна Орехова.
её ПоЗдравЛЯЮт уЧеники 3 «а» кЛаССа 

СоШ №1 и иХ родитеЛи:

 Кто самый главный наш учитель
 На протяженье многих лет?
То классный наш руководитель —
Ведь он несет за нас ответ. 
Вас от души хотим поздравить,
Здоровья крепкого желать,
Учитель! Вас хотим прославить!
Желаем жить и процветать!
Вы учитель с буквы большой, 
С молодой и прекрасной душой!
Сколько долгих лет, сколько зим 
Отдаёте душу молодым!
И поэтому 
душа много лет
Остаётся молодой – 
вот секрет
Вашей жизни. 
Пусть и дальше она
Будет счастья 
и здоровья 
полна!

   
   

12 декабрЯ СоСтоЯЛоСЬ бракоСоЧетание

Ирины Камалетдиновой и Сергея 
Андрюхина.                        С ЭтиМ торЖеСтвоМ иХ ПоЗдравЛЯЮт                        

СеМЬи герМановиЧ и ШиПиЛовЫХ:

12 декабрЯ отМетиЛи Свои дни роЖдениЯ

Зоя Павловна и Евгений Михайлович
 Деменские. иХ ПоЗдравЛЯЮт дети и внуки:

14 декабрЯ СоСтоитСЯ бракоСоЧетание

Елены и Сергея.
иХ ПоЗдравЛЯет СеМЬЯ СоЛовЬёвЫХ:

   
   

16 декабрЯ отМетит Свой ЮбиЛей 

Тамара Орехова. 
её ПоЗдравЛЯЮт Подруги ваЛентина, гаЛина,  ирина:

18 декабрЯ отМетит денЬ роЖдениЯ 

Наталья Рябова. 
её ПоЗдравЛЯЮт родитеЛи:

17 декабрЯ отМетит 18-Летие

Татьяна Рябова.
её ПоЗдравЛЯЮт дедуШка и бабуШка.

   
   

15 декабрЯ отМетит 35-Летие

Сергей Черкасов.
С ЮбиЛееМ его ПоЗдравЛЯет единСтвеннаЯ,                                                  

ЛЮбЯЩаЯ бабуШка тоМа:  

   
   

15 декабрЯ отМетит 35-Летие

Сергей Черкасов.
единСтвенного и неПовториМого СЫна 

ПоЗдравЛЯЮт МаМа и ПаПа:

   
   

Так хочется, доченька, 
Счастья тебе пожелать,
А самое главное – 
не унывать!
Путь радость тебе
Доставляет работа,
Пусть только приятными
Будут заботы.
Всего тебе мирного, 
Доброго, ясного,
Всего тебе светлого 
и прекрасного!

   
   

С днём рождения, 
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!

 Пусть сбудется то, 
что ещё не сбылось,

Чтоб долго, легко 
и красиво жилось, 
Пусть жизнь твоя 

будет красива, светла,
 А мы никогда 

не разлюбим тебя!

Наш сын любимый, 
в день рождения 
 Хотим от сердца пожелать
 Лететь уверенно  и гордо,
 В полете 
крылья расставлять.
 Желаем мы тебе
 от всей души
 Пути широкого 
и неба голубого,
 Улыбок, солнца и любви,
 И счастья самого большого!
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ПродаЮ:

адМиниСтраЦиЯ Зато г.радуЖнЫй
Продает треХкоМнатнЫе квартирЫ, 
общей площадью от 72,6 кв.м до 76,4 кв.м в 
жилом доме-новостройке, расположенном по 
адресу: 3 квартал, дом 22, г.Радужный Вла-
димирской области. Извещение о проведе-
нии аукциона по продаже квартир опублико-
вано в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО  г.Радужный «Радуга-информ» от 
30.11.2012 № 80.

Осмотр квартир проводится ежедневно с 
понедельника по пятницу с 16.00 до 17.00.

СПравки По теЛ. 3-19-04.

7/12 доЛей в 2-коМнатной квар-
тире в «морском» доме за 750 тыс. руб. (ком-
ната 18,7кв.м с застекл. лоджией 5,2 кв.м, с/
пакеты, новая сантехника). Тел. 3-00-39.

коМнату в 2-комнатной квартире в 3 квар-
тале, д. 35, 2 этаж. Тел. 8-906-564-96-41.

