
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    13
 (735)

1 марта
  2013 г.

 юрИдИческИе   консультацИИ 

 в мук «общедоступнаЯ бИблИотека»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

5 марта - Ирина сергеевна чернигина.
12 марта - наталья сергеевна аникиева.

в среду, 20 февраля главный федеральный инспектор  
по владимирской области с.е. рыбаков посетил кадетский 
корпус имени  д. пожарского.

Цель визита главный федеральный инспектор объяснил просто. Во-
первых, он ещё не был в Кадетском корпусе, поэтому очень хочет посмо-
треть, как живут кадеты. Во-вторых, интерес к жизни кадетов связан с лич-
ным опытом, поскольку в юности Сергей Рыбаков учился в Суворовском 
училище, и тоже называл себя кадетом. И в-третьих, в канун Дня защитни-
ка Отечества он хотел лично поздравить воспитанников и преподавателей 
Кадетского корпуса.

Февральский день выдался солнечным и морозным. Несмотря на мо-
роз, на плацу проходило построение. 

- Рыбакова ждёте? - поинтересовались у генерал-майора В.А. Бабеш-
ко журналисты.

- Да, мы ждём главного федерального инспектора, но построение не по 
этому случаю, оно плановое. Завтра у нас торжественный день, принятие 
присяги, поэтому проводим генеральную репетицию,- строго ответил на-
чальник Кадетского корпуса генерал-майор В.А. Бабешко.

Действительно, по традиции в канун 23 февраля в Кадетском корпусе 
проходит торжественная церемония принятия присяги. В этом году кадет-
скую присягу готовились произнести 76 воспитанников корпуса. Здесь и са-
мые младшие – шестиклассники, и учащиеся 9-х и 10-х  классов. В прошлом 
году в Кадетском корпусе был дополнительный набор учащихся, поэтому к 
присяге готовились не только малыши. Хотя малышами шестиклассников-
кадетов можно назвать с трудом. Несмотря на мороз, маленькие солдати-
ки в красивой кадетской форме браво маршировали, печатали шаг, бодро 
по команде выходили из строя и чётко произносили слова клятвы. Конечно, 
это только репетиция. Основное, самое важное в их жизни и очень волни-
тельное действие произойдёт завтра, на Присяге. 

- Замёрзли?
- Нет, - дружно ответили кадеты, хотя понятно, что замёрзли. На щеках 

яркий румянец, носы покраснели, но мальчишки не сдавались. Надо от-
дать должное начальнику Кадетского корпуса, держать кадетов на морозе 
в ожидании приезда важного гостя он не стал. По окончании генеральной 
репетиции кадеты строем отправились в корпус на праздничный концерт.  

( окончание на стр.2)

1  марта – всемИрный  день 
гражданской  обороны

В 1931 году французский генерал медицинской 
службы Джорж Сант-Пол основал в Париже организа-
цию «Ассоциация Женевских зон», призывавшую к соз-
данию в каждой стране районов и зон, которые в случае 
военных конфликтов должны быть ограждены от воен-
ных действий, а использованы для укрытия гражданско-
го населения: женщин, детей, престарелых, больных.

В 1937 году Ассоциацию перевели из Парижа в Же-
неву и преобразовали в Международную ассоциацию 
по защите гражданского населения и исторических зда-
ний в военное время.

Женевская дипломатическая конференция, состо-
явшаяся в 1949 году, ратифицировала создание в слу-
чае войны «госпитальных зон» для раненых и больных 
солдат, защищенных эмблемой Красного Креста, а так-
же «безопасных зон» для защиты мирных граждан - ра-
неных, больных, пожилых людей, инвалидов, детей до 
15 лет, беременных и матерей с детьми до семи лет. 
Эти безопасные зоны должны быть обозначены специ-
альным знаком - наклонными красными полосами на 
белом фоне.

