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новости, события, факты

Уважаемые   радУжане!
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный  убе-

дительно просит Вас произвести предварительную оплату за  жилищно-
коммунальные услуги за декабрь 2012 года в  декабре, согласно получен-
ным платежным документам. Данная  оплата необходима для своевремен-
ных расчетов с  ресурсоснабжающей организацией за потребленные энер-
горесурсы  и электроэнергию. Сумма, уплаченная авансом за ЖКУ в декабре  
2012 года, будет учтена при  плате за фактически потребленные  жилищно-
коммунальные услуги за декабрь 2012 года, согласно  полученным платеж-
ным документам, в январе 2013 года.

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

дети - обществУ
Ресурсный центр «Инфраструкту-

ра  Благотворительности» информирует о 
старте общественного проекта «Дети об-
ществу» и программы «Наполни сердце до-
бротой».

конкУрсный отбор проходит
 по двУм направлениям:

1 направление:
с 1 декабря  2012 года  по 31 января 

2013 года  идет приём работ по конкурсно-
му направлению «Рисунки». 

Призеры и победитель будут выбра-
ны среди всех поступивших работ в каждой 
возрастной категории.

2 направление:
с 1 по 31 декабря 2012 года идет при-

ём заявок в рамках конкурсного отбора на 
проект «дети – обществу». 

Тематика рисунков –  «Что такое 
добро?». 

Заявку на участие в конкурсе может 
подать любой ребенок (молодой  чело-
век) с 5 до 25 лет.

Победитель и призеры получат призы 
(цифровая техника) и дипломы.

Отдельный розыгрыш ценных призов – 
среди заявок, направленных до 31 декабря 
2012 года.

Дополнительная информация по кон-
курсу на сайте Ресурсного центра  www.
infrastblago.ru.».

В.Парфенова. 

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.

С   Днём    энергетика!
Профессиональный праздник энергетиков  берёт своё начало с даты 

утверждения знаменитого плана ГОЭЛРО — 22 декабря 1920 года.
Вместе с энергетиками России этот профессиональный праздник от-

мечают и в Армении, Беларуси, Кыргызстане, Украине.
Энергетика по праву считается стержневой отраслью экономики. 
Без электричества и тепла просто невозможно нормальное развитие 

промышленности, сельского хозяйства, больших и малых городов, соци-
альной сферы или культуры. 

Профессия энергетика поистине созидательная и благородная.  Ведь 
вместе со светом в окнах в сердцах людей зажигается уверенность в за-
втрашнем дне. 

Уважаемые  энергетики  и  ветераны 
энергетического  комплекса!

Благодаря вашей напряженной работе, высокому профессионализ-
му, ответственности бесперебойно снабжаются энергоресурсами город-
ские предприятия, жилищный комплекс, объекты здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта.

Администрация города всегда поддерживала и в дальнейшем будет 
поддерживать все ваши усилия, направленные на последующее разви-
тие энергетики ЗАТО г.Радужный, повышение эффективности деятельно-
сти существующих предприятий и создание новых энергетических мощ-
ностей.

Спасибо за ваш неутомимый труд, профессионализм и преданность 
делу. 

В день профессионального праздника желаю вам успехов в укрепле-
нии энергетического комплекса Радужного, безаварийной работы всех 
систем, эффективных партнеров и добросовестных потребителей. А каж-
дому из вас – здоровья, счастья, благополучия и исполнения самых за-
ветных ожиданий в новом году! Пусть в ваших семьях царит мир, любовь 
и согласие!

Глава Города                        с.а. найдУхов.

День энергетика — это праздник всех тех, кто 
когда-либо был причастен к созданию и обслужива-
нию энергетических систем, это праздник тех, кто 
сегодня остается на посту работника энергетической 
отрасли. Наконец, День энергетика - праздник тех, 
для кого понятия «тепло» и «свет» - это не просто сло-
ва, а целая эпоха.

Наша страна - один из признанных лидеров ми-
рового энергорынка, а российский энергетический 
комплекс - ведущий сектор национальной экономи-
ки. Ваш самоотверженный труд, помноженный на вы-
сочайший профессионализм, позволяет решать важ-
ные задачи по наращиванию энергетического потен-
циала страны, усилению безопасности и конкуренто-
способности державы, росту отечественной эконо-
мики в целом.

В этот праздничный день я хочу поблагодарить за 

добросовестный труд и выразить слова сердечной 
признательности каждому сотруднику ЗАО «Радугаэ-
нерго» и ООО «Радугагорэнерго».

Ваше благородное ремесло — нести людям свет 
и тепло. Каждый день, каждую минуту вы несете свою 
нелегкую вахту. На нас всех - от дежурной на под-
станции и до руководителей подразделений, лежит 
особый груз ответственности. От ваших решений, 
от вашего профессионализма зависит бесперебой-
ная работа энергетического хозяйства. Энергоси-
стема не знает ни перерывов, ни выходных. Она на-
дежно функционирует благодаря вашему труду, ва-
шим знаниям, вашему опыту. Это вы зажигаете свет в 
жилых домах и вдыхаете жизнь в оборудование про-
мышленных предприятий. Благодаря вам качается из 
недр нефть, производятся автомобили, а в оранже-
реях даже среди лютой зимы цветут розы.

Особая благодарность администрации г. Радуж-
ного за понимание проблем в энергетике и реальную 
поддержку.

Вслед за Днем энергетика грядут новогодние и 
рождественские праздники. Для профессионалов же 
зима - не только яркие праздники, но и пики нагру-
зок. Хочу пожелать вам успехов в Новом году, и чтоб 
никакие нагрузки не мешали вам встречать праздни-
ки в семейном кругу.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в каждой семье, плодотворной и безаварий-
ной работы на благо развития и процветания наше-
го города, пусть вас никогда не покидает жизненный 
оптимизм и прекрасное настроение.

С уважением Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»                                     Ю.Г. Билык.

Дорогие  энергетики!
22 декабря   мы отмечаем свой профессиональный праздник - День энергетика!

проект  повестки  дня
заседания  снд  зато  Г.радУжный

 на 24.12.2012 Г. 16-00  

1. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010 – 2013 
годы».

Докладывает Семенович В.А.

2. О внесении изменений в Методику расчёта и взимания арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный.

Докладывает Семенович В.А.

3. О даче согласия на приватизацию служебного жилого помещения.
 Докладывает Семенович В.А.

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

 Докладывает Горшкова О.М.

5. Разное.
            Глава Города   с.а. найдУхов

УЧАСТКОВЫЕ   УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ОТЧИТАЮТСЯ  ПЕРЕД  РАДУЖАНАМИ

в средУ, 26 декабря в 16.30
 в актовом зале здания городской администрации 

состоится

 отЧЁт  УЧастковых  УполномоЧенных 
о своей работе перед населением нашего города.

Приглашаем ветеранов, пенсионеров, поскольку эта катего-
рия граждан обладает большим жизненным опытом, продолжает 
сохранять активную жизненную позицию, а также чаще других за-
мечает и сообщает о случаях правонарушений.

приходите   на   отЧЁтное   собрание 

УЧастковых    УполномоЧенных!

события  недели..........стр.2

даты..........................стр.3

новости  области......стр.4, 5

территория 

творчества..................стр.6

поздравления, объявления, 

реклама.................стр.8-12
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В состав  жюри  вошли члены 
Экспертно-консультативного 
совета по молодежной поли-
тике при администрации обла-
сти, госслужащие, представи-
тели общественных молодеж-
ных объединений и ученые-
политологи.

Участие в этом конкурсе 
принимал и ученик 11 «А» клас-
са средней школы № 2 Евге-
ний Хватков. Он защищал про-
ект «По Муромской дорожке», 
направленный на поддержку и 
социализацию «трудных» под-
ростков. Женя  активно выска-
зывал свою гражданскую пози-
цию, достойно участвовал в по-
литической дискуссии и лучше 
всех справился с диктантом, 
заняв I место в этом виде кон-
курсной программы. По ито-
гам всех испытаний Евгений 
Хватков вошел в пятерку луч-
ших представителей области. 
Мы поздравляем Женю и жела-
ем ему дальнейших успехов во 
всех сферах его деятельности!

В.Парфёнова.

«молодые   лидеры 
владимирскоГо  края»

В ходе съезда был избран новый состав орга-
нов управления Совета. Согласно Уставу органи-
зации, эта процедура должна проводиться каж-
дые два года. На протяжении последних двух лет 
возглавлял Ассоциацию С.А. Найдухов. Исполня-
ющий обязанности Губернатора  А.В. Конышев  
от имени администрации Владимирской области 
вручил Благодарность Сергею Андреевичу Най-
духову за добросовестную работу и самоотдачу, 
отметив эффективность деятельности Совета.

Новым председателем Совета стал глава 
Селивановского района С.В.  Лебедев, его за-
местителями — М.Н. Иванов и А.В. Клюшен-
ков, руководители Суздальского и Ковровского 
районов соответственно. 

Также А.В. Конышев поздравил Сергея Вла-
димировича Лебедева с назначением на высо-
кий и ответственный пост, пожелав успехов на 
новом поприще.

(Из областного пресс-релиза).

С.А. НАЙДУХОВ  ПЕРЕДАЛ  ПОЛНОМОЧИЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОВЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  ОБЛАСТИ 

Отдел по жилищным вопросам и режиму кон-
тролируемой зоны ЗАТО г.Радужный напомина-
ет Вам о том, что город Радужный является за-
крытым административно-территориальным об-
разованием, на территории которого действует 
особый режим безопасного функционирования, 
включающий ограничения на въезд и прожива-
ние граждан на территории  ЗАТО г.Радужный.  
Согласно действующей на территории ЗАТО 
г.Радужный «Инструкции о пропускном режи-
ме в контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный» 
(опубликована в газете «Радуга-Информ» № 9 от 
10.02.2012 года) пропуска жителям и гостям го-
рода оформляются в  отделе по жилищным во-
просам и режиму МКУ «Городской комитет му-
ниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный». 

постоянные пропУска в контролируе-
мую зону ЗАТО г.Радужный оформляются граж-
данам Российской Федерации, имеющим по-
стоянную регистрацию по месту жительства в 
городе Радужном,  по их желанию, при предъяв-
лении паспорта и двух фотографий;

временные пропУска иногород-
ним гражданам  оформляются по  письмен-
ным заявлениям жителей г.Радужного или ор-
ганизаций, расположенных на территории ЗАТО 
г.Радужный, поданным не позднее чем за три 
рабочих дня до предполагаемого приезда граж-
дан;

разовые  пропУска на въезд иного-
родних граждан оформляются на КПП ЗАТО 
г.Радужный по заявкам граждан, проживающих 

на территории ЗАТО г.Радужный и организаций, 
расположенных на территории ЗАТО г.Радужный 
(по будням с 8 до 16 час., тел. 3-03-87);

временные  пропУска  на въезд ино-
странных Граждан могут быть оформлены 
сроком до трех дней  в связи с неотложным и не-
запланированным приездом (похороны, свадь-
бы) на основании письменного заявления  при-
глашающей стороны по согласованию с пред-
ставителем УФСБ РФ по Владимирской обла-
сти. 

С 15 декабря 2012 года осуществление 
функций по соблюдению контрольно–пропуск-
ного режима в контролируемую зону ЗАТО 
г.Радужный на контрольно-пропускном пун-
кте  на въезде в ЗАТО г.Радужный  возложено на 
ООО ЧОП «Форпост», г.Владимир. 

в связи с приближающимися новогод-
ними праздниками  убедительная просьба 
к жителям города позаботиться  об оформ-
лении временных пропусков для своих род-
ственников и знакомых, заблаговременно 
оформив временные пропуска (отдел по жи-
лищным вопросам и режиму контролируе-
мой зоны располагается в здании админи-
страции, кабинет 207, тел. 3-17-24, время 
работы  с 8 до 17 час., перерыв на обед с 12 
до 13 час.).

с 30 декабря 2012 Года по 09 января 
2013 Года – нерабоЧие дни.

Отдел по жилищным вопросам 
и режиму контролируемой зоны.

18 декабря состоялся XIII съезд ассоциации «совет муниципальных образова-
ний владимирской области». в его работе приняли участие и.о. Губернатора а.в. 
конышев, главный федеральный инспектор во владимирской области с.е. рыба-
ков, заместители Губернатора, руководители структурных подразделений админи-
страции области, представители силовых структур.

Уважаемые  жители  и  Гости 

зато  Г.радУжный!

За последние годы количе-
ство личных автомобилей в на-
шем городе значительно вы-
росло. Владельцы автомоби-
лей паркуют свои личные авто-
мобили возле жилых домов и 
на прилегающим к жилым до-
мам газонам. То, что автов-
ладельцы своими действия-
ми, т.е. парковкой на газонах,  
уничтожают зеленые насажде-
ния, превращают газоны в без-
жизненный заезженный грунт, 
указывалось неоднократно. И 
если призывы сохранить зеле-
ные газоны у жилых домов не 
всегда находят отклик в серд-

цах и умах автовладельцев, то 
сейчас хочется призвать их к 
сохранению для себя комфорт-
ных условий проживания. С 
чем это связано?   В последние 
годы при проведении ремон-
та  наружных инженерных те-
пловых сетей, сетей горячего 
теплоснабжения используется 
современный метод проклад-
ки – бесканальный (проклад-
ка трубопроводов в пенопи-
лиуретановой изоляции с по-
лимерным покрытием в грун-
те без устройства защиты тру-
бопроводов ж/б плитами пе-
рекрытия, проводятся работы 

по замене электрических ка-
белей, сетей холодного водо-
снабжения. Парковка  автомо-
билей на газонах может при-
вести к продавливанию трубо-
проводов и электрических ка-
белей, т.е. к аварии на наруж-
ных инженерных сетях, постав-
ляющих жителям города тепло 
и воду, электроэнергию.