бЛок (1-комнатную квартиру) в общежитии, 
38/19/13, окна ПВХ, 8/9 эт. кирп. дома. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 13/14 эт. дома, S=34/18,8/8,7, лоджия 6,6 
кв. м, срочно. Цена 1360 тыс. руб.. Тел. 8-920-
901-15-01.

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

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, д.1, 4 этаж, S=34/17/8,6, лоджия 5 кв. м, 
окна ПВХ, хор. состояние, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
1 этаж, S=31,5, /17,5, /6 кв. м, возможен об-
мен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

Срочно 2-коМнатнуЮ квартиру в 1 
квартале, 13/14 эт. дома, с/у - ремонт, Sобщ. 
39 кв.м, балкон 5 кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

1-коМнатнуЮ квартиру, 2/5 эт. кирп. 
дома, 31/16/8,2 кв. м, в хорошем сост. Тел.: 
8-919-020-38-57, 8-915-774-57-80.

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, д.12а, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздельный, 
обычное состояние. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
д.4, 5/9 эт. «морского» дома, в хор. сост., сте-
клопакеты, натяжные потолки, застекл. лоджия. 
Тел.: 3-02-74, 8-904-595-24-70.

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

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

2-коМнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, S=46,6 кв. м, не угловая. Тел. 
8-905-615-60-38.

2-коМнатнуЮ квартиру в д.10 3 квар-
тала, 1 этаж, S=56,6/19,1/16,2/7,8, лоджия, 
чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
5/9 эт. «морского» дома, состояние хорошее, 
не угловая. Тел. 8-904-035-35-68.

2-коМнатнуЮ квартиру, 8/9 эт. пан. 
дома, 48,5/29,4/7,8. Цена 1850 тыс. руб. Тел. 
8-903-830-61-15. 

2-коМнатнуЮ квартиру в д.14 3 квар-
тала, 3 этаж, S=52 кв. м, кухня 8,5 кв. м, лод-
жия, сост. обычное. Тел. 8-920-620-32-00.

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
1/9 эт. кирп. дома, 56/25/8 кв.м, лоджия из кух-
ни. Тел. 8-930-743-60-20.

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

2-коМнатнЫе квартирЫ в д.35 3 квар-
тала: 2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, лоджия, не 
угловая; 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, 
в «морском» доме, 51/30/9 кв.м, балкон засте-
клён. Тел. 8-903-645-02-89.

2-коМнатнЫе квартирЫ в 3 кварта-
ле: 8/9 эт кирп. дома, 56/31/14 кв.м, две лод-
жии: из кухни и комнаты, 2250 тыс. руб.; ; Тел. 
8-903-831-08-33.

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
д. 9, 6 этаж, недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатнуЮ квартиру в 3-квартале, 
4/5 эт. дома, без юр. проблем. Тел.: 8-903-648-
88-44, 8-960-728-71-59.

2-коМнатнуЮ квартиру, 3 этаж «мор-
ского» дома №21. Чистая продажа. Тел.: 8-905-
055-76-33, 8-905-057-23-93.

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

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

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

3-коМнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, д.23, 1 этаж, S=66,2/17,3/12,8/12,6/7,7, 
лоджия 5,6 кв. м, возможен обмен. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-коМнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балко-
на, возможен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. 
м. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-коМнатнЫе квартирЫ в 3 кварта-
ле, в «морских домах»:  4/9 эт. «морского» дома, 
70/46,7/11 кв.м, стеклопакеты; 6/9 эт. дома, 
70/40/11 кв.м, не угловая, в хор. состоянии, 
балкон и лоджия застеклены; 2-уровневуЮ 
квартиру,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

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

3-коМнатнуЮ квартиру, 2/9 эт. «мор-
ского» дома. В отличном  состоянии, стеклопа-
кеты. Тел. 8-903-833-01-94.

3-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. дома, Sобщ.= 71 кв. м, кухня 11,6 кв. м, 
без посредников. Тел. 8-904-594-41-74.

МногокоМнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, д.33, S=230 кв. м, в строительной отдел-
ке, цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

В пос. Коняево 2-коМнатнуЮ квартиру 
в доме на 3 семьи, 36 кв.м, участок 13 соток. 
Природный газ. Тел.: 3-50-48, 8-920-911-19-59.

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

СадовЫй уЧаСток в СНТ «Здоровье». 
Тел. 8-905-147-61-06.