В январе 1958 года Международную ассоциацию 
Женевских зон преобразовали в Международную ор-
ганизацию гражданской обороны (МОГО). В настоя-
щее время МОГО, расширяя сферу своей деятельно-
сти, работает над проблемами оказания международ-
ной помощи в период природных и техногенных ката-
строф мирного времени. Было организовано одиннад-
цать Всемирных конференций по гражданской обороне 
(Берлин 1954, Флоренция 1957, Женева 1958, Монтре 
1961, Женева 1963, Женева 1972, Каракас 1974, Тунис 
1978, Рабат 1980, Амман 1994, Пекин 1998). МОГО орга-
низовала 14 технических выставок оборудования граж-
данской обороны. По инициативе МОГО также прово-
дились международные конференции по радиационной 
защите (Монако 1964 и 1966 гг.), по организации граж-
данской обороны в промышленности (Женева 1960, 
Нанси 1970, Бейрут 1975), по медицине катастроф (Же-
нева 1968, Майнц 1977, Монако 1979). Организация 
провела ряд международных семинаров на темы: про-
блемы управления гражданской обороной, медицин-
ские службы гражданской обороны, вопросы радиоло-
гической защиты.

Празднование этого дня – еще одна возможность 
для всех структур и служб гражданской обороны уси-
лить свою роль в вопросах спасения человеческой жиз-
ни в наше непростое время.

А.И. Працонь, 
начальник МКУ «УГОЧС»

ЗАТО г. Радужный.

граФИк  прИёма  граждан  
руководИтелЯмИ  зато г. радужный 

ФИо 
руководителя должность дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава города 5.03.2013
с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В.
Начальник ММ ОМВД 

России по ЗАТО г. 
Радужный

6.03.2013
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная впп «единая россия».

  визит    в   кадетский   корпус  

вНимаНию  природопользователей
Учебный центр ООО «Стройресурс» проводит семинар по теме 

«Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
организация и особенности составления отчетности об образо-
вании, обезвреживании и размещении отходов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства с применением программно-
го обеспечения «Модуль природопользователя». 

Будут рассмотрены вопросы по применению нового про-
граммного модуля для самостоятельного исчисления платы; со-
ставление отчетности для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства; порядок разработки программ производственного 
контроля в области обращения с отходами; составление отчетно-
сти 2-ТП (рекультивация).

Лекции читают специалисты, имеющие опыт практической ра-
боты с использованием программного продукта «Модуль приро-
допользователя». Участникам семинара выдается сертификат.

Форму заявки – анкеты на участие можно взять у эколога (каб. 
201 в здании администрации). 

контактное лицо ооо «стройресурс» - михеева римма 
геннадьевна, тел/факс (4922) 42-30-93.

А.Л. Белова, ведущий инженер-эколог МКУ «ГКМХ».
(на правах рекламы)

подразделенИе  владИмИрстата 

в радужном  сокращено
вниманию руководителей, главных бухгалтеров 

предприятий и организаций, индивидуальных пред-
принимателей.

территориальный орган федеральной службы государ-
ственной статистики по владимирской области (владИ-
мИрстат) информирует:

В связи с сокращением подразделения Владимирстата в 
ЗАТО г. Радужный с 01.04.2013г. всю статистическую отчет-
ность необходимо предоставлять во владимирстат почтой 
по адресу: ул. асаткина, д.зз, г.владимир, 600005, или в 
электронном виде следующими способами:

- через специализированного оператора связи, выдавшего 
организации сертификат ключей подписей (ЭЦП);

- в режиме on-line или off-line подсистемы Web-сбора на сайте 
http://vladimirstat.gks.ru (страница Статотчетность -Электрон-
ная отчетность), которая позволяет заполнить Web-форму отче-
та, подгрузить подписанный средствами электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) отчет в систему или отправить по электронной по-
чте отчет, заполненный с использованием программного обеспе-
чения для заполнения форм статотчетности в режиме off-line и 
подписанный средствами ЭЦП;

- средствами электронной почты с использованием про-
граммного обеспечения для заполнения форм статотчетности 
(с последующим подтверждением на бланке установленного 
образца).

Всё программное обеспечение выложено на сайте Владимир-
стата в разделе «Статотчетность - Электронная отчетность». По 
вопросам предоставления статистических сведений в электрон-
ном виде следует обращаться по телефонам (4922) 53-24-64;   
(4922) 33-40-22.