Уважаемые      автовла-
дельцы! выбирая место для 
парковки своего автомоби-
ля, задумайтесь о возмож-
ных  последствиях!

В.А. Попов,
председатель  МКУ «ГКМХ».

В понедельник, 17 де-
кабря в ходе утреннего со-
вещания главы города с ру-
ководителями структурных 
подразделений администра-
ции и городских  предприя-
тий, С.А. Найдухов поздра-
вил сотрудников ЗАГСа с 
праздничной датой – 95-ле-
тием  образования органов 
записи актов гражданского 
состояния. За многолетний и 
добросовестный труд заве-
дующей  отделом ЗАГС Та-
исии Николаевне Личковой  
глава города вручил юби-
лейную  медаль «За вклад в 
развитие города»,  специа-
листу отдела Н.Н. Головки-
ной - Почётную грамоту.

Начиная с 15 декабря  
приступила к выполнению 
своих обязанностей на КПП  
новая охранная организа-
ция - ЧОП «Форпост». С на-
чалом их деятельности в 
первые дни было отмечено 
ужесточение въездного ре-
жима, чаще и тщательней 
стали проверять пропуска у 
граждан,  ограничен беспре-
пятственный  въезд в город 
иногороднему транспорту. 
Глава города выразил на-
дежду, что новая охранная 
организация,  не в пример 
прошлой, будет качествен-
но выполнять свои обязан-
ности.   Уже в среду в ре-
жимном отделе отметили 
увеличение числа граждан, 
оформляющих пропуска на 
въезд на территорию ЗАТО 
г. Радужный.

Сильные морозы не по-
зволяют расслабиться ком-
мунальным службам. Осо-
бое внимание  уделяется те-

пловому контуру жилых до-
мов и объектов соцкультбы-
та, проводится регулярный 
обход проблемных участков, 
устраняются по вызовам 
жильцов проблемы с ото-
плением. Ряд жилых домов в  
первом и третьем кварталах 
взяты на особый контроль.

18 февраля  на торговой 
площади в 1 квартале прово-
дились работы по установке  
городской ёлки. Уже на сле-
дующий день ёлка засия-
ла  разноцветными огнями. 
Украшать новогоднюю кра-
савицу будут  накануне при-
езда в Радужный Деда Мо-
роза. Торжественная встре-
ча глдавного новогоднего 
гостя намечена на 25 дека-
бря.

Порадовала уходящая 
неделя и любителей актив-
ного отдыха.   Начали свою 
работу городские катки в 1 
и 3 кварталах. С 20 декабря 
открыт прокат коньков.

Ещё одна хорошая но-
вость  не только для  воен-
ных пенсионеров и членов 
их семей, но и для всех ра-
дужан. На прошедшей  не-
деле на имя главы города 
пришло официальное пись-
мо за подписью первого за-
местителя Министра обо-
роны, из которого следу-
ет, что мероприятия по лик-
видации 35-ой военной по-
ликлиники остановлены. 20 
декабря госпиталь посетил 
Главный федеральный ин-
спектор С.Е. Рыбаков, ко-
торый по просьбе руковод-
ства города и военных пен-
сионеров  также оказывал 
содействие в решении даль-

нейшей судьбы военной по-
ликлиники.  Так что лечеб-
ное учреждение  продолжа-
ет функционировать в преж-
нем режиме, а специали-
сты госпиталя приглашают 
на приём не только военных 
пенсионеров, но и граждан-
ское население, нуждающе-
еся в медицинской помощи.

Четверг был насыщен 
событиями. В этот день на 
нашей территории про-
шло мероприятие област-
ного уровня,  совещание-
семинар для заместителей 
глав  муниципальных обра-
зований Владимирской об-
ласти по социальным вопро-
сам под руководством зам. 
главы Губернатора области 
по социальной политике С.А. 
Мартынова. 

Также в четверг прошёл 
аукцион по продаже квартир 
в новом доме.  Всего на про-
дажу выставили 21 кварти-
ру.  На 20 квартир было по-
дано 26 заявок. Из них на 14 
квартир  было по одному за-
явителю, и на 6 квартир по 2 
претендента. Одна кварти-
ра пока не вызвала интере-
са и заявок на неё не было, 
она  будет выставлена на 
продажу уже в следующем 
году. На прошедших 20 дека-
бря торгах  в форме аукцио-
на продавали только 6 квар-
тир, поскольку 14 квартир  
были проданы по стартовой 
цене без конкурентной борь-
бы. Шесть квартир, вызвав-
шие больший интерес у ра-
дужан, также были успешно 
проданы и обрели своих вла-
дельцев.

р-и.

Многим хочется придать празднику атмос-
феру романтики. Самым популярным средством 
являются свечи. Что ж, свечи- это очень краси-
во, на них можно любоваться часами, они соз-
дают особое настроение. Но устанавливать све-
чи, бенгальские огни или другие источники от-
крытого огня на елку нельзя. Елка сухая, смоли-
стая, украшена ватой и бумажными конфетти. Ее 
не придется долго упрашивать "Елочка зажгись", 
вспыхнет как факел. Если Вы поставили свечи на 
столе, полке или другом предмете, налюбуйтесь 
ими вволю и потушите. Часто это забывают сде-
лать и в пылу веселья опрокидывают, вызывая 
пожар. Или просто засыпают, а огонь с оплыв-
шей свечи находит себе новый источник для го-
рения. Не забудьте также проверить провод-
ку, особенно на елочных гирляндах. Если на ней 
есть повреждения или обрывы, лучше ее не ис-
пользовать. Вообще, постарайтесь ограничить 
различные, огнеопасные развлечения. Даже от 

простой хлопушки Ваш новогодний костюм мо-
жет заиграть "огненными красками". А встречать 
новый год вместе с пожарными или тем более в 
роли погорельца вряд ли кому захочется. Да и 
еще - поменьше жгите и тем более курите в за-
крытых помещениях. К утру можете просто задо-
хнуться от недостатка воздуха.

Уважаемые  родители!
Выполняйте эти элементарные правила по-

жарной безопасности и строго контролируйте 
поведение детей в дни зимних каникул!

еще раз напомним: если  замечен пожар, 
обязанность каждого гражданина немедлен-
но сообщить о нем в пожарную охрану – по 
телефону «01» или с  сотового телефона : 

мегафон  - «010»;              мтс  -  «010»;  
теле-2  - «112»;                   билайн -  «112». 

Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

областной финал конкурса "молодые лидеры 
владимирского края"  завершился  4 - 5 декабря 
во владимире в ранхиГс. Участниками  конкур-
са в 2012 году стали 20 победителей муниципаль-
ных этапов конкурса в возрасте от 16 до 25 лет. в 
течение двух дней молодежные активисты прохо-
дили серьезные испытания. в программу фина-
ла традиционно входят:  самопрезентация, защи-
та социальных проектов, тест на знание правовых 
основ государства, диктант, "большая гонка лиде-
ров" и проблемная дискуссия.

СОБЫтиЯ    неДеЛи
последние недели уходящего года насыщены многочисленными событиями, не-

обходимо завершить и оставить в полном порядке все дела старого года, подвести 
итоги и подготовится к встрече нового года.

актУалЬно

ВЫБИРАЯ  МЕСТО  ДЛЯ  ПАРКОВКИ - 
ЗАДУМАЙТЕСЬ О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ!

Школа  безопасности 

ОгРАНИЧЬТЕ  ОгНЕОПАСНЫЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 ВО  ВРЕМЯ  НОВОгОДНИХ  ПРАЗДНИКОВ! 

конкУрс

новости  области

Городская  жизнЬ

закон  и  порядок
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11 декабря в рамках празднова-
ния Дня Героев Отечества в адми-
нистрации региона прошел област-
ной форум «Трудовая доблесть Вла-
димирской области». В нем приня-
ли участие ветераны труда, ныне 
здравствующие Герои Социалисти-
ческого Труда и полные кавалеры 
ордена «Трудовой славы», а также 
студенты и учащиеся владимирских 
высших и средних профессиональ-
ных образовательных учреждений, 
всего около 400 человек. 

На форуме присутствовала и де-
легация нашего города. В её соста-
ве - ветераны труда и Вооружённых 
сил, лауреаты государственных пре-
мий, лица, награждённые орденами 
и медалями.

Выступивший перед собравши-
мися заместитель Губернатора С.А. 
Мартынов, обращаясь к ветеранам, 
отметил: «Своим примером вы вно-
сите весомый вклад в патриотиче-
ское воспитание граждан и особен-
но молодежи. Ваш вклад в поддер-
жание согласия и стабильности в об-
ществе неоценим».

Вице-губернатор  вручил Благо-
дарности администрации области 
за активную общественную работу 
и участие в патриотическом воспи-
тании молодежи Герою Социалисти-
ческого труда Ф.В. Котковой, а так-
же кавалерам орденов «Трудовой 
славы» 3-х степеней Л.В. Гуреевой и 
А.И. Барсукову.

Почетные знаки «Трудовое от-
личие» жителям региона - лауреа-
там Государственных премий В.К. 
Кутузову, А.Г. Прилипко, В.И. Хоро-
брых, А.И. Куряпину и Г.А. Сафоно-
ву вручил гость форума, замести-
тель председателя правления Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» 

Г.С. Баштанюк, сам обладатель 
звания Герой Социалистического 
труда. «Очень важно, чтобы трудо-
вая слава старших поколений ста-
ла подлинным наследием молодо-
го поколения», — подчеркнул  Ген-
надий Сергеевич.

К празднованию Дня Героев От-
ечества областным советом вете-

ранов была издана книга «Трудовая 
доблесть России. Владимирская об-
ласть». В числе тех, о ком рассказы-
вается в этом сборнике — радужа-
не, ветераны Лазерного центра: ла-
уреат премии Правительства РФ за 
разработку и создание новой техни-
ки К.В. Алексеев, лауреат Государ-
ственной премии РФ в области науки 

и техники С.А. Баринов, лауреат пре-
мии Правительства РФ В.Н. Блащук, 
лауреат премии Совета Министров 
СССР за работу в области квантовой 
электроники А.Д. Каськов, лауреат 
премии Правительства РФ за разра-
ботку и создание новой техники А.В. 
Кузьмич, лауреат Государственной 
премии СССР за создание и органи-
зацию производства новой техники  
и премии Совета Министров СССР 
за работу в области квантовой элек-
троники А.И. Куряпин, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР за ра-
боту в области квантовой электро-
ники В.А. Романов, лауреат премии 
Совета Министров СССР за работу в 
области квантовой электроники В.Е. 
Толкачёв. 

В своём обращении ко всем вла-
димирцам, опубликованном в каче-
стве преамбулы к изданию,  Губер-
натор Владимирской области Н.В. 
Виноградов сказал  «...всем, кто 
продолжает славные традиции геро-
ев — честь, слава, почёт и уважение 
земляков. Пусть трудовые успехи 
славных тружеников, их яркая жизнь 
послужат добрым примером для мо-
лодёжи. Пусть никогда не покидает 
героев жизненная энергия, а забота 
и внимание окружающих придаёт им 
новые силы. От всей души желаю им 
счастья, крепкого здоровья, новых 
успехов на благо родной Владимир-
ской земли».

е.козлова.

«трУдовая   доблестЬ  владимирской  области»
денЬ  Героев  отеЧества 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник сотрудников безо-
пасности России отмечает-
ся на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации 
от 20 декабря 1995 г.

В этот день в 1917 году по-
становлением Совета Народ-
ных Комиссаров для борь-
бы с контрреволюцией и са-
ботажем в Советской Рос-
сии была образована Всерос-
сийская чрезвычайная комис-
сия (ВЧК). Ее первым предсе-
дателем был назначен Ф.Э. 
Дзержинский.

Через год после смер-
ти Сталина, 13 марта 1954 
года, был создан Комитет го-
сударственной безопасности 
при Совете Министров СССР 
(КГБ). 3 апреля 1995 г. Пре-
зидент РФ Б. Н. Ельцин под-
писал Закон «Об органах Фе-
деральной службы безопас-
ности в Российской Федера-
ции» (ФСБ).

За почти вековой срок 
своего существования орга-
ны государственной безопас-
ности прошли тернистый путь 
результативных достиже-
ний по защите жизненно важ-
ных интересов и неприкосно-
венности Советского Союза, 
России и обеспечению безо-
пасности и достоинства граж-
дан страны. 

Чекистские органы приня-
ли на себя основную тяжесть 
борьбы с подрывной деятель-
ностью сил контрреволюции и 
зарубежных разведок. Только 
в годы иностранной военной 
интервенции и гражданской 
войны органы ВЧК разобла-
чили и ликвидировали около 
500 подпольных организаций 
и заговоров, обезвредили ты-
сячи шпионов, диверсантов, 
террористов и других врагов 
молодого государства. 

Немало ярких и незабыва-
емых страниц вписали орга-
ны госбезопасности в герои-

ческую и трагическую лето-
пись Великой Отечественной 
войны. С началом фашист-
ской агрессии чекистские ор-
ганы организовали плотный и 
надёжный заслон против про-
никновения вражеской раз-
ведки в штабы советских во-
йск, жизненные и стратеги-
ческие центры нашей стра-
ны, им не удалось получить 
ни одного плана крупных опе-
раций советского командова-
ния. Были сорваны попытки 
противника дезорганизовать 
работу нашего тыла. В то же 
время органы государствен-
ной безопасности развернули 
масштабную разведыватель-
ную, контрразведыватель-
ную и диверсионную деятель-
ность в тылу оккупантов, ока-
зывая большую помощь на-
шей армии в проведении бо-
евых операций против фа-
шистских войск. Оперативны-
ми группами, действовавши-
ми на оккупированной терри-
тории, выявлялись и ликвиди-
ровались десятки шпионско-
диверсионных школ абве-
ра, резидентуры и многочис-
ленная агентура немецко-
фашистской разведки.