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.Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

гараЖ в гСк-3 (около магазина), 6,5 х 3,9, 
большие ворота, удобный подъезд. Тел. 8-905-
613-65-95.

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

гараЖ в гСк-4, 1 очередь, отделанный, 
цена 230 тыс. руб. Тел.: 3-16-69, 8-905-146-
97-74.

двойной гараЖ в гСк-4, с отделкой и 
высокими воротами. Срочно. Документы гото-
вы. Тел. 8-919-011-49-10.

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.

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

гараЖ в гСк-6. Тел.: 8-910-677-21-50, 
8-910-185-53-73.

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

гараЖ в гСк-6, 6 х 6. Тел. 8-904-035-16-
06.

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

гараЖи в гСк-9, 6 х 4, частичная отделка, 
цена 210 тыс. руб. 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.

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

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

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

ваЗ-21074, 2005 г. в., пробег 45 тыс. км, 
цвет атлантика, музыка, сигнализация, летняя 
+ зимняя резина, в отл. сост. Тел. 8-906-614-
97-74.

ЗаЗ-СЛавута, 2005 г. в., цвет серый, 
двигатель 1,3, пробег 120 тыс. км, в хор. сост., 
центр. замок, музыка, полный комплект рези-
ны на дисках, 1 хозяин, цена договорная. Тел. 
8-920-912-20-55.

ЗаЗ-SENS, 2008 г. в., чёрный, зимняя ре-
зина, музыка, новый аккумулятор, пробег 41 
тыс. км. Цена 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
959-42-25.

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.

FORD FUSION, 2007 г. в., коробка автомат-
робот, АВС, кондиционер, 4 подушки безопас-
ности, комплект летней резины на дисках, цена 
365 тыс. руб. Тел.: 8-905-146-97-74, 3-16-69.

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

новЫй Сруб 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
ПоЛ, ПотоЛок, обреШётник + ПеЧЬ С 
каМенкой (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

Сетку-рабиЦу - 500 р., СтоЛбЫ - 200р., 
ворота - 3500р., каЛитки - 1500р., Сек-
Ции - 1200р., ПроФЛиСт. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-587-19-35.

кровати металлические – 1000р., Ма-
траЦ, ПодуШку, одеЯЛо – 700 руб.. До-

ставка бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17.
дверЬ МетаЛЛиЧеСкуЮ, пр-во Китай 

– 3000р. Доставка бесплатная. Тел. 8-915-272-
27-45.

МетаЛЛиЧеСкие СтеЛЛаЖи, Сте-
кЛЯннЫе витринЫ, б/у, недорого. Тел. 
8-915-761-55-30.

ХоЛодиЛЬник «Стинол», б/у, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-910-673-42-93, 3-39-94.

теЛевиЗор LG в хорошем состоянии. Цена 
2500 руб. Тел. 3-09-61.

Пианино «Берёзка», чёрного цвета. Тел. 
8-904-652-23-36, 3-65-85 (вечером).

детСкуЮ СПаЛЬнЮ (цвет светло-
бежевый), в отл. состоянии. Тел. 8-905-141-
44-63.

ШкаФ дЛЯ одеЖдЫ, тёмная полиров-
ка, 2 створки, антресоли. Тел.: 3-30-62, 8-910-
091-60-06.

ШкаФ двухстворчатый с выдвижными ве-
шалками, 210/87/45, цвет – орех, 3000 руб.; 
туМбу под телевизор, 1500 руб.; детСкие 
ЭЛектроннЫе каЧеЛи «GRACO» ( от 0-1 
года): 4 позиции наклона сиденья, блок с му-
зыкой, 6 скоростей, 3500 руб. – все в отличном 
состоянии. Тел.: 8-961-110-39-00, 8(49254)3-
23-13.

ШкаФ трёхстворчатый с антресолью, 
книЖнЫй ШкаФ, две книЖнЫе ПоЛ-
ки, раСкЛадуШку (улучшенная) - всё б/у, 
дёшево. Тел.: 3-34-67, 8-910-670-26-15.

МебеЛЬ б/у, недорого: диван-кровать, 
тумбу под телевизор, журнальный столик, стен-
ку полированную, шкаф трёхстворчатый, тре-
льяж, стол письменный, стеллажи, стол-книжку, 
люстры, кресла. Тел.: 3-67-01, 8-904-959-43-55. 