Владимирстат.

внИманИю  ИндИвИдуальных 
предпрИнИмателей!

Общероссийская общественная организация малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проводит 
сбор подписей в поддержку пересмотра решения о повышении 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в 2 раза с 1 января 
2013 г. Свой голос в поддержку данной иннициативы Вы може-
те оставить в Муниципальном фонде поддержки предпринима-
тельства ЗАТО г. Радужный по адресу: 

г. радужный, 1-й квартал, д. 55, каб. 212, контактный 
телефон: 3-36-11, при себе необходимо иметь паспорт и 
номер свидетельства о государственной регистрации.

МФПП ЗАТО г. Радужный.

новостИ, событИЯ, Факты...

визит главного федерального 
инспектора...............стр.1-2
послесловие к 
празднику...................стр.3
новости области.......стр.4, 5
коллегия при главе
 города.......................стр.6
новости спорта............стр.8
поздравления, объявления, 
реклама................стр.11-16
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Спустя минут десять подъе-
хал главный федеральный инспек-
тор.  Извинившись за опоздание, 
он отправился в музей для встречи 
с группой кадетов. Общение с каде-
тами длилось более получаса.  Сер-
гею Евгеньевичу всё было интерес-
но: как живут, как питаются, каков 
распорядок дня, есть ли свободное 
время, трудно ли учиться? Понача-
лу ребята были скованны, отвеча-
ли односложно, а потом разговори-
лись.  «Жалоб нет, всё нормально. 

Как кормят? Нормально, но можно 
повкуснее, поразнообразнее и по-
больше. Учиться? Учиться труднее, 
чем в школе, особенно первое вре-
мя, а потом втягиваешься». 

Жизнь кадетов обустроена на 
военный манер, всё по расписа-
нию, всё по команде. Подъём, за-
рядка, завтрак, занятия, и так до ве-
чера.  Скучать некогда. Правда, в 
разговоре выяснилось, что ребята 
всё же скучают по дому, по родите-
лям, особенно первое время. Чув-
ствовалось, что гостю разговор был 
по-настоящему интересен. Слушая 
мальчишек, он постоянно переспра-
шивал, уточнял, сравнивал, вспоми-
ная свою суворовскую юность, и на-
ходил много общего. В ходе беседы 
кадеты высказывали свои пожела-
ния об активизации спортивных за-
нятий. Как будущие защитники, они 
хотели бы заниматься карате, борь-
бой, другими видами единоборств, 
но, к сожалению, нет тренеров, да и 
спорткомплекса хорошего не хвата-
ет. Очень нужен Кадетскому корпусу 
клуб.  Мероприятий много, а места 
для проведения всегда не хватает.

Быстрой и всесторонней помо-
щи Сергей Евгеньевич не обещал. 
Сказал, что всё обдумает. А вот по-
пробовать привлечь инструкторов-

знатоков единоборств для занятий 
борьбой, карате из силовых струк-
тур он попробует. Кому как не сило-
викам помогать кадетам, будущим 
защитникам Отечества.

С гордостью кадеты рассказы-
вали гостю о своём музее, большин-
ство экспозиций которого оформле-
но руками воспитанников.

После общения с кадетами Сер-
гей Евгеньевич со знанием дела 
осматривал, как устроен быт у каде-
тов: где спят, где занимаются само-
подготовкой, где питаются - и опять 
нашёл много сходства с жизнью су-
воровцев. Спросил разрешения за-
глянуть в одну из кадетских тумбо-
чек. 

– Всё в соответствии с Уставом, 
ничего лишнего,- констатировал он.

Также побеседовал С.Е. Рыба-
ков с преподавателями, расспро-
сил о проблемах, осмотрел учебные 
классы. 

Кстати, во время посещения му-
зея Сергею Евгеньевичу предложи-
ли оставить запись в «Книге почёт-
ных гостей».