После победы нашего на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне и возвращения 
к мирному труду сотрудни-
ки госбезопасности продол-
жали нести боевую службу в 
условиях «холодной войны», 
успешно боролись с подрыв-
ной деятельностью идеоло-
гического противника против 
нашего государства.

О своей службе в органах 
госбезопасности в послево-
енный период вспоминает в 
своей книге «Взгляд на про-
житое» ветеран Великой Оте-
чественной войны, старожил 
Радужного, первый началь-
ник отдела кадров Лазерного 
центра Николай Феофанович 
Моржевилов.

Он был приглашён на 
службу в КГБ после оконча-
ния Омского речного учили-
ща. После беседы на Лубян-
ке Моржевилова сначала за-
числили на курсы по изуче-
нию немецкого языка, потом 
направили на учёбу в Ленин-
градский институт иностран-
ных языков МВД СССР. 

По окончании института 
владевший немецким и поль-
ским языками лейтенант Мор-
жевилов прибыл для прохож-
дения службы в ГДР, в г. Пот-
сдам.

Служба была нелёгкой,  
командировки следовали 
одна за другой, практически 
по всей территории ГДР. При-
ходилось принимать участие 
в сложных и ответственных 
мероприятиях. Например, 
расследование диверсии на 
корабле «Советский Союз», 
проходившем ремонт в горо-
де Ростоке.  Во время испыта-
ний в солярке обоих двигате-
лей оказался песок, что при-
вело к выводу их из строя. В 
этом же городе Н.Ф. Морже-
вилов входил в группу по раз-
работке агентов американ-
ского резидента Шонехана. В 
Лейпциге  оказывал помощь 
местному отделу КГБ по выяв-
лению канала утечки секрет-
ной информации. Довелось в 
Любене вести допрос пред-
ставителя английской воен-
ной миссии, арестованного за 
съёмку военных объектов. И 
многое другое. Неоднократно 
приходилось заниматься обе-
спечением безопасности пра-
вительственных делегаций. В 
частности, во время визита 
Н.С. Хрущёва, В.М. Молотова, 
Н.А. Булганина, К.Г. Жукова.  
Особо запомнился  Николаю 
Феофановичу визит в Берлин 
министра иностранных дел 
СССР В.М. Молотова. Когда 
к участку дороги, за который 
был ответственным Морже-

вилов, приблизился эскорт 
правительственных машин, 
из переулка на большой ско-
рости наперерез им попытал-
ся выскочить грузовик. Нико-
лай Феофанович бросился 
на подножку машины и успел 
остановить её примерно в 
2-х — 3-х метрах от пролета-
ющей по трассе последней, 
девятой машины эскорта. 

По истечении службы в 
Германии Н.Ф. Моржевилов 
был направлен в Латвию, в 
местечко Паплака, на вновь 
создаваемый ракетный объ-
ект. Основной задачей особо-
го отдела было обеспечение 
охраны новой техники и по-
вышение политической бди-
тельности среди личного со-
става. На первых же учениях 
бригада, за которой был за-
креплён Н.Ф. Моржевилов, 
показала высокие результаты 
и получила звание «Гвардей-
ской». Это была в том числе и 
оценка деятельности Николая 
Феофановича. 

Рассказывая о своей 
службе в структуре КГБ, Ни-
колай Феофанович неодно-
кратно обращает внимание 
на  профессионализм и без-
упречные моральные каче-
ства сослуживцев, сочетаю-
щиеся с чувством  высокой 
ответственности за поручен-
ное дело. 

В январе 1962 года Н.Ф. 
Моржевилов был уволен из 
действующей армии по бо-
лезни и направлен во Вла-
димирское управление КГБ. 
С учётом состояния здоро-
вья, ему предложили рабо-
ту сначала во Владимир-
ском совнархозе, а с реор-
ганизацией совнархоза он 
был  утверждён старшим ин-
структором организационно-
инструкторского отдела ис-
полкома облсовета. Снова 
пришлось много ездить, те-
перь уже по области, и решать 

самые различные проблемы 
жителей региона. Потом была 
работа во «Владимирских вы-
соковольтных сетях» - вплоть 
до 1971 года, когда Влади-
мирский горком КПСС поре-
комендовал Н.Ф. Моржевило-
ва на должность начальника 
отдела кадров вновь созда-
ваемого предприятия — ОКБ 
«Радуга». Николай Феофано-
вич  занимался комплектова-
нием предприятия кадрами, 
был избран секретарём пар-
тийной организации, а ког-
да ОКБ «Радуга» приступило 
к выполнению основных ра-
бот по тематике, перешёл на 
должность начальника пер-
вого (секретного) отдела. На 
этом посту он проработал 
вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых.. 

Но, где бы ни работал 
Н.Ф. Моржевилов, он всег-
да оставался верен принци-
пам защиты государствен-
ных интересов, приобретён-
ным в годы службы в структу-
ре КГБ. Верность долгу, чест-
ность, порядочность  были 
для него не просто красивы-
ми словами, а нормой жиз-
ни. Его высокий авторитет и в 
годы работы в ОКБ «Радуга», 
и в настоящее время, среди 
ветеранов — яркое тому под-
тверждение. 

В настоящее время День 
работника органов госбезо-
пасности РФ является про-
фессиональным  праздни-

ком для сотрудников Феде-
ральной службы безопасно-
сти (ФСБ), Службы внешней 
разведки (СВР), Федераль-
ной службы охраны (ФСО) и 
Главного управления специ-
альных программ Президента 
РФ. Расширяется сфера от-
ветственности органов госбе-
зопасности, появляются но-
вые направления деятельно-
сти, обусловленные дости-
жениями науки и техники, со-
вершенствованием информа-
ционных технологий, созда-
нием всемирной компьютер-
ной сети. Возрастают угро-
зы, связанные с незаконной 
миграцией, международным 
терроризмом, организован-
ной преступностью и т.д.

Это накладывает на со-
трудников органов госбезо-
пасности всё большую ответ-
ственность и требует от них 
глубоких знаний и професси-
ональной подготовки, причём 
не только в общей, но и в спе-
циальной квалификации. Но 
главное, чем должен обла-
дать каждый из них — чувство 
преданности Родине, ибо 
основная задача,  спецслужб 
была и остаётся неизменной: 
обеспечение безопасности 
Российской Федерации.

е.козлова.

на фото: курсанты Ле-
нинградского института ино-
странных языков МГБ СССР, 
1952 год. Н.Ф. Моржевилов — 
в первом ряду, справа.

к  днЮ  фсбк  днЮ  фсбк  днЮ  фсб

95  лет  на  страже   ГосУдарственной   
безопасности

20 декабря - день работника органов госбезопасности рф (день фсб). 

начиная с 2007 года 9 декабря в россии отмечают день Героев отечества. в этот день че-
ствуют не только прославившихся  в ходе военных сражений, но и тех, кто заслужил уважение 
и авторитет трудовыми достижениями.

В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  №84 от 14 
декабря 2012г. (официальная часть) опубликованы 
следующие документы:

Решения СНД
- От 03.12.2012г. № 22/115 «О внесении измене-

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

- От 03.12.2012г. № 22/116 «О внесении изменения 

в  Положение о бюджетном процессе в городском округе 
ЗАТО г.Радужный,

 утвержденное решением городского Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный от 31.03.2008 г. № 8/37».

Постановления администрации
- От 05.12.2012г. № 1702 «Об отнесении квартир в 

жилом доме-новостройке № 22, квартал 3 к специализи-
рованному жилищному фонду (служебные жилые помеще-
ния) ЗАТО г.Радужный».

- От 05.12.2012г. № 1713 «О разделении объекта 
учета «Нежилые помещения 1.32.1-26».

- От 06.12.2012г. № 1714 «О внесении изменений в 
учетные данные имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности ЗАТО г.Радужный».

- От 06.12.2012г. № 1750 «О внесении измене-
ний в долгосрочную  целевую программу «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г. г.» в части мероприя-
тий 2012 года».

- От 10.12.2012г. № 1758 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в   ЗАТО г. Радужный на 2010 – 2012 
годы», утвержденную   постановлением главы города ЗАТО 
г. Радужный от 29.09.2009 № 755».

- От 10.12.2012г. № 1759 «О внесении изменений 
в Положение о медицинском обслуживании обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных учрежде-
ний ЗАТО г. Радужный, утвержденное постановлением гла-
вы города от 24.01.2011 № 52».

Постановление главы города
- От 03.12.2012г. № 89 «Об утверждении графика 

проведения бесплатных юридических консультаций на 1 
квартал 2013 года».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на входе в здание го-
родской администрации.

Р-И.

официалЬно
вниманиЮ   радУжан
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законодателЬное  собрание

Напомним, Владимирская об-
ласть получала из федерально-
го бюджета субсидию (пример-
но 30 миллионов рублей), кото-
рая покрывала ровно половину за-
трат железнодорожников на пере-
возку студентов-очников и школь-

ников. Из областной казны в по-
рядке софинансирования на эти 

цели выделялось всего 5% необхо-
димой суммы. Только за 9 месяцев 
этого года правом проезда за пол-
цены воспользовались почти 6,5 
тысяч учащихся - было продано бо-
лее полумиллиона льготных биле-
тов. Однако в 2013 году средства 
на предоставление субсидий ре-
гионам заложены не были. Искать 

деньги на компенсацию части по-
терь в доходах железнодорожни-
ков регионам предложено самим. 
Решение этого вопроса зависло в 
воздухе…

Депутаты ЗС направили ряд об-
ращений в Правительство, Совет 
Федерации и Госдуму, с просьбой 
найти возможность оставить льготу 
и сохранить софинансирование из 
федерального бюджета. Президент 
России Владимир Путин на встре-
че с представителями Союза транс-
портников России и ОАО «РЖД» дал 
ясно понять, что регионы обязаны 
сохранить льготный проезд на при-
городных поездах без помощи из 
федерального бюджета. И только 
после этого областные власти при-
няли решение задействовать сред-
ства из резерва.

Максим Васенин, депутат Зако-
нодательного Собрания: «Студен-

ты, курсанты, учащиеся, как и пре-
жде будут покупать билеты за пол-
цены. А та недополученная при-
быль железнодорожных компа-
нии компенсируется из областно-
го бюджета. У нас сформирован 
определенный резерв для участия 
в федеральных целевых програм-
мах - это около 600 миллионов ру-
блей. Именно оттуда и будут выде-
лены необходимые средства. Соот-
ветствующие поправки в областной 
закон поддержали члены комитета. 
На компенсацию потерь железно-
дорожным перевозчикам из заре-
зервированных средств будет на-
правлено 35 миллионов рублей».

 
Кроме того, на заседании коми-

тета депутаты обсудили проект за-
кона о региональном бюджете на 
будущий год, который был принят в 
первом чтении в ноябре. Члены ко-
митета заслушали представителей 

всех департаментов и комитетов 
областной администрации, также 
ознакомились с предварительны-
ми выводами Счетной палаты Вла-
димирской области. Внимание пар-
ламентариев привлек вопрос о рас-
пределении средств регионально-
го дорожного фонда, который су-
ществует в регионе уже второй год. 
По новым требованиям, в 2013 году 
не менее 15% средств фонда, полу-
ченных в виде транспортного нало-
га, должно направляться в местные 
бюджеты. Суммы определялись по 
разработанным методикам в зави-
симости от протяженности автодо-
рог, площади внутриквартальных 
и внутридворовых территорий, по-
требности строительства сельских 
дорог. В итоге, средства были пе-
рераспределены. И, как иногда бы-
вает при этом – некоторые террито-
рии от новой схемы выделения суб-
сидий выиграли, а некоторые - про-

играли. Город Владимир в резуль-
тате перераспределения потерял: 
объем поступлений в городской 
бюджет на программу ремонта дво-
ровых территорий по расчетам сни-
зится со 150 миллионов рублей в 
2012-ом году до 46 миллионов ру-
блей - в 2013-ом.

Игорь Першин, председатель 
комитета по экономической поли-
тике и собственности: «Мы счита-
ем, что здесь есть тема для глубо-
кого изучения этого вопроса. Нам 
предоставили данные о планиру-
емом росте поступлений в дорож-
ный фонд в следующем году. Но 
при этом, мы видим, что област-
ной центр получит меньше средств, 
чем в 2012 году. Получается сни-
жение объема финансирования по 
этой программе в три раза. Нуж-
но еще раз изучить вопрос, посмо-
треть, что можно с этим сделать».

Владимир Киселёв отметил глу-
бину осмысления проблем, точность 
анализа экономической и социаль-
ной ситуации в стране, четкость ори-
ентиров и задач, прозвучавшие в до-
кладе Владимира Путина. Спикер об-
лпарламента отдельно прокоммен-
тировал некоторые темы послания.

 
О демографической 

ситуации, продолжительно-
сти жизни, мерах стимулиро-

вания рождаемости 

Россия только-только вышла 
на положительную динамику – ста-

бильный прирост населения реги-
стрируется с 2010 года. Отчасти это 
связано с ростом продолжительно-
сти жизни. Но, как справедливо за-
метил Президент, нам необходи-
мо больше внимания уделять сбе-
режению здоровья. Активный образ 
жизни, физкультура и спорт долж-
ны стать нормой для подавляюще-
го большинства населения. В этом 
смысле наше областное движение 
«За Бег» - один из ответов на по-
ставленную Президентом задачу. 
Меня очень порадовало, что Влади-
мир Владимирович Путин считает, 
что нормой для России должна и мо-
жет стать семья с тремя детьми. На 
это направлены меры господдерж-
ки. В частности, с 2013 года начи-
наются дополнительные выплаты 
по третьим и последующим детям в 
регионах с неблагополучной демо-
графией. К сожалению, Владимир-
ская область – одна из 50 террито-
рий с низкой рождаемостью. Парал-
лельно нужно действовать и на ре-
гиональном уровне. Мы уже приня-
ли закон о региональном материн-
ском капитале  (с 1 января он всту-
пит в силу), о выделении бесплатных 
участков многодетным семьям.