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

коЛЯСку «MARTINA» с большим непро-
дуваемым съёмным коробом, что очень удоб-
но - можно использовать его как люльку и для 
перевозки ребёнка в машине. Ручка перекиды-
вается на две стороны и регулируется по вы-
соте. Цвет коричневый с белыми разводами. 
В комплекте сумка, москитная сетка, дожде-
вик. Состояние новой коляски. Недорого. Тел. 
8-910-183-77-70.

коЛЯСку «JETEM», трёхколёсная, после 
одного ребёнка, цвет чёрный с серым, состоя-
ние хорошее. В комплекте чехол на ножки, до-
ждевик, насос для колёс). Цена 3500 руб. Тел. 
8-904-035-14-53.

коЛЯСку   «Zippy» (Польша), 2 в 1 + авто-
люлька, после одного ребёнка, в хор. состоя-
нии. Тел.: 3-17-65, 8-920-931-72-48.

коЛЯСку Cam (Италия), 3 в 1; кроватку 
и ПеЛенаЛЬнЫй СтоЛ-коМод. Цвет сло-
новой кости. Вся комплектация в коляску и кро-
ватку в подарок. Тел. 8-903-833-88-99. 

Шубу иЗ Сурка, цвет коричневый, б/у, 
р-р. 50-52. Тел. 8-961-253-89-70.

Шубу норковуЮ, прямого покроя, под 
пояс, р. 46. Тел. 8-903-833-88-99.

Шубу МутоновуЮ, р.46, светло-
бежевого цвета, чуть выше колена, с капю-
шоном. Состояние хорошее, недорого. Тел. 
8-904-252-09-93. 

Шубку МутоновуЮ, чёрную на ребёнка 
2-3 лет. Цена 1000 руб., состояние отличное. 
Тел. 8-910-673-88-32.

Срочно! Новые зимние СаПоги-
ботиЛЬонЫ – натуральные кожа и мех, р. 
37, 4000 руб.; новую мягкую зимнюю ШаПку-
берет светлого цвета из канадской норки, 
8000 руб. Тел. 3-09-83.

детСкие ЛЫЖнЫе ботинки -300 руб.; 
ФигурнЫе беЛЫе конЬки -500 руб. в отл. 
сост., р.33. Тел. 3-65-44 (вечером).

детСкие ПЛаСтиковЫе конЬки 
р.34-37 и ЛЫЖи С ботинкаМи и ПаЛка-
Ми р. 36. Тел. 3-52-84.

конЬки (роЛики) для мальчика, р. 38-
41, недорого. Тел.: 3-23-26, 8-910-176-25-31.

детСкие конЬки (раздвижные), р. 26-30. 
В хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-920-
922-25-21.

новогодний коСтЮМ «кота в СаПо-
гаХ», р. 34 (7-8 лет) и коСтЮМ «Пирата», 
р. 40 (9-10 лет). Костюмы после одного ребён-
ка, были использованы 1 раз. Цена 300 руб. 
Тел. 3-12-88, после 19.00.

ДетСкие новогодние коСтЮМЫ 
(ЗайЧик, кенгуру). Тел.: 3-40-84 (вече-
ром), 8-915-766-97-09.

Белое праздничное (новогоднее) ПЛатЬе 
дЛЯ девоЧки 3-5 лет в отл. состоянии, 450 
рублей. Тел. 8-930-740-72-18.

баЛЬное ПЛатЬе, белое, с отделкой 
цветами, на девочку 6-11 лет. Куплено в сва-
дебном салоне, б/у, недорого. Тел.: 3-67-74, 
8-905-147-92-73.

СреЗки на дрова. беСПЛатно. Са-
МовЫвоЗ. Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26.

ПЛетёнЫе иЗдеЛиЯ: креСЛа, 
креСЛа-каЧаЛки, Санки и другое. Тел. 
3-18-14.

           куПЛЮ:
коМнату в обЩеЖитии (без посредни-

ков). Тел. 8-903-832-49-05.
1-коМнатнуЮ квартиру. Тел. 8-930-

743-60-20.
1-коМнатнуЮ квартиру в любом со-

стоянии. Тел. 8-920-901-15-01.
2-коМнатнуЮ квартиру за наличные. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.
3-коМнатнуЮ квартиру за наличные, 

без ремонта. Тел. 8-906-613-03-03.
иконЫ (дорого), СаМоварЫ, СтатуЭт-

ки иЗ ФарФора и МетаЛЛа, ЗнаЧки и 

Знаки, ПодСтаканники. Тел. 8-930-830-
10-19.