«С огромным удовольствием по-
бывал в Вашем учебном заведении, 
пережил приятные моменты, свя-
занные с ностальгией по своему ка-
детскому прошлому. Горжусь тем, 

что на территории нашей области 
есть такой замечательный Кадет-
ский корпус. От всей души желаю 
успехов, плодотворной работы пе-
дагогическому коллективу и руко-
водству, успехов в учёбе, хорошего 
настроения и исполнения всех меч-
таний и замыслов ребятам. С ис-
кренним уважением и благодар-
ностью С. Рыбаков» -  такая запись 
останется в Книге отзывов на память 

о визите главного федерального ин-
спектора.

В завершение визита С.Е. Рыба-
ков поздравил всех сотрудников и 
воспитанников Кадетского корпуса с 
23 февраля и пожелал успехов в вос-
питании кадетов – будущих Защит-
ников Отечества.

а.торопова.

вИзИт    в  кадетскИй   корпус  

На нынешней  акции внима-
ние акцентировалось  на  двух  да-
тах: День защитника   Отечества 
и 15 –летие образования ЗАТО 
г. Радужный. О важности  силь-
ных   Вооружённых  сил для го-
сударства и значимости стату-
са закрытого административно-
территориального образования для 
нашего города рассказали  в ходе 
акции ведущие: учащиеся СОШ №2 
Д. Федотова и А. Вилков. Кроме 
того, они напомнили собравшимся  
мальчикам и девочкам о том, какие 
права и обязанности имеют гражда-
не нашей страны. 

Церемонию вручения паспортов  
провели глава  администрации  ЗАТО  
г. Радужный А.В. Колуков и началь-
ник ТП г. Радужного Ю.Н. Шулятье-
ва. Александр Викторович пожелал 
мальчишкам и девчонкам быть до-
стойными гражданами своей стра-
ны и в будущем трудиться во благо 

России и родного города Радужного. 
А Юлия Николаевна пожелала им бе-
речь  паспорт - свой  основной доку-
мент и с честью и достоинством не-
сти звание гражданина  России. 

В особый для ребят день их по-
здравил и капитан 3 ранга запа-
са С.С. Олесиков. Сергей Сергее-
вич пожелал им гордиться тем, что 
они живут в России и произнёс для 
них слова клятвы юного граждани-
на, получающего паспорт. Он по-
просил мальчишек и девчонок осо-
знанно отнестись к тому, что они по-
обещали. В частности, в клятве есть 
и такие слова: «своей учёбой, сво-
им трудом и своими делами укре-
плять авторитет и доброе имя на-
шего родного города - Радужного; 
быть достойными памяти тех рус-
ских людей, которые отдали свои 
жизни за честь и независимость на-
шей Родины; все свои знания, весь 
свой труд и все свои силы отдать 

на то, чтобы быть настоящими хо-
зяевами земли русской и всемерно 
способствовать возрождению вели-
кой России». Действительно,  очень 
хотелось бы, чтобы дети вдумались 
в смысл этих слов и следовали  дан-
ным обещаниям.  

В исполнении Анны Койновой  
для всех собравшихся прозвучала 
«Песня о России».

С таким важным в жизни событи-
ем мальчиков и девочек поздравил 
ветеран военного строительства 
В.Ф. Егоров, пожелав дорожить сво-
им паспортом и гордиться тем, что 
они являются гражданами великой 
страны. С особым чувством он про-
читал  «Стихи о советском паспорте» 
В. Маяковского. 

 А в заключение по уже сложив-
шейся традиции ребята сфотогра-
фировались на память об особом 
дне- дне получения паспорта.   

в.скарга.

быть  достойНыми  граждаНами  россии
акцИЯ 

во вторник, 26 февраля в актовом зале здания администрации состоялась очередная ак-
ция «мы – граждане россии» по вручению паспортов.  в торжественной обстановке в присут-
ствии своих учителей, родственников и друзей основной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина российской Федерации, получили 18 юных радужан. с 01 января 2013 года 

индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, 
нотариусы должны упла-

чивать страховые взносы в  ПФР и 
ФФОМС в фиксированных размерах. 

Фиксированный размер взноса 
в ПФР определяется исходя из дву-
кратного размера МРОТ, установ-
ленного на начало финансового года, 
умноженного на соответствующий 
тариф и на 12 месяцев.