О жилищной проблеме
 и ипотеке

Владимир Владимирович Пу-
тин отметил, что в России ежегод-
но растет объем ипотечных креди-
тов. У себя во Владимирской обла-
сти мы тоже наблюдаем эту тенден-
цию. На сегодняшний день это глав-
ный путь решения жилищной про-
блемы. Однако, я полностью согла-
сен с Президентом, не всем ипотека 
по карману. Поэтому нужно одновре-
менно вести строительство жилья 
эконом-класса и развивать регио-
нальные программы льготной ипоте-
ки для учителей, врачей, специали-
стов социально-значимых профес-
сий. Такая программа пока работает 
только во Владимире. Задача – тира-
жировать опыт областного центра на 
весь регион.

 
О межбюджетных отношени-
ях, развитии регионального 
бизнеса и «инвестиционной 

карте» России

Президент страны дал важный 
сигнал регионам – логика межбюд-
жетных отношений будет меняться. 

Проще говоря, помогать будут тем, 
кто сам готов и умеет работать. Я 
считаю это справедливым. Тенден-
ция на экономическую самостоя-
тельность прослеживается и на при-
мере нашего региона. Если еще не-
сколько лет назад федеральные до-
тации составляли примерно 4,5 мил-
лиарда рублей (уровень дотацион-
ности 20%), то на следующий год 
объем дотаций у нас чуть больше 
полутора миллиардов рублей (ниже 
8%). Какие выводы следует сделать? 
Надо активно работать на развитие 
региональной промышленности, на 
привлечение инвестора. У Влади-
мирской области есть все необходи-
мое – выгодная география, квалифи-
цированные кадры. Наш регион мо-
жет и должен занять достойное ме-
сто на «инвестиционной карте» Рос-
сии, о которой сказал Владимир Пу-
тин в своем послании. Очевидно, это 
потребует определенных затрат. По 
такому пути пошла, например, Ка-
луга – сначала за бюджетные день-
ги там создали технопарки, выгод-
ные для инвестора площадки, а по-
том туда пошел крупный инвестор 
с крупными деньгами. Поэтому я 
убежден – слова Президента лиш-
нее тому подтверждение - нам необ-

ходим бюджет развития. Нынешний, 
увы, таковым не является, он раз-
работан без привлечения дополни-
тельных денег. Это не значит, что те-
перь уже ничего не сделать, можно 
сложить руки и не искать новые пути. 
Сокращение федеральных дотаций 
и ориентированность на самостоя-
тельность не означает, что отныне 
мы все должны делать исключитель-
но за счет областной казны. Феде-
ральные деньги можно и нужно при-
влекать, но с умом, не на «прожива-
ние», а с прицелом на развитие соб-
ственной экономики.    

 
О добровольчестве

Важно, что тезис о поддерж-
ке добровольчества прозвучал на 
столь высоком уровне. Сегодня это 
действительно актуально. Весь мир 
активно использует потенциал во-
лонтеров. В современной России 
добровольчество пока явление мо-
лодое, хотя исторические корни 
его довольно глубоки. Сегодня мы 
пришли к необходимости иметь пра-
вовые основы волонтерства. Заксо-
брание работает над соответствую-
щим законом, в ближайшее время 
мы его примем.

13 декабря влади-
мир путин встретился с 
членами совета зако-
нодателей российской 
федерации. заседание 
было посвящено обсуж-
дению приоритетных за-
дач, озвученных прези-
дентом накануне в сво-
ем ежегодном послании 
федеральному собра-
нию. на встрече присут-
ствовали представители 
дум всех регионов рос-
сии. владимирскую об-
ласть представлял вла-
димир киселёв.

Председатель Законода-
тельного Собрания Влади-
мирской области поделил-
ся прозвучавшими на заседа-
нии предложениями по даль-
нейшему развитию страны со-
вместными усилиями феде-

рального центра и властей ре-
гионов. По его словам, Вла-
димир Путин в самом нача-
ле встречи дал понять, что 
не разделяет по значимости 
исполнительную и законо-
дательную ветви власти. Об 
этом свидетельствует и тот 
факт, что председатели реги-
ональных заксобраний были  
впервые  приглашены на огла-
шение ежегодного Послания 
Президента, наряду с губер-
наторами субъектов Россий-
ской Федерации. 

- Неоднократно, из уст и 
самого Президента, и из уст 
выступающих звучали сло-
ва о равенстве законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти, - комментирует Влади-
мир Киселёв. – Равна и ответ-
ственность законодателей и 
исполнителей за реализацию 
поставленных задач, за успех 

преобразований, иницииро-
ванных Президентом страны. 
Это общие задачи и общая от-
ветственность. Поэтому рабо-
тать нужно слаженно и согла-
сованно.

Подтверждением того, что 
председатели законодатель-
ных собраний готовы брать 
на себя ответственность, ста-
ло огромное количество во-
просов «с мест». Владими-
ра Путина спрашивали о со-
хранении культурного насле-
дия, безопасности граждан, 
развитии сельского хозяй-
ства. Законодатели из Осетии 
предложили обдумать вари-
ант выборов губернатора по 
представлению кандидатур от 
партий – так у национальных 
меньшинств может появиться 
шанс провести своего лиде-
ра, что в принципе невозмож-
но при общем голосовании. 

- Интересное предложе-
ние озвучила председатель 
Законодательной Томской 
Думы Оксана Козловская, -  о 
дополнительных мерах защи-
ты трудящихся. Люди долж-
ны быть защищены при бан-
кротстве, закрытии предприя-
тия. Владимир Владимирович 
согласился, что существую-
щие правила не всегда выпол-
няются и их необходимо со-
вершенствовать. Это обязан-
ность государства перед че-
ловеком труда, - отметил Вла-
димир Киселёв.

Совместная работа за-
конодателей федерально-
го центра и регионов долж-
на стать еще более плотной и 
эффективной. Ведь большин-
ство проблем, стоящих перед 
Россией – находится имен-
но на уровне субъектов. Неко-
торые из них копятся годами, 

десятилетиями. Это расселе-
ние ветхого и аварийного жи-
лищного фонда, нехватка мест 
в детских садах, застарелые 
проблемы здравоохранения и 
образования. Все эти вопросы 
предстоит решить федерации 
и регионам – вместе.

- Владимир Владимиро-
вич подчеркнул – каждый уро-

вень власти должен быть са-
модостаточным и способным 
решать те задачи, которые 
перед ним ставятся, - рас-
сказывает Владимир Кисе-
лёв. – Нам важно работать как  
единая команда при решении 
как оперативных, так и стра-
тегических задач, озвученных 
Президентом страны в своем 
ежегодном Послании.  

ВЛАДИМИР  КИСЕЛёВ:  «РЕгИОНАЛЬНЫЕ   ЗАКОНОДАТЕЛИ 
 НЕ   БОЯТСЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ!»

ЛЬгОТЫ  шКОЛЬНИКАМ  И  СТУДЕНТАМ  НА  ПРОЕЗД  Ж/Д  ТРАНСПОРТОМ  БУДУТ  СОХРАНЕНЫ 
Члены комитета по эко-

номической политике и соб-
ственности рекомендовали 
законодательному собра-
нию принять поправки к со-
ответствующему закону. 

ВЛАДИМИР  КИСЕЛёВ.  ВПЕЧАТЛЕНИЯ  ОБ  УСЛЫшАННОМ
12 декабря владимир путин вновь в качестве президента страны огласил послание федеральному собранию. 

в числе приглашенных был председатель законодательного собрания владимирской области владимир киселёв. 
он поделился впечатлениями об услышанном.

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 82 от 7 декабря 2012 г.  (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы:

Постановления администрации
- От 27.11.2012г. № 1651 «Об утверждении 

порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области к совер-
шению коррупционных правонарушений».

- От 27.11.2012г. № 1654 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Совершен-
ствование организации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2012-2014 
годы», утвержденную постановлением администра-
ции от 14.09.2011 г. .№1260».

- От 27.11.2012г. № 1655 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Комплексные меры профилактики правонаруше-
ний в ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы», утвержденную постановлени-
ем главы города от 29.09.2009 г. № 764 (в редак-
ции постановления администрации от 06.08.2012 
г.  № 1066)».

- От 27.11.2012г. № 1656 «О внесении изме-
нений в адресную инвестиционную программу раз-
вития ЗАТО г. Радужный на               2013 год».

- От 27.11.2012г. № 1657 «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую программу «Раз-
витие образования ЗАТО г. Радужный      Влади-
мирской области на 2013-2015 годы», утвержден-
ную постановлением администрации 28.09.2012 г. 
№ 1370».

- От 27.11.2012г. № 1658 «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу «Обе-

спечение населения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области питьевой водой на 2010-2012г.г.» в 
части мероприятий 2012 года».

- От 26.11.2012г. № 1649 «Об установлении 
надбавки к тарифу на холодную воду».

- От 27.11.2012г. № 1659 «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу «Благо-
устройство ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы» в части мероприятий 2012 
года».

- От 27.11.2012г. № 1662 « Об утверждении 
Порядка реализации мероприятия долгосрочной це-
левой программы «Перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, защита на-
селения и территории, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объ-
ектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010 – 2012 годы» по возмещению предприятиям 
расходов, связанных с подготовкой  (восстановле-

нием) специальной автомобильной  техники, входя-
щей в структуру и состав аварийно-спасательной ко-
манды повышенной готовности  (АСК ПГ) при КЧС и 
ОПБ ЗАТО г.Радужный ЧС к  реагированию на ава-
рийные ситуации».

- От 27.11.2012г. № 1666 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу  «Мо-
лодёжь ЗАТО г.Радужный» на 2010-2012 годы», 
утверждённую постановлением главы города от 
29.09.2009г. № 757».

- От 27.11.2012г. № 1667 «О внесении из-
менений в долгосрочную  целевую программу 
«Реформирование и  модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный на 
2010-2012 г.г.» в части мероприятий 2012 года».

- От 27.11.2012г. № 1668 «О внесении изме-
нений в долгосрочную  целевую программу "Приве-
дение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 

2010-2012 годы" в части мероприятий 2012 г.».
- От 28.11.2012г. № 1673 «О внесении изме-

нений в  адресную инвестиционную программу  раз-
вития  ЗАТО г.  Радужный на                    2012 год».

- От 28.11.2012г. № 1674 «О назначении от-
ветственных лиц за качество предоставляемых му-
ниципальных услуг».

- От 27.11.2012г. № 1653 «О внесении из-
менений в мероприятия долгосрочной целевой 
программы «Отходы ЗАТО г. Радужный на 2010-
2012г.г.», утвержденной постановлением главы го-
рода от 29.09.2009 г. № 790».

- От 26.11.2012г. № 1648 «О критериях до-
ступности товаров и услуг организаций коммуналь-
ного комплекса».

- От 30.11.2012г. № 1682 «Об изменении наи-
менования объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный».

- От 30.11.2012г. № 1688 «Об отнесении 

квартиры № 38 в доме № 5, квартал 1 к специали-
зированному жилищному фонду (служебные жилые 
помещения) ЗАТО г.Радужный».

- От 03.12.2012г. № 1691 «Об утверждении 
Порядка финансирования за счет средств городско-
го бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания муниципальной поддержки малого и сред-
него предпринимательства».

- От 03.12.2012г. № 1693 «Об утверждении 
Положения о проведении в ЗАТО г.Радужный кон-
курсов на оказание муниципальной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства». 

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

Р-И.

официалЬно
вниманиЮ  радУжан
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ДНЕВНИК  гУБЕРНАТОРАНОВОСТИ

14 декабря николай ви-
ноградов принял участие в 
заседании совета при пол-
номочном представителе 
президента россии в цфо 
на тему: «о молодежной по-
литике в регионах централь-
ного федерального округа», 
которое прошло в городе 
красногорске московской 
области.

В рамках мероприятия про-
шла встреча членов Совета ЦФО 
с представителями V Российско-
го молодежного инновационно-
го конвента – молодыми автора-
ми инновационных проектов. Во 
Владимирской области, ориен-
тирующейся на развитие инно-
ваций, ведется целенаправлен-
ная политика поддержки моло-
дых ученых, реализуются многие 
проекты, в том числе «Зворыкин-
ский инновационный проект», 
инициированный Федеральным 
агентством по делам молодежи. 
В этой программе принимают 
участие 216 владимирцев, реа-
лизован 41 проект. Ежегодно в 
течение 6 лет молодым ученым 

в регионе присуждаются гранты 
администрации области на про-
ведение исследований по прио-
ритетным направлениям разви-
тия науки, технологии и техники.

«Мы должны давать моло-
дежи возможность оставаться 
дома – причем не только в ре-
гиональных центрах, но и в не-
больших городах и селах. Для 
этого нужна работа, жилье, ка-

чественная среда обита-
ния. Все это требует ново-
го взгляда на молодежную 
политику», - убежден пол-
номочный представитель 
Президента России в ЦФО 

Александр Беглов.
«На сегодняшнем заседании 

рассмотрен целый ряд узловых 
вопросов политики государства 
на современном этапе, связан-
ных с решением проблем моло-
дежи, - отметил Губернатор Ни-
колай Виноградов.- Новому по-
колению россиян нужна герои-
ка, пример, которому будут сле-
довать представители молоде-
жи. Мы переживаем сложный 
период времени, период «де-
героизации». За 90-е годы мно-
гое резко изменилось, что при-
носит негативные плоды. Пред-
стоит сделать немало, решение 
проблем молодежи должны вы-
ходить на первый план: это во-
просы образования, культуры, 
предоставления рабочих мест, 
создания комфортных условий 
жизни».