                      СдаЮ:
2-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 

частично меблированную. Тел. 8-920-929-97-
88.

2-коМнатнуЮ квартиру без мебели. 
Тел. 8-915-765-72-20 с 18.00 до 21.00.

гараЖ в гСк-2. Тел. 8-920-904-26-11.
гараЖ в гСк-3, 1 очередь. Тел. 8-915-797-

57-43, 3-39-94.
СдаЮтСЯ кирПиЧнЫе СтроениЯ под 

разбор, в 17 квартале. Цена по договорённо-
сти. Тел. 3-30-58.

                   СниМу:
Семейная пара с постоянным доходом, без 

вредных привычек и животных, СниМет 
1-коМнатнуЮ квартиру, можно без ме-
бели. Тел. 8-904-592-57-28.

Порядочная СеМЬЯ СниМет 2-коМ-
натнуЮ квартиру. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-39-01.

СроЧно СниМу квартиру. Тел.: 8-905-
146-67-64, 8-930-746-61-34.

Семья из 3-х человек СниМет 1-коМ-
натнуЮ квартиру на длительный срок. По-
рядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-905-056-88-18.

           МенЯЮ:
1-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале 

на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, д.35, 2 этаж, S=62 кв. м, на 2-комнатную 
меньшей площади, или продам её. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. кирп. дома, 56/31/14 кв.м, три лод-
жии, полн. ремонт, на 3-комнатную квартиру в 
«морском» доме; 2-коМнатнуЮ кварти-
ру, 5/5 эт. кирп. дома в 3 квартале, не угловая, 
52/30/10 кв.м, лоджия, с/у разд., в отл.сост. на 
3-комнатную квартиру в «морском» доме.Тел. 
8-903-645-02-89.

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 квар-
тала на 2-комнатную с доплатой или продам её. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

            работа:

требуетСЯ ФарМаЦевт. Тел. 8-919-016-
47-13.

Предприятию ООО «СКИД» требует-
СЯ инЖенер-СтроитеЛЬ. Тел.: 3-24-81, 
3-35-80.

МКУ «Дорожник» ПригЛаШает на По-
СтоЯннуЮ работу: автоСЛеСарЯ с 
опытом работы, МаШиниСта буЛЬдо-
Зера с опытом работы. Достойная з/плата, 
оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. 
Тел. 3-63-10.

Строительной организации требуют-
ся: водитеЛи с категорией  С, Е, Д. З/п от 
20 тыс.руб.; МаШиниСт автомобильно-
го крана, МаШиниСт самоходного крана 
ДЭК, МаШиниСт-ЭкСкаваторЩик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
ПЛотники, бетонЩики, СварЩики, 
раМЩик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, 
дом 34.

требуетСЯ автоСЛеСарЬ. Тел. 8-905-
615-44-10.

требуетСЯ оПератор ЛентоЧной 
ПиЛораМЫ. Оплата сдельная. Тел. 3-19-26, 
8-905-611-41-26.

Предприятию требуетСЯ СтороЖ. Тел. 
3-58-79.

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

В кафе срочно требуются на подработ-
ку оФиЦиантЫ в выходные дни в вечернее 
время, возраст от 30 до 45 лет. Оплата сразу. 
Тел. 8-904-037-25-00.

МУП Кафе «Радужное» ПригЛаШает на 
работу ПродавЦа на раЗЪеЗд (рабо-
та полдня), водитеЛЯ на неполный (мож-
но пенсионера) и на полный рабочий день. 
Устройство по ТК РФ. Тел.: 3-38-10, 3-30-05.

          раЗное:
в новоМ отдеЛе, открЫвШеМСЯ 
в МагаЗине «каСкад», боЛЬШой 
вЫбор биЖутерии.  ЖдёМ ваС!

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

ПродаЖа и уСтановка СПутнико-
вого оборудованиЯ. Пакет Триколор 
НТВ+, включая HD и кинорейсы – за 150 руб./
мес. Тел. 8-904-035-39-45.

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

груЗоПеревоЗки. а/М «гаЗеЛЬ», вы-
сокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-39-45.