Фиксированный размер взноса в 
ФФОМС определяется исходя из од-
нократного размера МРОТ, установ-
ленного на начало финансового года,  
умноженного на соответствующий 
тариф и на 12 месяцев. 

По состоянию на 01 января 2013 
года минимальный размер оплаты 
труда составил 5205 руб.

5205 руб. х 2 х 26% х 12 = 32479 
руб. 20 коп. (фиксированный размер 
взноса в ПФР  на 2013 год)

5205 руб. х  5,1% х 12 = 3185 руб. 
46 коп.  (фиксированный размер 
взноса в ФФОМС  на 2013 год)

Итого:   35664 руб. 66 коп. (Всего 
страховых взносов в  ПФР,  ФФОМС  
на 2013 год).

Для лиц 1966 года рождения и 
старше все 26% (32479 руб. 20 коп.) 
идут на финансирование страховой 
части трудовой пенсии.

Для лиц 1967 года рождения и 
моложе 20% идет на финансирова-
ние страховой части трудовой пен-
сии (24984 руб.), и 6% на финансиро-
вание накопительной части трудовой 
пенсии (7495 руб. 20 коп.).

Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование 
должны быть уплачены не позднее 31 
декабря текущего года. 

Уплата страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ индивидуальным 

предпринимателем производит-
ся с момента приобретения статуса 
индивидуального предпринимате-
ля и до момента исключения его из 
ЕГРИП (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей).

В случае прекращения физиче-
скими лицами деятельности  в каче-
стве индивидуального предпринима-
теля до конца расчетного периода, 
физические лица обязаны уплатить 
страховые взносы  в ПФР и ФФОМС 
не позднее 15 календарных дней с 
даты государственной регистрации 
прекращения их деятельности вклю-
чительно.

В случае неуплаты или несвоев-
ременной уплаты страховых взносов  
физические лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (на-
числяются пени), неуплаченная не-
доимка по взносам и пеням переда-
ется в службу судебных приставов, а 
по снятым с регистрационного учета 
в судебные органы.

Одновременно сообщаем, что 
фиксированный размер взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние за 2013 год необходимо уплачи-
вать на новые коды бюджетной клас-
сификации:

КБК 39210202140061000160 – 
фиксированный размер на страховую 
часть трудовой пенсии

КБК 39210202150061000160 – 
фиксированный размер на накопи-
тельную часть трудовой пенсии

Для уплаты страховых взносов за 
периоды 2010-2012 годы  банковские 
реквизиты не изменились.

по всем вопросам следует об-
ращаться по адресу: здание адми-
нистрации,  кабинет  120.

режим работы: с 8.00 до 17.00  
(перерыв на обед с 12.00 до 
13.00).

телефон  3-34-50.

отдел пФр в зато г. радужный 
владимирской области напоми-
нает всем плательщикам страхо-
вых взносов о необходимости ин-
формирования территориального 
органа пФр по месту регистрации 
об открытии (закрытии) счетов в 
каком-либо банке в течение семи 
дней с момента открытия (закры-
тия) таких счетов. 

Индивидуальные предпринима-
тели и работодатели должны сооб-
щать о счетах в банке, используе-
мых ими в их предпринимательской 
и финансово-хозяйственной  дея-
тельности.

Информация может быть пред-
ставлена лично плательщиком стра-
ховых взносов или его представите-
лем, либо почтой. Форму Сообщения 
об открытии (закрытии) счета пла-
тельщиком страховых взносов мож-
но получить в территориальном орга-
не ПФР по месту регистрации или на 
сайте ПФР по адресу: www.pfrf.ru

Начиная с 2012 года, наруше-
ние плательщиком страховых взно-
сов установленных сроков представ-
ления информации об открытии или о 
закрытии им счета в каком-либо бан-
ке влечет взыскание штрафа в разме-
ре 5 000 рублей. 

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

об  открытии  (закрытии)  счёта  в 
баНке  Необходимо  сообщать  в  пфр

вНимаНию 
иНдивидуальНых  предприНимателей !