Николай Виноградов под-
черкнул, что Владимирская 
земля является  родиной мно-
гих людей, которые по праву мо-
гут считаться героями России 
и стать достойным примером 
для молодежи – М.Сперанский, 
А.Суворов, С.Танеев и другие.

Как отметила директор об-
ластного департамента внешних 
экономических связей Вера Ша-
мота, в регионе стартует мас-
штабный проект модернизации 
целых моногородов: он затронет 
Камешково, Лакинск, Меленки и 
поселок Ставрово. Населенные 
пункты, исторически ориентиро-
ванные на производство одного 
вида продукции (текстиля, трак-
торного оборудования) в 90-е 
годы стали проблемными: про-
дукция их комбинатов стала не-
востребованной, росла безра-
ботица, разрушались инженер-
ные сети. Администрации обла-
сти удалось включить эти города 
в федеральный перечень моно-
территорий, которые будут мо-

дернизированы за счет феде-
ральных и областных средств. 
Развитие монопрофильных тер-
риторий  напрямую связано с 
привлечением туда предприятий 
малого и среднего бизнеса: эко-
номику территорий, где градоо-
бразующим было одно крупное 
предприятие, необходимо ди-
версифицировать. 

Региональные власти заня-
ты не только привлечением ин-
весторов: для  стимулирования 
предпринимательской актив-

ности планируется уменьшить 
нижний порог уставного капита-
ла предприятия (для получения 
ими налоговых льгот)  до 50-100 
млн.рублей.

Для инвесторов создан про-
мышленный парк на площадях 
ОАО «Ставровский завод АТО» с 
необходимой инфраструктурой. 
Помимо производства автоком-

понентов, на площадке завода 
уже успешно работают отече-
ственные и совместные пред-
приятия по производству мо-
дульных котельных, пласти-
ковой тары, стеклопакетов. 

Всех резидентов промпарка обе-
спечивают необходимыми произ-
водственными и офисными пло-
щадями, подключают к энергети-

ческим, топливным и коммуналь-
ным ресурсам. Интерес к таким 
проектам потенциальные инве-
сторы проявляют большой. Толь-
ко на этом отдельно взятом заво-
де прогнозируют удвоение рабо-
чих мест в ближайшие два года  
(сейчас там трудятся 900 человек 
из Ставрово и Владимира). 

До 2015 года на территории 
Ставрово будет создан агропро-
мышленный парк – это еще одно, 
новое направление развития мо-
нотерритории. В его состав во-
йдут комбинат по переработке 
овощей, производство хлебо-
булочных изделий, комплекс по 
продаже и обслуживанию сель-
хозтехники и маслосырзавод. 
Все предприятия будут работать 
на местном сырье.  

Масштабный проект помощи 
монотерриториям поможет ре-
шить еще одну проблему – мо-
дернизировать ЖКХ. Например, 
в 2013 году в Ставрово завер-
шится реконструкция очистных 
сооружений – важнейшего эле-
мента инфраструктуры. На ре-
конструкцию выделено 107 млн.
рублей, из которых 39 млн.ру-
блей предоставил федеральный 
бюджет, а 68 млн. рублей посту-
пили из областного бюджета.  

Во вступительном слове 
Алексей Конышев отметил, что 
промышленность остается ве-
дущей отраслью экономики об-
ласти. Её доля в валовом реги-
ональном продукте составля-
ет 37,6 %. Сегодня на предпри-
ятиях региона работает око-
ло трети от числа занятых в эко-
номике, сосредоточено свы-
ше 30 % основных фондов обла-
сти. При этом, по словам А. Ко-
нышева, важным сегментом эко-
номики области был и остается 
оборонно-промышленный ком-

плекс. «Оборонка» несет на себе 
бюджето- и градообразующие 
функции в крупных муниципаль-
ных образованиях: Александров-
ском районе, городах Ковров, 
Владимир, Радужный, Муром. И 
от их финансового положения во 
многом зависит социальная об-
становка в регионе», - отметил 
и.о. главы региона. 

Предприятиям ОПК региона 
удалось сохранить положитель-
ную динамику производства, 
возросли и объемы экспорта 
продукции в рамках Соглашения 

о военно-техническом сотруд-
ничестве. Рост производства, в 
частности, обеспечивается бла-
годаря реализации на предпри-
ятиях ОПК федеральных целе-
вых программ, направленных на 
модернизацию научной, испы-
тательной и производственной 
базы оборонных предприятий, и 
которым уделяется пристальное 
внимание со стороны обладми-
нистрации. 

По мнению и.о. Губернато-
ра, главным вектором экономи-
ческой политики области на бли-

жайшую перспективу должны 
стать модернизация хозяйствен-
ного комплекса региона и стиму-
лирование деловой активности в 
реальном секторе. 

«В этой связи особое внима-
ние уделяется созданию инду-
стриальных парков на свободных 
земельных участках и базе ра-
нее созданных производствен-
ных комплексов, а также исполь-
зование преимуществ коопера-
ции, привлечение имеющегося 
административного ресурса для 
сохранения и развития кадро-
вого потенциала, поиск возмож-
ных путей решения стоящих про-
блем во взаимодействии с ад-
министрацией области. Коорди-
нирующим элементом в этой ра-
боте должна стать Лига оборон-
ных предприятий», - акцентиро-
вал внимание А. Конышев.

Президент Лиги оборон-
ных предприятий, директор ОАО 
«КЭМЗ» Владимир Лебедев вы-
нес на обсуждение членов ор-
ганизации Устав Лиги, который 
был утвержден путем общего го-
лосования.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА 

– РАВНОМЕРНОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕгИОНОВ
12 декабря Владимир Путин огла-

сил послание Совету Федерации. Гу-
бернатор Николай Виноградов, вы-
слушавший послание, убежден: оно 
содержит стратегические ориентиры 
внутренней политики страны на бли-
жайшие годы:

«Слова Президента дают надежду, 
что будут развиваться не только круп-
нейшие центры страны. В области бу-
дут разработаны мероприятия по реа-
лизации послания Президента».

ОБЛАСТЬ  УСТОЙЧИВО 

РАЗВИВАЕТСЯ
14 декабря и.о. Губернатора Алек-

сей Конышев провел совещание с ру-
ководителями Ежегодной общерос-
сийской премии «Регионы – устойчи-
вое развитие». В прошлом году наша 
область была отмечена как успеш-
ный регион, в том числе в сфере 
государственно-частного партнер-
ства. В итоге область получила феде-
ральные бюджетные средства на мо-
дернизацию инфраструктуры. Наши 
шансы на победу в конкурсе велики и 
в этом году.

ОБЛАДМИНИСТРАЦИЯ - 
ЛИДЕР ПРОЗРАЧНОСТИ 

гОСЗАКУПОК

Владимирская область в четвер-
тый раз подряд получила наивысшую 
оценку «Национального рейтинга про-
зрачности закупок» - «Гарантирован-
ная прозрачность». В этом году в рам-
ках независимого общественного про-
екта гражданского контроля над про-
ведением госзакупок вновь был со-
ставлен рейтинг государственных за-
купщиков федерального и региональ-
ного уровней за 2012 год. Рейтинг 
прозрачности – многолетний проект, 
действующий с 2006 года.

Во Владимирской области сфор-
мирована централизованная система 
размещения областного заказа, по-
зволяющая решать задачи максималь-
ной экономии бюджетных средств, 
формирования конкурентной среды.

цифра недели
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области подали документы на по-

лучение бесплатного земельного 
участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Работу по вы-
делению муниципалитетами таких 
участков контролирует областной де-
партамент имущественных и земель-
ных отношений.

Вывод, сделанный его специали-
стами по итогам года - в регионе ве-
дется планомерная работа по предо-
ставлению многодетным семьям на 
безвозмездной основе участков под 
новые дома. Необходимая норматив-
ная база полностью сформирована в 
регионе еще в прошлом году. В тече-
ние 2011-2012 гг. многодетным се-
мьям в регионе предоставлено 162 
земельных участка.

многодетные 
семьи

ЛИЦОМ  К  ИНВЕСТОРУ

ЛИгА  ОБОРОННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ – 
ПАРТНЕР  АДМИНИСТРАЦИИ  ОБЛАСТИ

12 декабря и.о. Губернатора алексей конышев принял участие в собрании областной 
лиги оборонных предприятий. помощь в решении различных вопросов профессиональ-
ных сообществ, в том числе таких, как лига, является одним из важных направлений в ра-
боте администрации области. напомним: лига оборонных предприятий объединяет 19 
предприятий нашей области, где трудятся 28 тыс. человек — то есть каждый четвёртый ра-
ботник, занятый в сфере обрабатывающих производств. лигу возглавляет директор оао 
«кЭмз» владимир лебедев.

ЛИЦОМ  К  ИНВЕСТОРУ

ОБЛАСТНЫЕ  ВЛАСТИ  СОЗДАЮТ  В  СТАВРОВО 
АгРОПРОМЫшЛЕННЫЙ  ПАРК

13 декабря комитет общественных связей и сми областной администрации провел 
единый информационный день для региональных журналистов, посвященный работе 
обладминистрации по привлечению инвестиций в монопрофильные территории на при-
мере поселка ставрово. модернизация монопрофильных территорий и повышение ин-
вестиционной привлекательности региона - стратегическая задача исполнительной вла-
сти области.

промышленный парк в став-
рово – часть регионального 
кластера  автокомпонентов.

гУБЕРНАТОР  НИКОЛАЙ  ВИНОгРАДОВ  ПРИНЯЛ  УЧАСТИЕ  В  ЗАСЕДАНИИ  
СОВЕТА  ЦФО,  ПОСВЯЩёННОМ  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКЕ

николай виноградов: «современной молодежи нужен при-
мер, которому она будет следовать»

Уже 6 лет молодые ученые 
получают гранты администра-
ции области на проведение ис-
следований.
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В рамках фестиваля состоялись: 
международный конкурс исполни-
телей на классической гитаре, кон-
курс мастеров гитары, творческие 
мастерские, мастер-классы и кон-
церты исполнителей на классиче-
ской гитаре из Испании, Китая, Из-
раиля и России. Конкурс проводил-
ся по четырем номинациям в раз-
ных возрастных группах: солисты, 
мастера гитар, ансамбли учащихся 
(в том числе смешанные), ансамб-
ли «педагог-ученик». Победителей 
определяли члены жюри междуна-
родного уровня. 

Радужане В. Алексеев и И. Ма-
кридин сейчас учатся в шестом 
классе ДШИ. Они уже опытные кон-
курсанты, не раз становились лау-
реатами и дипломантами многих ги-
тарных конкурсов.

рассказывает ирина бори-
совна михалова: 

- В этом конкурсе мы участвова-
ли  впервые, а вообще он проходит 
только во второй раз. Ребята высту-
пали и с сольными программами, и 
в дуэте. Как солисты они соревнова-
лись в средней возрастной группе, в 
которой всего было около 30 участ-
ников. В основном это исполнители 
из разных российских городов. 

Уровень исполнительского ма-
стерства конкурсантов был доста-
точно высокий. Но и требования 
жюри были высоки. Так что первые 
места присудили только в младшей 
и старшей возрастных группах со-
листов. Владислав  Алексеев стал 

дипломантом конкурса (4 место) в 
номинации «солисты». Он достой-
но сыграл свою программу, пока-
зал всё, чему научился. У него было 
очень хорошее, крепкое выступле-
ние. Но, несмотря на это, на конкур-
се были участники сильнее его, за-
нявшие соответственно более вы-
сокие места. Иван Макридин за своё 
сольное выступление получил  толь-
ко Благодарственное письмо за уча-
стие. Считаю, что он просто не смог 
побороть волнение и потому ему не 
удалось показать всё, на что спосо-
бен, в полной мере, ведь он очень 
хороший музыкант.   

В номинации «ансамбли» дуэт 
«Пацаны» в составе В. Алексеева 
и И. Макридина занял второе ме-
сто, при том, что первое не при-
судили  никому. Ребята выступили 
просто отлично. Вообще, сравни-
вая их с другими юными исполните-
лями, причём на разных конкурсах, 
хочу отметить, что лучше наших де-
тей нет! Они, действительно, лучше 
всех выступают, всегда выделяют-
ся на фоне других, всегда выигрыш-
но звучат. Этому, конечно, способ-
ствует и хорошо подобранный ре-
пертуар, и  их умение общаться друг 
с другом на сцене. Всегда чувству-
ется их взаимная поддержка. В паре 
они играют уже много лет, и это 
даёт им гарантию успешного высту-
пления. Солисту всегда сложнее, он 
один на сцене, а вдвоём они спо-
койны и могут полностью сосредо-
точиться на музыке. 

Кировскому гитарному конкур-
су присвоено имя Александра Ма-
тяева – известного российского ги-
тариста и педагога. Первые шаги в 
музыке он делал самостоятельно. В 
пятнадцать лет за три месяца экс-
терном окончил пятилетнюю музы-
кальную школу. Затем учился в Гне-
синском училище. В 1966 году (бу-
дучи студентом третьего курса учи-
лища) стал одним из трех советских 
лауреатов проходившего в Москве 
2-го Международного студенческо-
го фестиваля искусств стран Латин-
ской Америки. Затем много лет ра-
ботал в Самаре, где успешно зани-
мался организационной и просве-
тительской работой, направленной 
на развитие и преподавание гитар-
ной культуры.  