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

ПиЛоМатериаЛ: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. СрубЫ на ЗакаЗ. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

ПредоСтавЛЯеМ Широкий СПектр 
уСЛуг По реМонту и отдеЛке коттед-
Жей, оФиСов, квартир и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

Опытный инЖенер-ЭЛектрик, Сан-
теХник окаЖет вСе видЫ МонтаЖ-
нЫХ и СантеХниЧеСкиХ уСЛуг. Уста-
новка стиральных машин и унитазов. Гарантия 
качества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

СтроитеЛЬСтво доМов, гараЖей, 
Сараев. Фундамент, кирпичная кладка, кров-
ля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

ваннЫ! воССтановЛение ПокрЫ-
тиЯ на ваннаХ По нанотеХноЛо-
гии. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-
30-67.

МаникЮр, ПедикЮр, оФорМЛение 
бровей. На дому. Недорого. Тел. 8-905-146-
07-01, Наталья.

дед МороЗ и СнегуроЧка. Тел. 
8-920-947-45-24.

вЫЗов деда МороЗа и СнегуроЧ-
ки на доМ – лучший подарок детям! По-
дарите своим детям эту встречу и незабыва-
емый праздник с подарками и поздравления-
ми Вам гарантирован! Запись ведётся в празд-
ничном агентстве «FELICI». Адрес: межквар-
тальная полоса, в здании «Студии загара». Тел. 
8-915-766-97-07.

оригинаЛЬнЫе Подарки для ваших 
знакомых, друзей: футболки, кружки, полотен-
ца, рюкзаки, подушки С нанеСениеМ ва-
ШиХ Фото, картинок и надПиСей. ТЦ 
« Дельфин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-926-
94-55.

воСПоЛЬЗуЮСЬ уСЛугаМи реПе-
титора начальных классов, для девочки 2-го 
класса, занятия по выходным. Тел. 8-904-593-
33-35.

отЧётно-ПеревЫборное Собра-
ние гСк-1 состоится в клубе «Досуг» (шко-
ла №1) 15 декабря. Начало в 10.00. 

Снт «Федурново» Проводит от-
Чётное Собрание во вторник, 18 дека-
бря в 18.30 в актовом зале школы №2. Повест-
ка дня: 1. Отчёт правления, 2. Электрифика-
ция садов. Правление. Тел. 8-910-775-99-55.

С 6 на 7 декабря на парковке у магази-
на «Сказка» в 3 квартале была ПовреЖде-
на МаШина FIAT PUNTO синего цвета с ре-
гистрационным номером М435МР33. Свиде-
телей происшествия прошу позвонить по тел. 
8-920-921-56-54. За достоверную информа-
цию вознаграждение гарантирую.

 бЮро наХодок:
30 ноября в машине «LADA Priora» чёрного 

цвета были оСтавЛенЫ МуЖСкие коЖа-
нЫе ПерЧатки . Тел. 8-904-958-72-92.

СиМПатиЧнЫй рЫЖий котёнок, воз-
раст 4 месяца, ждёт ответственных и добрых 
хозяев. Тел. 3-66-14.

Возле дома №29 1 кв. ПотерЯЛСЯ кот. 
Черный, полупушистый, на груди маленькое 
белое пят-
нышко, гла-
за желтые. На 
шее был са-
м о д е л ь н ы й 
фиолетовый 
ошейник с 
указанием те-
лефона (мог 
снять его). 
Хвост пушистый, кончик хвоста сломан. Тел.:  
3-42-24, 8 (904) 261-10-13, 8 (904) 261-85-60.

МаЛЫШка-Саванна: «Я тигренок, 
а не киСка!» 4 месяца. Строптива и осто-
рожна, так как очень боится очередного пре-
дательства. Ей очень нужен искренний, любя-
щий и надежный хозяин, который будет четко 
осознавать свою ответственность за малень-
кое существо, сможет «приручить тигра» и по-
может снова 
начать дове-
рять людям. 
Любопытна, 
умна и очень 
красива! к 
лотку при-
учена. Тел. 
89042529333.
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В  парикмахерской  «ВАШ  СТИЛЬ» 
проходит  нОВОГОдняя  АКЦИя: 

всем клиентам при окраске волос в подарок услуга: 
лечение волос восстанавливающими средствами.