пенсИонный  Фонд

Администрация ЗАТО г. Радужный сообщает, что 
с 01 января 2013 года уполномоченными органами, 
осуществляющими государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении недееспособных и 
не полностью дееспособных граждан, является Де-
партамент здравоохранения Владимирской обла-
сти, а в отношении совершеннолетних граждан, ко-
торые по состоянию здоровья не способны самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности - Департамент социаль-
ной защиты населения Владимирской области  (по-
становление Губернатора Владимирской области от 
13.01.2012 г. № 13 «Об уполномоченных органах ад-
министрации области по осуществлению государ-
ственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству во 
Владимирской области и по контролю за исполнени-
ем органами местного  самоуправления  полномочий  

по  организации  и осуществлению  этой  деятельно-
сти»). 

В связи с вышеизложенным, сообщаем, что по 
всем вопросам, связанным с осуществлением опеки 
в отношении недееспособных и не полностью дее-
способных граждан, вы можете обращаться к главно-
му врачу  ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Ра-
дужный» Егоровой Светлане Семеновне (тел. 3-28-
46), а  в отношении совершеннолетних граждан, ко-
торые по состоянию здоровья не способны самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности – к директору ГКУ «Отдел 
социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» 
Сергеевой Марине Валентиновне (тел. 3-28-99).  

Консультацию по вышеуказанным вопросам вы 
также можете получить в отделе опеки и попечитель-
ства администрации ЗАТО г. Радужный (кабинет 411 
тел. 3-63-94).  

Отдел опеки и попечительства.

измеНеНия в закоНодательстве об опеке и попечительстве
вниманию  жителей  города!

(окончание, начало на стр.1)
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Военнослужащие, люди, вы-
бравшие для себя военную про-
фессию  и посвятившие себя слу-
жению Отечеству, всегда пользо-
вались в России заслуженным ува-
жением и почётом, а мужество и 
героизм российских воинов, сла-
ва и мощь русского оружия всег-
да являлись неотъемлемой частью 
величия Российского государства.

Именно военным в первую 
очередь посвящён праздник 23 
февраля. 

На торжество по случаю Дня 
защитника Отечества в МСДЦ  20 
февраля пришли люди в погонах: 
ветераны Вооружённых сил, вете-
раны Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых действий в 
горячих точках. Именно они явля-
лись главными гостями  празднич-
ного вечера. Многих из них сопро-

вождали  жёны и родственники. В 
тот вечер ещё раз можно было убе-
диться в том, как всё-таки мужчи-
нам идёт военная форма.

Перед началом торжественно-
го мероприятия праздничную ат-
мосферу создавал Камерный струн-
ный оркестр областной филармо-
нии. Вели программу руководитель 
ансамбля «Дискоальянс» Наталья 
Самарова и капитан 3 ранга запаса 
Сергей Олесиков, служивший в своё 
время на Северном флоте, а сейчас 
являющийся директором городско-
го Парка культуры и отдыха.

Под бравый марш-песню «Ар-
мия моя» на широком экране вни-
манию собравшихся был представ-
лен видеоряд о российской армии. 

«Обыкновенная, судьба
 нелёгкая военная. 

Любовь суровая, но верная. 
Готовы мы на ратный труд. 
Мы все испытаны ни раз,
 ни два боями-маршами. 

Мы от солдата и до маршала - 
одна семья!»

А затем на сцену вышли буду-
щие защитники Отечества – воспи-
танники Кадетского корпуса им. Д. 
Пожарского. Они исполнили попур-

ри из песен воен-
ной поры, высту-
пление сопрово-
ждалось кадра-
ми военной ки-
нохроники. Пес-
ни напомнили 
ветеранам ВОВ 
годы их боевой 
молодости. А 
закончили маль-
чишки фрагмен-
том песни «По-
клонимся ве-
ликим тем го-
дам…», отдавая 
дань глубоко-
го уважения ве-
теранам самой 
кровопролитной 
войны 20 века - 
Великой Отече-
ственной.  