и.б. михалова: 
- В Кирове мы впервые увидели, 

как соревнуются мастера гитар, те, 
кто изготавливают гитары. 

Жюри не располагало инфор-
мацией об имени мастера. Каждо-
му инструменту был присвоен свой 
регистрационный номер, по кото-
рому производилась идентифика-
ция. И каждый инструмент члены 
жюри прослушивали, не видя его, в 
полной тишине, в обстановке, мак-
симально приближенной к концерт-
ной. 

Всего было показано восемь ги-
тар. Второе и третье места занял 
россиянин, а вот победил в номи-
нации «Изготовление классической 
гитары» мастер из Малайзии. При-

зом ему за победу стал комплект 
бразильского палисандра - бес-
ценного материала для изготовле-
ния гитар. Свою же гитару, заняв-
шую первое место, малазиец пода-
рил тому  юному исполнителю, ко-
торый ему больше всего понравил-
ся. Кстати, призом за первое место 
в старшей возрастной группе стала 
гитара ручной работы М. Федченко, 
члена жюри из Санкт-Петербурга, 
стоимостью 4000$.  

На открытии и закрытии кон-
курса в концертных программах 
своё мастерство показывали чле-
ны жюри. Например, Боаз Элькаям 
из Израиля привез с собой удиви-
тельный инструмент с совершенно 
особенным звучанием - безладо-
вую гитару своего собственного из-
готовления. После выступления пу-
блика долго ему аплодировала. 

В общем, конкурс в Кирове оста-

вил много приятных впечатлений.  
Любой конкурс не даёт рассла-

биться. Готовясь к конкурсу, учащи-
еся совершенствуют своё испол-
нительское мастерство, обогаща-
ют свой репертуар, поднимают свой 
профессиональный уровень на но-
вую ступень, а участвуя в нём, они 
стремятся показать всё, чему научи-
лись. Во время проведения конкур-
са дети имеют возможность общать-
ся с конкурсантами из других горо-
дов, узнавать много нового, оцени-
вать себя, сравнивать свои умения 
с другими. И всё это вместе даёт им 
стимул для дальнейших занятий му-
зыкой. Пожелаем нашим юным гита-
ристам больших успехов в овладе-
нии гитарным искусством и новых 
побед на конкурсах, а их преподава-
телю – как можно больше талантли-
вых учеников! 

в.скарГа. 

с 29 ноября по 2 декабря в кирове проходил второй международный фестиваль-
конкурс классической гитары имени александра матяева. Участие в нём принимали и  
юные, но уже довольно опытные радужные гитаристы из дШи, воспитанники препода-
вателя и.б. михаловой, владислав алексеев и иван макридин. 

территория  творЧества 

ЕЩЁ   ОДИН   ГИТАРНЫЙ  КОНКУРС

Всего на конкурс свои ра-
боты представили 20 юных 
художников. В ноябре луч-
шие рисунки и плакаты опре-
деляли члены конкурсной ко-
миссии. В неё входили зам. 
председателя ТИК ЗАТО 
г.Радужный А.Н. Стрешнева, 
члены  ТИК с правом реша-
ющего голоса Т.Е. Курнева и 
Е.В. Гуляев, начальник управ-
ления образования Т.Н. Пу-
тилова и главный специалист 

управления обра-
зования по воспи-
тательной рабо-
те Ш.М. Касумо-
ва, депутат город-
ского СНД А.Н. 
Смирнова, а так-
же заслуженный 
работник культу-
ры, член Союза 

художников России В.И. Ша-
маев. 

Председатель ТИК 
ЗАТО г. Радужный В.Л. До-
лотов в своём обращении 
к собравшимся рассказал 
об итогах проводившего-
ся конкурса, поблагодарил 
всех его участников и педа-
гогов, под чьим непосред-
ственным руководством 
юные художники готовили 
свои работы на конкурс, и 

выразил надежду на даль-
нейшее плодотворное со-
трудничество.  

В.И. Шамаев также по-
благодарил всех конкурсан-
тов, отметил, что все ра-
боты, представленные на 
конкурс, достойны внима-
ния, поблагодарил детей за 
большую работу, которую 
они проделали, готовясь к 
нему, а также подчеркнул, 
что всегда готов прийти на 
помощь тем, кто хочет нау-
читься  хорошо рисовать. 

Церемонию награжде-
ния  победителей и призё-
ров конкурса дипломами и 
ценными подарками прове-
ла С.А. Чекунова – член из-
бирательной комиссии Вла-
димирской области. 

Итак, в конкурсе на луч-

ший детский рисунок  «Я ри-
сую выборы» первое место 
занял антон лачинов (СОШ 
№1), второе место присужде-
но анастасии рыжовой (ЦВР 
«Лад»), третье место - у ма-
рии оцуп (СОШ №1). Учите-

лю ИЗО СОШ №1 а.б. игна-
тьевой за подготовку побе-
дителя конкурса был вручён 
денежный приз. 

В конкурсе на лучший 
агитационный плакат «Моло-
дёжь и выборы» первое ме-
сто заняла татьяна рыжо-
ва (ЦВР «Лад»), второе место 
присуждено андрею алек-
сееву (СОШ №1), третье ме-
сто - у алисы ковалёвой 
(СОШ №1). 

Два поощрительных при-
за вручены полине кузне-
цовой (СОШ №1) и руководи-
телю изостудии «Лучик» ЦВР 
«Лад» и.а. ивановой, под-
готовившей победителя кон-

курса.  
Ну а всем остальным 

участникам конкурса были 
вручены сладкие подарки. 

Рисунки и плакаты, пред-
ставленные в этом году на 
конкурс, разноплановы и каж-

дый из них по-своему инте-
ресен. Дети  посредством ху-
дожественных образов выра-
зили своё отношение к теме 
выборов, старались показать 
важность участия каждого че-
ловека страны в процессе вы-
боров. Все они отлично спра-
вились с поставленной перед 
ними задачей: побуждать из-
бирателя к участию в выбо-
рах.

Да и лозунги на рисунках 
и плакатах говорят сами за 
себя. Так, надпись на рисун-
ке победителя конкурса «Я 
рисую выборы»  А.Лачинова 
(1 место) гласит: «Голосуй за 
расцвет городов и деревень». 

Плакат Т.Рыжовой (1 ме-
сто) призывает голосовать 
за достойную пенсию. Плакат 
А.Алексеева (2 место) также 
призывает идти голосовать 
и сделать правильный выбор 
за достойное будущее сво-
ей страны. А.Ковалёва (3 ме-
сто) своим весёлым плака-
том стремилась показать, что 
дети тоже могут принять уча-
стие в выборах - они голосуют 
рисунками. 

А.Рыжова (2 место) сво-
им рисунком призывает го-
лосовать за мечту и счастли-
вую семью, а М.Оцуп (3 ме-
сто) утверждает в своей ра-
боте: «Ваш голос – за наше 
будущее», то есть за буду-
щее великой России (на её 
рисунке изображены юноша 
и девушка в русских народ-
ных костюмах).

Юные художники пока 
сами не являются избирате-
лями, но они уже сейчас чёт-
ко осознают важность выбор-
ного процесса для общества. 
Потому хочется пожелать им 
стать достойными граждана-
ми нашей страны, ну, и обяза-
тельно, дальнейших успехов в 
художественном творчестве!  

в.скарГа.

на фото: 
вверху слева: рисунок            

А. Лачинова, занявшего пер-
вое место в конкурсе рисун-
ков; вверху справа: плакат 
Т. Рыжовой, занявшей пер-
вое место в конкурсе плака-
тов; победители и призёры 
конкурсов рисунка и плаката; 
В.Л. Долотов и Т.Н. Путило-
ва знакомятся с конкурсными 
работами.   

конкУрс 

Дети   риСУЮт   ВЫБОрЫ
во вторник, 18 декабря в актовом зале здания администрации состоя-

лось награждение победителей и призёров конкурса среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений зато г. радужный на лучший детский ри-
сунок «я рисую выборы» и конкурса среди молодёжи зато г. радужный на 
лучший агитационный плакат «молодёжь и выборы». конкурсы проводи-
лись территориальной избирательной комиссией зато г.радужный и об-
ластной избирательной комиссией. 
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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
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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.

центр досУГа молодЁжи 
приглашает детей и их родителей

22 декабря в 10.00 и в 13.00 
на новогодний шоу-проект

«ЛеДникОВОмУ ПериОДУ - нет!
нОВОмУ гОДУ - Да!»

 24-28 декабря 
новогодние представления для школьников. 

Принимаются коллективные заявки.

Дедушка Мороз и Снегурочка ждут вас в гости!
телефон для справок и заказ билетов: 

3-25-72, 3-03-08.

Ребята вместе с новогодней змейкой 
и весёлыми персонажами  мультфильма   

«Ледниковый период»  должны будут 
отправиться  на поиски 

волшебного  Нового года!

В программе много интересных 
конкурсов, призов, подарков и, 
конечно, хорошего настроения!

От всей души
СПАСИБО, ЧТО  ВЫ  ЕСТЬ

вот и декабрь на будильнике года... в первый месяц зимы отмечает свой 
день рождения замечательная женщина - 

Галина Анатольевна Захарова. 
Трудно подобрать слова, чтобы выразить всю любовь и признательность име-

ниннице. Порядочность, честность, ум, справедливость, щедрость, милосердие, 
доброта - это далеко не все качества, которые характеризуют Галину Анатольев-
ну. Неизменное восхищение вызывают её целеустремлённость и самоотдача, ра-
ботоспособность и добросовестность.

Вот уже 33 года эта удивительная женщина дарит своё сердце детям, работая в 
МОУ «Улыбышевская основная общеобразовательная школа» заместителем ди-
ректора по УВР. За её увлекательные и интересные уроки, за ум и терпение, за 
крепкие знания, которые она даёт, ученики платят ей взаимной любовью. Доказа-
тельство тому - долгие годы дружбы и тёплых отношений с выпускниками.

О таких людях в народе говорят: «Человек с большой буквы», такими гордит-
ся Земля.

дорогая Галина анатольевна, примите в день своего 
рождения самые искренние пожелания здоровья, сча-
стья, любви, удачи, семейного благополучия, творче-
ских успехов. пусть на вашем жизненном пути встре-
чаются только добрые люди и умные благодарные уче-
ники!

С уважением друзья, коллеги, выпускники.

в субботу, 22 декабря с 10.00 до 14.00 на тор-
говой площади в первом квартале будет прохо-
дить акция помощи бездомным животным. 

Просим приносить для животных корм, любые кон-
сервы, крупы, старые кастрюли, блюда, игрушки, ког-
теточки, медикаменты, лотки и наполнители для туале-
та, утеплители для собачьих будок, старые одеяла для 
подстилок, большие клетки для животных, переноски, 
домики для кошек, чистящие и моющие средства, ве-
тошь, газеты. 

приносите всё, что по вашему мнению может 
хоть как-то облегчить существование бездомных 
животных. 

коШкам нУжен тЁплый дом

Уважаемые  радужане!
В коллективных садах гибнут кошки! Их нужно 

спасать! Очень нужна ваша помощь! 
Сейчас их подкармливают опекуны. 

      Но этого крайне мало, 
кошкам нужен  тёплый дом. 

желающие взять на пере-
держку кошечку или кота на 

3-4 месяца, до весны, 
звоните по телефону:

 8-904-259-17-18. 

Объединение «Верный друг» 
и молодёжный парламент.

акцияДОРОГИЕ  РАДУЖАНЕ!
На пороге Новогодние и Рождественские  праздники. 

с 25 декабря в нашем городе  начинает работать 

Приобрести лесную красавицу можно будет 
на платной автостоянке 1 квартала круглосуточно. 

ЁлоЧный  базар.

Удачной  покупки, хорошего настроения! С  наступающим  Новым  годом!

С/к ДЮСШ
22 декабря

   
новогодний турнир по теннису с уча-

стием спортсменов г.г. владимир, 
ковров, радужный.

Начало в 10 часов.

23 декабря

календарная встреча чемпионата 
россии по футболу в залах

«мебельный парад» (радужный) – 
«Универсал» (касимов, 

рязанская область).
Начало в 16 часов.

С/к «Кристалл»
                          

23 декабря

Игры первенства владимирской об-
ласти по мини- футболу среди юно-

шей 1998-99 и мальчиков 2000-2001 
и 2002-2003 годов рождения из г.г.  

кольчугино,  покров, киржач, собин-
ка, петушки, владимир, 
п. п. анопино и ставрово

Начало в 9.30.        

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.

21 декабря:

Новость дня: 
- Заседание городского совета ве-
теранов.
- Рейд МЧС и ГИБДД «Спецсигнал».
- Соревнования по волейболу сре-
ди школьников.
- «Примите поздравления».

1.    Информация в сфере теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии.

Тарифы на тепловую энергию на 2013 год установлены Поста-
новлением департамента цен и тарифов администрации Владимир-
ской области от 22.11.2012 г. № 31/29 в размере:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. –  1228,48 руб. за 1 Гкал (без 
учета НДС), для населения –  1449,61 руб. за 1 Гкал (с учетом НДС);

- с 01.07.2013 г. – 1404,85 руб. за 1 Гкал (без учета НДС), для 
населения –  1657,72 руб. за 1 Гкал (с учетом НДС).

Опубликовано в газете "Владимирские ведомости"  № 228 от  
01.12.2012 г.

2.      Информация в сфере холодного водоснабжения.
а) Тарифы на холодную воду на 2013 год установлены Постанов-

лением департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 20.11.2012 г. № 30/28  в размере:

- с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 16,97 руб. за 1 куб. м (без 
учета НДС), 

   для населения – 20,02 руб. за 1 куб. м  (с учетом НДС);
- с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г –  19,78 руб. за 1 куб. м (без 

учета НДС), 
   для    населения – 23,34 руб. за 1 куб. м  (с учетом НДС).
Опубликовано в газете "Владимирские ведомости"  № 222 от  

24.11.2012 г.

б) Решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
21.05.2012 г. № 9/47 утверждена Инвестиционная программа ЗАО 
«Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радуж-
ный на период с 01.10.2012 г. по 01.10.2015 г.

в) Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской обл. от 26.11.2012 г. № 1649 «Об установлении надбавки к 
тарифу на холодную воду»  установлена с 01.10.2013 г. по 01.10.2014 
г. надбавка к тарифу на холодную воду ЗАО «Радугаэнерго» в разме-
ре 1,10 руб. за 1 куб. м (без учета НДС); в размере 1,30 руб. за 1 куб. 
м (с учетом НДС 18%).

3.    Информация в сфере горячего водоснабжения.
а) Тарифы на горячую воду на 2013 год установлены Постанов-

лением департамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 30.11.2012 г. № 34/2 в размере:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.:
- компонент на холодную воду для потребителей в размере 

16,97 руб. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 20,02 
руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- компонент на тепловую энергию для потребителей в разме-
ре 1228,48 руб. за 1 Гкал (без учета НДС), для населения в размере 
1449,61 руб. за 1 Гкал (с учетом НДС);

2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.:
- компонент на холодную воду для потребителей в размере 

19,78 руб. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 23,34 
руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- компонент на тепловую энергию для потребителей в разме-
ре 1404,85 руб. за 1 Гкал (без учета НДС), для населения в размере 
1657,72 руб. за 1 Гкал (с учетом НДС).

Опубликовано в газете "Владимирские ведомости"  №  234 от  
08.12.2012 г.

б) С учетом надбавки к тарифу на холодную воду, установлен-
ной  Постановлениями администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской обл. от 29.08.2012 г. № 1184 (в ред. от 09.10.2012 г. № 1420), 
от 26.11.2012 г. № 1649, в тарифе на горячую воду компонент на хо-
лодную воду составит:

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. -  для потребителей в разме-
ре 17,98 руб. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 
21,22 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

2) с 01.07.2013 г. по 30.09.2013 г. – для потребителей в разме-
ре 20,79 руб. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 
24,53 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС);

3) с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. - для потребителей в разме-
ре 20,88 руб. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 
24,64 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).

Информация о плановых показателях  на 2013 год в полном 
объеме размещена на сайте http://radugaenergo.ru

РАСКРЫТИЕ   ИНФОРМАЦИИ   ЗАО  «РАДУгАЭНЕРгО»

публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии»

помоГите 
бездомным 
животным

дата

осадки, 
облачность.
Атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  16
день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

2221 23     24
 -19       -18       -20        -20      -15       -14       -11

764     762        761      758      756      758    755

-22      -24       -21         -23      -18      -15        -9

 св-3    св-3       в-3       св-2     св-4    ю-4     ю-6

Прогноз погоды:     с  21  по  27 декабря  

дата
день

ночь

   25     26   27

на правах рекламы

Центр досуга молодёжи
с 22 по 28 декабря 

новогоднее представление 
для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «ледниковому пе-
риоду – нет, новому году – да!». 

Начало в 10.00 и в 13.00. 
Принимаются коллективные заявки. 

Справки по тел. 3-25-72; 3-03-08.

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

22 декабря

новогодняя праздничная программа 
для детей «новогодний детектив». 

Начало в 12.00. 

22 декабря

молодёжная дискотека. Начало в 18.30.

26 декабря

новогодняя программа 
для старшеклассников. Начало в 18.00

29 декабря  

новогодняя программа 
для взрослых и ретро-дискотека 

«взрослый новый год». 
Начало в 22.00. Справки по тел. 3-39-60

КЦ «Досуг»
23 декабря

новогодний городской турнир 
по интеллектуальным играм клуба 

«Что? Где? когда?».
 Начало в 12.00. Справки по тел. 3-44-91. 

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

Торговая площадь
25 декабря 

торжественная встреча 
деда мороза и его свиты 

«к нам приходит новый год». 
Начало в 11.00. 

Справки по тел. 3-58-00; 3-22-47. 

Общедоступная библиотека
с 18 по 29 декабря

работает выставка 
«новый год – не за горами»

Парк культуры и отдыха
поздравления деда мороза

 и снегурочки на дому
Заявки принимаются  с 21 декабря 
по тел. 3-30-79; 8 -915-750-50-54. 
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NEW!!! Коралловый пилинг Rose de Mer!!!
Химический пилинг.
Экспресс-Уходы (очищение,питание,увлажнение,лифтинг).
Эпиляция.
NEW!!! Оформление бровей нитью!!! ( восточный способ ).
массаж  тела.
NEW!!! Обертывания!!!  Шоколадная пена, горький апельсин.
ноГтевой  сервис:   Все виды маникюра, педикюра.  Нара-
щивание ногтей. Shellak.  Дизайн любой сложности.

косметолоГия: 

-стрижки от классики до креатива.
-окраШивания любой сложности от ведущих стилистов
 компаний: Londa и Keune.
-новые направления в вечерних прическах и укладках.
-Уходы за волосами и кожей Головы: кератиновое восстанов-
ление, обжиг открытым огнем,силиконовое и био-ламинирование.

Поздравляет  Вас 
с наступающим Новым Годом!!!

и  предлагает  широкий  спектр  услуг:

межквартальная полоса, д.67, торговый ряд 
«модуль», тел. 3-40-03, 8-903-833-88-99.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

акция с 20 по 26 декабря! 
профессиональный  

макияж + укладка в подарок.

парикмахерский зал:

ПОДАРОЧНЫЕ   СЕРТИФИКАТЫ!!!

Студия  красоты «Bellе» 

От всей души
Искренне благодарим 

генерального директора ЗАО 
«Радугаэнерго» 

Юрия Григорьевича Билыка 
за чудесные подарки к Новому году 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Ежегодно Ваши по-
дарки в преддверии новогодних 
праздников доставляют нашим детям 
много радости! спасибо вам за это! 
счастья, здоровья, успехов вам в 
наступающем новом году!   

Родители. 

   
  

23 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Тамара Николаевна Беспалова.
Её ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ:

День рожденья – 
особая дата,

Этот праздник 
ни с чем не сравнить!

Кто-то мудрый 
придумал когда-то

Имениннику 
радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

Что задумала,
 пусть исполнится! 
Лишь хорошее 
пусть запомнится! 
Пусть глаза твои 
счастьем светятся,
И люди добрые 
тебе 
встретятся!

23 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Людмила Александровна Черногорова.
Её ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, РОДНЫЕ:

   
   

Ты мальчишка 
классный очень -

Нет отважней 
и смелей! 

Всё пусть будет,
 как захочешь -

Много радости, 
друзей! 

Будь весёлым 
ты всегда, 

Ждёт пусть много 
ярких дней,  

И заветная мечта 
Исполняется скорей!

25 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Егор Козлов.
ЕгО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ 

САшА И БАБУшКА:

   
   

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Анатолий Владимирович Семёнов.
ЕгО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ЖЕНА, 

ДЕТИ, ВНУКИ И СЕМЬЯ КАНАЙЛОВЫХ:

   
   

17 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА 18-ЛЕТИЕ

Татьяна Рябова.
Её ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА:

23 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Десять лет - это, 
в общем, немало,
Это маленький 
твой юбилей!  
Это только, 
родной наш, начало
 Новой жизни
 в судьбе твоей. 
Впереди тебя 
юность ждет. 
Будут солнце 
и непогода. 
Но пусть долгие-долгие годы 
Чудо-детство в тебе живет!

23 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Никита Колесов.
ЕгО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА: 

   
   

Сергей Николаевич Утин.
ЕгО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА 
И СЕСТРА ЮЛЯ:

23 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Сергей Утин.
ЕгО ПОЗДРАВЛЯЮТ АНДРЕЙ, ЕКАТЕРИНА,
КСЕНИЯ И  ТАМАРА ПОСАДОВЫ:

   
   

   
   

   
   

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛИ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Анатолий Николаевич и Галина
 Ивановна Ярухины. 

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ: 
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

Пусть жизнь с годами 
только хорошеет,

Как доброе 
прекрасное вино,

Пусть ярких впечатлений 
не жалеет,

И будет в ней всё
 лучшее дано!

Большой успех, 
отличное здоровье,

Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,

И верные, надёжные друзья!

20 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Карпенков.
ЕгО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ЖЕНА, СЫН И 

РОДНЫЕ:

   
   

19 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТИЕ

Её ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Анастасия Торопова.

24 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Галина Анатольевна Захарова.
Её ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 
И СЕМЬЯ МЫшОВЫХ:

Декабрь. 
Вокруг белым-бело,

Всё в инее искристом.
Пусть будет

 на душе светло
И празднично, и чисто!

Пусть радость 
в твой приходит дом,

Любовь и процветанье,
Пусть станет

 день рожденья днем
Успеха и признанья! 

   
   

22 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 4 гОДИКА

Ярославе Тихомировой.
Её ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУшКА, ДЕДУшКА, 
ТёТЯ СВЕТА, МАМА, ПАПА, СЕСТРёНКА САшА:

   
   

Пусть в день рожденья 
твоего 
Тепло семьи
 тебя согреет,
А с ним 
не страшно ничего!
Желаем просто, от души, 
Здоровья, счастья, доброты!
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

   
   

Дорогая, любимая мама,
В этот день поздравляем любя,
И желаем отзывчивой самой
Много  радости, света, тепла!
Будь счастливой! 
Поменьше морщинок
На судьбой озарённом лице!
Будь всегда ты доброй причиной,
Чтобы мы заезжали к тебе!
Дарим гору улыбок и счастья:
Никогда не старей, не болей – 
Только смейся 
назло всем ненастьям,
Перед трудностями не робей!

Долгих лет 
и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только 
в день рожденья,
Сбудутся заветные мечты!
Будь всегда весёлой, 
будь всегда красивой,
Будь всегда любимой, 
славной, доброй, милой! 
С горем не встречайся  и не будь унылой,
Чаще улыбайся, словом, будь счастливой!

   
   

   
   

Золотая свадьба 
к Вам пришла-
Уж 50 годов Вы вместе! 
Всё так же 
деду бабушка нужна,
Как в своё время 
жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно.
И даже правнуки на свет родились.
Сегодня пьём искристое вино, 
Чтоб Вы ещё десятки лет любились! 

Прекрасный возраст – 
шестьдесят! 
 Его прожить
 не так-то просто.
 В кругу семьи, 
в кругу друзей
 Желаем встретить
 девяносто! 
Живи, родной наш, 
долго-долго
 И не считай свои года.
 Пусть радость счастья и здоровья
 Тебе сопутствуют всегда!

Мы дочку нашу 
поздравляем 
с совершеннолетием,
И ей с отцом мы 
пожелаем
Быть счастливой 
– столетиями!
Быть сильной, 
радостной всегда,
Любить и быть любимой,
И чтоб назло своим врагам
Была ты самой-самой милой! 
Ну, в общем, дорогая,
 лови наш поздравок!
Любимая, родная, чудесный ангелок!

Четыре года, 
как родилось 
Такое чудо из чудес: 
Читать, петь 
песни научилось, 
Чтоб развлекать 
нас нынче здесь! 
Желаем мы ребенку - чуду 
Жить, в мире все познать спеша, 
Тогда узнают все повсюду 
Таланты чудо - малыша!!!
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Галина Анатольевна Захарова.

ПРОДАЮ:
БЛОК (1-комнатную квартиру) в общежи-

тии, 38/19/13, окна ПВХ, 8/9 эт. кирп. дома. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. кирп. 
дома, 31/16/8 кв.м, балкон+лоджия, в хор. 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, д.17, Состояние хорошее, окна 
пластиковые, дверь железная, лоджия 4 кв.м 
- застеклена и утеплена. Полы -ламинат, кух-
ня и ванная - кафель, душевая кабина, встро-
енный кухонный гарнитур. Сантехника и элек-
трика новые. Фильтры на горячую и холодную 
воду. S=33/19/6,2. Цена 1500 тыс. руб. Тел. 
8-910-671-77-30.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9 эт. кир-
пичн.дома, 38/19/13 кв.м, стеклопакеты - блок 
в общ.. Тел. 8-930-743-60-20.

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 кварта-
ле, 1 этаж, S=31,5, /17,5, /6 кв. м, возможен 
обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

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 квартале, 
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 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 д.10 3 
квартала, 1 этаж, S=56,6/19,1/16,2/7,8, лод-
жия, чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.35, 2 этаж, S=62 кв. м, лоджия, возможен 
обмен. 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 в д.14 3 
квартала, 3 этаж, S=52 кв. м, кухня 8,5 кв. м, 
лоджия, сост. обычное. Тел. 8-920-620-32-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 1/9 эт. кирп. дома, 56/25/8 кв.м, лоджия из 
кухни. Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле,  3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из 
кухни, 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. Цена 1800 тыс. руб. 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 квартал, 
улучшенной планировки, в  обычном состоя-
нии, двойная лоджия. Тел. 8-910-771-22-54.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 14/14 эт. дома, Sобщ.=63 кв.м, 
лоджия+балкон, в хор.сост., недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

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 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балкона, 
возможен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, обычное сост., воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Благо-
дар, 7 квартал, 3 уровня, гараж, газовый ко-
тёл, счётчики. Тел. 8-910-180-83-04.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Благодар, 
7 квартал, 3 уровня, гараж. Тел. 8-910-180-83-
04.

5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2-уровневую, строительная отделка, дому 5 
лет. Тел. 8-910-670-45-24.

МНОгОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье». 
Тел. 8-905-147-61-06.