Мастера-универсалы парикмахерской «Ваш стиль» поздравляют 
с наступающими новогодними праздниками и предлагают Вам новинки 

от итальянской косметической фирмы «CONSTANTA» :

часы работы: с 9.00. до 20.00. 
В субботу и воскресенье: с 9.00. до 18.00.  Телефон: 3-62-60

- Окрашивание волос безаммиачным маслом . Самая щадящая
и безвредная окраска со 100% закрашиванием седины. 
Стойкий цвет и невероятный блеск гарантирован.
- Лечение волос : ламинирование, ботекс для волос, применение ма-
сел и лосьона, восстанавливающие маски.
- Стрижки: мужские, женские, детские ( в т.ч. горячими ножницами).
- Мелирование, колорирование, карвинг, биохимия, химия.
- Прически: вечерние, свадебные, детские прически.
- ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

Мы рады Вас видеть в парикмахерской «Ваш стиль» : 
3 квартал, здание аптеки «Радугафарм», 

возле магазина «Волна».
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реклама

Туристическая компания 
«Золотая Русь» 

www.golden-rus-travel.ru

к Святой Матроне: 15.12 - 700 руб/чел.
Сборная поездка, отправка из Радужного в 9:00 (межкварталье):
28 декабря -  шоу Запашных « к.у.к.Л.а.» - 1200 руб./чел.,  
запись желающих уже ведется.

отправка из владимира:
5,6,7 января  - Шоу Запашных « к.у.к.Л.а» - 1200 руб./чел.
6 января - Ледовое шоу авербуха « Морозко» - 1100 руб./
чел. ( детям до 14 лет подарок).
24, 25, 27 декабря - кострома. терем Снегурочки - 
1260/1440/руб./чел.
23, 26, 28 декабря - Цирк танцующих фонтанов « аквама-
рин» - 1200 руб/чел.
23 декабря, 7 января - Цирк на пр-те вернадского 1100 руб./
чел.
4 января - Фабрика елочной игрушки « иней» - 1250/1300 
руб./чел.
Тел.: 8-920-906-24-51, 8-930-830-16-20 

предлагает поездки
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15 дЕКАБРя В КЦ «дОСуГ»
С 10.00 дО 18.00

берёМ 
ПодЪеЗдЫ
на
обСЛуЖивание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  уСтановка   доМоФонов

Теперь  и  в  нашем  городе!
Кровать-массажёр 

нуГА-БЕСТ.
она позволяет проводить профилактику и 

оздоровление:

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

Адрес: рядом со зд. администрации, новый МСДЦ, 
мед. кабинет, правое крыло.

иМеЮтСЯ ПротивоПокаЗаниЯ. необХодиМа конСуЛЬтаЦиЯ СПеЦиаЛиСта.

-опорно-двигательного аппарата (заболевания позвоночника);
-сердечно-сосудистой системы;
- коррекция осанки в подростковом и юношеском возрасте;
- периферической нервной системы (радикулиты);
- синдром хронической усталости и переутомления;
- иммунной системы;
- контроль веса.
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛьных   И  ПОСудОМОЕчных  МАшИн,
ВАРОчных  ПАнЕЛЕЙ, 

хОЛОдИЛьнИКОВ  И  КОФЕМАшИн.  
Также имеются запчасти 

в наличии   и на заказ.

РЕМОнТ

Тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

АдРЕС: 1 КВАРТАЛ, д. 58  (нАПРОТИВ д. 20),
 СРЕднИЙ ПОдЪЕЗд. 

Отдел мужской 
одежды

Новое поступление:

куртки, пуховики, костюмы, 
рубашки, брюки, джемпера 

 

Адрес:  межквартальная  полоса.

МАГАЗИн «ДУЭТ»

Отдел нижнего 
женского белья 
Новогодняя  продажа!
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БолЬШая   

распродажа    ШуБ 
из  мутона, бобра  и  норки, 

а также мужские 
куртки,  жилеты  из  песца.
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18  декабря  с  10.00  до  16.00 
в  КЦ  «досуг» 

ВыСТАВКА-ПРОдАжА обуви 
из натуральной кожи 

производства ульяновской 
и Белорусских фабрик. 

Большой выбор для людей пожилого 
возраста, на полные и проблемные ноги. 

Имеются 
в наличии 
большие 
размеры.
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Отдел мужской Отдел мужской Отдел мужской 
одеждыодежды

Новое поступление:

куртки, пуховики,куртки, пуховики, костюмы, 
рубашки, брюки, джемпера рубашки, брюки, джемпера рубашки, брюки, джемпера 

Адрес:  межквартальная  полоса.Адрес:  межквартальная  полоса.