Кроме того, 
в исполнении ка-
детов прозвучала 
песня, посвящён-
ная всем защитни-
кам Отечества: 

«Защитники Отечества, 
Дорога вам по жизни нелегка, 
Но долг, он связан с вечностью.  
На мужестве построены века». 
С приветственным словом к 

присутствующим обратился гла-
ва города С.А. Найдухов. Он сер-
дечно поздравил ветеранов во-
енной службы, ветеранов ВОВ с 
праздником 23 февраля, который 
для всех них по-прежнему остаётся 
Днём Советской армии и Военно-
морского флота, а кадетов – с Днём 
защитника Отечества, ведь имен-
но им в скором будущем вставать 
на защиту Родины. Сергей Андрее-
вич выразил надежду на возрожде-
ние в ближайшее время российской 
армии и флота. Также С.А. Найдухов 
поздравил присутствующих в зале 
женщин с наступающим Женским 
днём, и подчеркнул, что без женщин 
- настоящих хранительниц очага, не 
может быть настоящих защитников.  

Глава города выразил огром-
ную благодарность почётным го-
стям вечера - ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, отме-
тив, что на их героическом приме-
ре воспитывается молодое поко-
ление, воспитываются настоящие 
патриоты Отечества.

Памятные почётные знаки «95 
лет Советской армии и Военно-

морскому флоту» С.А. 
Найдухов вручил при-
сутствующим на вече-
ре ветеранам ВОВ: Л.П. 
Алексееву, В.А. Аристо-
ву, В.В. Волгину, М.П. 

Климову, М.Ф. Кочет-
ковой, Н.Ф. Кротову, 
А.П. Нечушкину, Ф. 
В. Румянцеву, Ю.В. 
Иванцову, В.Н. Ку-
кушкину. 

За активную об-
щественную рабо-
ту в вопросах соци-
альной защиты на-
селения и делам ве-
теранов, большой 
вклад в дело военно-
патриотического вос-
питания  подраста-
ющего  поколения                
г. Радужного и в связи 

с празднованием Дня 
защитника Отечества 

почётной грамотой За-
конодательного Собра-
ния Владимирской об-

ласти С.А. Найдухов на-
градил В.П. Жирнова - зам. 

председателя городского совета 
ветеранов, председателя комите-
та совета ветеранов боевых дей-
ствий, Вооружённых сил и ветера-
нов труда, помощника депутата ЗС 
по г. Радужному.

От имени молодёжи ветеранов 
ВОВ поздравила лидер молодёж-
ного парламента М. Григорьева. А 
депутаты МП вручили им подарки, 
собранные в ходе акции, проводи-
мой в преддверии Дня защитника 
Отечества.

Песней «Русский парень» по-
здравил собравшихся солист во-
кальной студии «Пилигрим» Юрий 
Сёмин.

Зам. военкома г. Радужного, 
председатель совета ветеранов 
Вооружённых сил, капитан 3 ранга  
запаса А.М. Пименов в своём  по-
здравлении отметил, что День за-
щитника Отечества для  него и всех 
людей его поколения, для присут-

ствующих в зале офи-
церов был и остаёт-
ся Днём Советской 
армии и Военно-
морского флота. Он 
поздравил всех с 
95-й годовщиной об-
разования Воору-
жённых сил, пожелал 
мирного неба над го-
ловой, счастья, уда-
чи. Отметил, что рус-
ские люди привыкли 
жить верой и надеж-
дой на лучшее, и сей-
час хочется верить и 
надеяться, что Рос-
сийская армия воз-
родится и будет сто-
ять на  защите Отече-
ства так же славно и 
достойно, как когда-
то Советская армия. 

Александр Ми-
хайлович вручил ди-
пломы победителей 
и призёров между-

народного конкурса, посвящённо-
го Отечественной войне 1812 года, 
юным художницам Детской школы 
искусств: Ю. Тян, А. Викторовой, А. 
Князевой, Е. Зайцевой, М. Леви-
ной и Благодарность их препода-
вателю А.А. Бурмистровой. 

А затем А.М. Пименов открыл 
офицерский бал, произнеся тост 
«За честь и доблесть офицерскую». 
И присутствующие в зале подняли 
бокалы с шампанским. 