гАРАЖ В БСК-1, ж/б перекрытия, 2,7 х 4,0, 
погреб, термос, в хорошем состоянии. Цена 
140 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

гАРАЖИ В гСК-2, гСК-3, ХОЗ.БЛОК В 
БСК от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

гАРАЖ В гСК-3, 4 х 5, частично отделан. 
Тел. 8-904-957-06-32.

Срочно! гАРАЖ В гСК-4. Тел.8-910-770-
78-74.

гАРАЖ В гСК-4, 1 очередь, отделанный, 
цена 230 тыс. руб. Тел.: 3-16-69, 8-905-146-
97-74.

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 отде-
ланный, 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.

гАРАЖИ В гСК-6, 6 х 6 и с отделкой 5 х 6. 
Тел. 3-46-02, 8-905-147-94-66.

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 отдел-
ка, 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.

Срочно! ВАЗ 2107, инжектор, 2004 г. в., 
цвет синий, пробег 77000 км, зимняя резина. 
Не требует вложений. Цена 55 тыс. руб. Тел. 
8-904-034-56-54.

ВАЗ-2112, 2000 г. в., в хорошем сост., цвет 
фиолетовый. Два комплекта резины. Цена до-
говорная. Тел. 8-906-559-40-20.

РЕНО ЛОгАН, 1,6, 2008 г. в., комплектация 
«Престиж». Комплект летней и зимней резины, 
состояние хорошее, один хозяин. Тел. 8-920-
623-52-04, Роман.

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

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.

DAEWOO  NEXIA, 2005 г. в., пробег  60 тыс. 
км, мощность  двигателя  80 л. с., объем  дви-
гателя  1.5 л, цвет золотой металлик.  В  от-
личном  состоянии. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-904-261-02-49.

HUNDAI TUCSON, 2008 г.в., в эксплуата-
ции с 2009 г., состояние отл., двигатель 2,0, 
МКПП, 142 л.с., пробег 53000 км, кондицио-
нер, подогрев передних сидений, стеклоподъ-
ёмники - 4, парктроник, ABS, АВС, подогрев 
зеркал, 2 комплекта резины. Цена 610 тыс. 
руб. Тел. 8-915-797-31-95.

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

НОВЫЙ СРУБ 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
ПОЛ, ПОТОЛОК, ОБРЕшёТНИК + ПЕЧЬ С 
КАМЕНКОЙ (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500 р., СТОЛБЫ - 
200р., ВОРОТА - 3500р., КАЛИТКИ - 1500р., 
СЕКЦИИ - 1200р., ПРОФЛИСТ. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-916-587-19-35.

КРОВАТИ металлические – 1000р., МА-
ТРАЦ, ПОДУшКУ, ОДЕЯЛО – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17.

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

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.

ХОЛОДИЛЬНИК «Ока-6», б/у, в хор. состо-
янии. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8-919-028-38-57.

АЭРОгРИЛЬ «ERISSON A-625». Тел. 8-904-
599-76-40.

ДИВАН, б/у. Цена договорная. Тел. 8-906-
612-95-39.

СТЕНКУ (горка) для гостиной, цвет орех, 
б/у, в отл. состоянии. Недорого. Тел. 8-915-
753-66-59.

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

шКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, тёмная полиров-
ка, 2 створки, антресоли. Тел.: 3-30-62, 8-910-
091-60-06.

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

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 «BALERINA» (Польша), 2 в 1 -  
автокресло или летняя коляска, съёмный боль-
шой короб для переноски ребёнка. Цвет синий 
с голубым, в хорошем состоянии. Цена 2500 
руб. Тел. 8-906-610-94-79.

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; КРОВАТ-
КУ И ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ-КОМОД. Цвет 
слоновой кости. Вся комплектация в коляску и 
кроватку в подарок. Тел. 8-903-833-88-99. 

ДЕТСКИЙ СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
«Chico», на колёсиках, с тормозами, три поло-
жения спинки, для детей от 5 месяцев, цена 
1500руб. Тел. 8-919-028-43-52.

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.

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. 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 СА-
ПОгАХ», р. 34 (7-8 лет) и КОСТЮМ «ПИРА-
ТА», р. 40 (9-10 лет). Костюмы после одного 
ребёнка, 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.

ПЛЕТёНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КРЕСЛА, 
КРЕСЛА-КАЧАЛКИ, САНКИ и другое. Тел. 
3-18-14.

           КУПЛЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ (без посред-

ников). Тел. 8-903-832-49-05.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-930-

743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-

стоянии, за наличные. 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.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ. Не-
дорого. Тел. 8-905-140-92-88.

АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ Radiotexnika 
– S30. Тел. 8-904-595-09-98.

ИКОНЫ (дорого), САМОВАРЫ, СТАТУЭТ-
КИ ИЗ ФАРФОРА И МЕТАЛЛА, ЗНАЧКИ И 
ЗНАКИ, ПОДСТАКАННИКИ. Тел. 8-930-830-
10-19.

                      СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 

на длительный срок. Тел.: 3-23-44, 8-903-647-
16-77.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
1 этаж. Тел. 8-910-174-00-12.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, без мебели, 
есть телефон, цена договорная. Тел. 8-910-
777-84-84, Сергей.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблированную. Тел. 8-920-929-97-
88.

гАРАЖ В гСК-1 для легкового автомобиля. 
Тел. 8-920-942-56-63.

гАРАЖ В гСК-3, 1 очередь. Тел. 8-915-
797-57-43, 3-39-94.

                   СНИМУ:
Молодая семья срочно снимет 1-2-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-904-590-44-46.

Порядочная СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-
39-01.

гАРАЖ. Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-910-777-60-45.

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

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

            РАБОТА:
Детскому саду № 3 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДшИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-
ТАТЕЛИ. Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЮТСЯ:  
ПЕДАгОг-ПСИХОЛОг, ВОСПИТАТЕЛИ,  
МЛАДшИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ, ОПЕРАТОР 
ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Тел.  3-70-05. 

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРИгЛАшАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО КОН-
ТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР, высшее обр., 
з/плата 15000 руб., ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА 
со стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со ста-
жем работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремон-
ту и обслуживанию электрооборуд., ТОКАРЯ-
УНИВЕРСАЛА с навыками работы на карусель-
ном станке, ФРЕЗЕРОВЩИКА для работы на 
станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), ПО-
ВАРА с о/р, ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ СТО-
ЛОВОЙ с о/р.. Тел. 8(49254)3-19-27. Отдел ка-
дров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ: ЛАБОРАНТ БИОХИМИЧЕ-
СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, ЛАБОРАНТ КЛИ-
НИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, МЕДСёСТРЫ 
ПАЛАТНЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО ФИЗИОТЕ-
РАПИИ. Тел. 3-61-10.

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 квар-
тал, дом 34.

В организацию ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРО-
МОНТёР по обслуживанию систем безопас-
ности. График: сутки через трое. Тел. 8-904-
598-39-27.

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ. Тел. 8-905-
615-44-10.

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 новое кафе «Натали» срочно на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР. З/пла-
та по собеседованию. Тел. 3-30-87.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ на продоволь-
ственные товары, желательно с опытом рабо-
ты. З/плата 600 руб./смена. Тел. 8-904-955-
59-39.

          РАЗНОЕ:
В МАгАЗИНЕ «РЫБОЛОВ» С 21 ПО 

31 ДЕКАБРЯ действуют предновогод-
ние СКИДКИ 15% на зимние костюмы 
«NORFIN». Тел. 3-33-28.

В НОВОМ ОТДЕЛЕ, ОТКРЫВшЕМСЯ 
В МАгАЗИНЕ «КАСКАД», БОЛЬшОЙ 
ВЫБОР БИЖУТЕРИИ.  ЖДёМ ВАС!

УСЛУгИ ТАКСИ. Тел.8-905-617-49-99.
ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.
гРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, 

до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ. А/М «гАЗЕЛЬ», вы-
сокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-39-45.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ: фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 м, 
гр. под. 1,5 тонны. Везде.  Тел. 8-903-647-05-
44, 8-904-034-78-37.

ИЗгОТОВЛЮ НА ЗАКАЗ РАЗЛИЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: рей-
ки, бруски, вагонку, лестницы, безопас-
ные стремянки и др.. Цены умеренные. Тел. 
8-919-014-55-83.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. 
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.

РЕМОНТ КВАРТИР. СТЯЖКА ПОЛОВ. 
шПАТЛёВКА, шТУКАТУРКА. УКЛАДКА 
ЛИНОЛЕУМА, ЛАМИНАТА. ПОКРАСКА. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

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.

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕгУРОЧКИ 
НА ДОМ – лучший подарок детям! Подари-
те своим детям эту встречу и незабываемый 
праздник с подарками и поздравлениями Вам 
гарантирован! Запись ведётся в праздничном 
агентстве «FELICI». Адрес: межквартальная по-
лоса, в здании «Студии загара». Тел. 8-915-
766-97-07.

ПОЕЗДКА НА шОУ БРАТЬЕВ ЗАПАш-
НЫХ «К.У.К.Л.А.» (г. Москва) – 29 декабря, 2, 
8 января. Стоимость – 1150 руб. ПОЕЗДКА 
НА НОВОгОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА 
ВОДЕ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (СК Олимпийский) 
– 3 января. Стоимость – 1300 руб. Органи-
затор – турфирма «НавигаТур». Тел.: 8 (4922) 
464-888, 8-915-777-90-26.

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 РЕПЕТИ-
ТОРА начальных классов, для девочки 2-го 
класса, занятия по выходным. Тел. 8-904-593-
33-35.

Предлагаю УСЛУгИ ПО УХОДУ ЗА ПО-
ЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ. Имею опыт работы. 
Тел. 3-19-10.

С 6 на 7 декабря на парковке у магазина 
«Сказка» в 3 квартале была ПОВРЕЖДЕНА 
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.

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА, полупушистые 
(сибирские), возраст 1,5 мес., рождённые 10 
ноября, ждут верных и ответственных хозяев. 
Тел. 3-66-14.

Рождённые 7 ноября! КОТЯТА - 2 КОТИ-
КА И КОшЕЧКА, чёрные, в белой празднич-
ной манишке, в белых перчатках и белых са-
пожках. Всё едят и всё умеют! Тел.: 3-37-91, 
8-915-751-59-65.

 БЮРО НАХОДОК:
В доме №9 1 квартала НАЙДЕН ПУшИ-

СТЫЙ КОТ (ПЕРС), дымчатый, возраст око-
ло года. Тел. 3-66-14.

Выражаем благодарность коллективу ООО «Радугаприбор», родным, друзьям, жителям дома 
№29 1 квартала за материальную поддержку и помощь в организации и проведении похорон на-
шего любимого мужа и папы  

      Вячеслава  Васильевича  Литовченко.
Жена, сын, дочь.
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БЕРёМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УСТАНОВКА   ДОМОФОНОВ

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое удобное вре-

мя,  предварительно уведомив об этом по телефону.

Уважаемые  пассажиры!  10 декабря   состоялся 
32-Й  рОЗЫгрЫШ  ПриЗОВ –  СОтОВЫХ теЛеФОнОВ .

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:

следУЮщий  розыГрыШ призов состоится  12 января  2013 Г. СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8(49 254) 3-61-42.
сохраняйте  билеты!!!

реклама

Есть свободные столики 

в кафе «истоЧник» 
и кафе «парУс».
 Великолепная кухня!

Остроумные и поющие ведущие!

Мини-кордебалет!
Гуляем с 23.00 до 5.00 утра!

Цена 2700 руб. за человека. 

звонить 3-41-71.

Встречайте Новый год 
в компании друзей!
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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).
-ПОМОЩНИКА ТЕРМИСТА, гр.р. 1/3.
-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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туристическая компания 
«золотая русь» 

www.golden-rus-travel.ru

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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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. 

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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 тел. 3-68-94.
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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.

21-22 декабря, 
тц «дельфин», 

секция 24.

с 10.00 
до 18.00.

ШУб
из мутона, норки.

кУртки 
мужские  и  женские.

болЬШая    распродажа
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•   орГаниЧеская  косметика, маски для лица и тела, широкий ассортимент 
мыла (для бани, для тела и волос (шоколадное, черное, зеленое, земляничное и 
др.), итальянское мыло ручной работы NESTI, подарочные наборы.
•   товары для поддержания красоты и здоровЬя: масла и аромалам-
пы, диетическое  питание; эликсиры, чаи, кофе и одежда для похудения; витами-
ны и добавки, массажеры;
•   товары для маленЬких принцесс: косметика Винкс, Принцесса, Ма-
ленькая Фея; аксессуары для волос, сумочки.
•   все  для  малыШей  с  рождения:  погремушки, прорезыватели, поильни-
ки, посуда, развивающие игрушки и коврики, карусельки, косметика (Бюбхен, Са-
носан, BabyLine, Ушастый нянь, Джонсон)
                                     всеГда в налиЧии :
•   питание  ведУщих  производителей (Хипп, 
МД Мил, Нутрилак, Бабушкино Лукошко,  Гербер, Умни-
ца и мн.др. по самым привлекательным ценам!!)
•   подГУзники (в том числе поштучно): Меррис, Гуун, 
Памперс, Хаггис, Молфикс, Белла, Либеро и др.  Труси-
ки от 14 руб!!!!

                   дисконтная  карта  в  подарок!!!

                 “РОДНИК  ЗДОРОВЬЯ», 
                      тц «дельфин», 2 этаж, секц.57

    подарки к новомУ ГодУ для всей семЬи.

р
е

кл
а

м
а



№ 85 21 декабря  2012 г.

реклама

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

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

КОРОТКИЕ СРОКИ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

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

быстро    каЧественно   дЁШево

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

натяжные
потолки

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

Гарантия 10 лет

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

реклама