МАГАЗИн МАГАЗИн МАГАЗИн «ДУЭТ»«ДУЭТ»«ДУЭТ»«ДУЭТ»«ДУЭТ»«ДУЭТ»«ДУЭТ»«ДУЭТ»«ДУЭТ»

Отдел нижнего Отдел нижнего 
женского бельяженского белья
Новогодняя  продажа!

мёд более 15 видов, 
а также продукция пчеловодства: 

пыльца, перга, маточное молочко, 
прополис, мёд в сотах.

Всем новогодние скидки!
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шТОРы
Адрес: 3 квартал, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж, 

Тел. 8 (49254) 3-46-84.

ПОшИВ  нА  ЗАКАЗ

реклама
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РЕКЛАМА  
В  ГАЗЕТЕ

3-70-39, 3-29-48

КЦ  «досуг»
20   декабря  с  9.00  до  18.00

СТРОИТЕЛьнАя КОМПАнИя Г. СОчИ 
нАБИРАЕТ нА РАБОТу

ВАхТОВыМ МЕТОдОМ:
водителей (B,C), крановщиков, трактористов, 
экскаваторщиков, бульдозеристов, каменщи-
ков, бетонщиков, арматурщиков, монолитчи-
ков, кровельщиков, плотников, отделочников, 
фасадчиков, сварщиков, электриков, сантех-
ников, поваров, охранников, разнорабочих и 
«самоучек». 

А также специалистов всех строительных 
специальностей. 

З/П сдельная от 30000 руб. 
Полный соц. пакет, питание, 

проживание предоставляется. 
ВОЗРАСТНЫХ ограничений НЕТ. 

Обращаться с 8-00 до 19-00 
в отдел кадров по тел: 

+7(862)266-76-80; МТС: +7-918-207-15-41; 
Бил: +7-964-947-89-09. Без выходных.

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.
-кЛадовЩика, о/р, гр.р. 1/3.
-ЭЛектроМонтёра, о/р, гр.р. 1/3.
-СЛеСарЯ-СантеХника, о/р, гр.р. 5/2.
-инСПектора СЛуЖбЫ внутреннего контроЛЯ, муж., 
45-50 лет, гр.р. 2/2.

с  обучением:
-ФорМовЩиков коЛбаСнЫХ иЗдеЛий, жен. гр. р. 
1/3, 2/2.
-ПоМоЩника СоСтавитеЛЯ ФарШа, муж. до 40 лет, гр. 
р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные смены, с 18.00 
до 6.00).
-раСФаСовЩика МЯСоПродуктов, жен. до 40 лет, гр. 
р. 1/3.
-уборЩиЦу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

СоЦ. Пакет, беСПЛ. Питание, СПеЦ. одеЖда.
теЛ. 3-63-93, 3-28-57.

доСтойнаЯ ЗаработнаЯ ПЛата
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реМонт
СТИРАЛьных МАшИн,

хОЛОдИЛьнИКОВ, 
ПыЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛнОВых ПЕчЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АдРЕС:  1 КВАРТАЛ, д.45А.  

ЗАяВКИ ПО ТЕЛЕФОнАМ: 
3-31-66 - С 8.00 дО 18.00,

СОТ.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

а такЖе ЗаПЧаСти к ниМ 
в наЛиЧии и на ЗакаЗ
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С к и д к и !   р а С С р о Ч к а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
Лоджии, балконы из ПвХ и алюминия

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

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

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

О К н А

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

короткие Сроки  
 ПроФеССионаЛЬнЫй МонтаЖ

вЫСокое каЧеСтво

официальный  представитель  завода

баЛконЫ, ЛодЖии 
раССроЧка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МобиЛЬнЫй оФиС 
(заключение договора на дому)
МетаЛЛиЧеСкие ЗаборЫ
(профлист, «рабица»)

официальный  представитель  завода
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Открылся

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

Режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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Г. РАдужныЙ, МЕжКВАРТАЛьнАя ПОЛОСА, 

ЗдАнИЕ «СТудИИ ЗАГАРА», «ПЛАнЕТА КРЕПЕжА»

ОКнА ПВх
ВхОдныЕ  дВЕРИ

КРЕПЁж
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 8-905-614-93-38

реклама