Всеобщий восторг вызвало 

вступление юных красавиц - вос-
питанниц хореографического от-
деления ДШИ и бравых кадетов. 
Изящные, грациозные, кажущиеся 
какими-то невесомыми в своих ро-
зовых нарядах девушки легко валь-
сировали в парах с юношами, зада-
вая тон начинающемуся балу. До-
бавила романтического настрое-
ния Ольга Кулакова, исполнившая 
вальс «Ах, эти тучи в голубом», под 
который танцевать стали уже все 
желающие гости вечера. 

Так он начался – офицерский 
бал. Звучали вальсы, прекрасная 
музыка. Особенно торжественно 
смотрелись  ветераны ВС в мунди-
рах, кружащиеся в танце со своими 

прекрасными спутницами.  
Настроение настоящего бала, 

бала, посвященного офицерам, во-
енным, создавали в тот вечер Ка-
мерный струнный оркестр област-
ной филармонии, солистка ака-
демического хора «Вдохновение» 
Ольга Кулакова, солистка КЦ «До-
суг» Ирина Губская, а также гость  
Радужного - лауреат всероссий-
ских фестивалей патриотической 
песни подполковник Сергей Елфи-
мов. 

как мало в нашей будничной 
жизни, особенно в жизни стар-
шего поколения, таких вот тё-
плых вечеров, когда в прият-
ной  располагающей обстанов-
ке, под красивую музыку можно 
покружиться в танце, забыв на 
несколько минут о проблемах. 
И наверняка многие присутству-
ющие на вечере офицеры, их 
близкие, согласятся с тем, что 
проведение офицерских балов в 
нашем городе – это замечатель-
ная традиция. И она должна про-
должаться. 

в.скарга. 

послесловИе  к  празднИку 

в россии во все времена военная служба была делом чести, 
школой мужества и самоотверженности, олицетворяла верность 
долгу и бескорыстное служение отчизне. 

23 февраля - это праздник  мужества, чести и доблести.
накануне дня защитника отечества, 20 февраля в молодёж-

ном спортивно-досуговом центре  состоялся праздничный вечер 
«непобедимые и легендарные». составной его частью стал офи-
церский бал, который прошёл в нашем городе уже в третий раз. 

оФИцИально

внИманИю  радужан

ЗА  ОТЕЧЕСТВО,  ЧЕСТЬ   И  ДОБЛЕСТЬ

в информационном бюллетене ад-
министрации зато г.радужный «радуга-
информ» № 9 от 18 февраля 2013 г. (офи-
циальная часть) опубликованы следую-
щие документы:

постановления администрации

- От 31.01.2013г. № 104 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую програм-
му «Создание благоприятных условий для   
развития молодого поколения ЗАТО г. Радуж-
ный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 28.09.2012г. № 1362».

- От 04.02.2013г. № 115 «Об организации 

городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей в период  дополни-
тельных зимних каникул для учащихся первых 
классов общеобразовательных  школ в 2013 
году».

- От 05.02.2013г. № 116 «О внесении из-
менений в постановление главы города от  
09.09.2008 г. №  490 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений отрасли образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

- От 06.02.2013г. № 120 «Об отнесении 
жилого помещения № 611 в здании общежи-
тия № 3 к специализированному жилищному 
фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 01.11.2012г. № 1532 «О внесении из-
менений в Устав муниципального казенно-
го учреждения «Городской комитет муници-
пального хозяйства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 31.01.2013г. № 99 «О внесении из-
менений  в постановление администрации 
ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 г. № 1364 «Об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013 -2015 годы».

- От 01.02.2013г. № 108 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г. Радужный  на  2013-

2015 годы». 
- От 06.02.2013г. № 125 «О внесении из-

менений в приложение к постановлению ад-
министрации ЗАТО г.Радужный от  28.09.2012 
г. № 1366 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы».

напоминаем, что свежий 
выпуск«р-И» с официальными докумен-
тами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание го-
родской администрации.

р-И.
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область

За последние 10 лет лицо 
региональной экономики изме-
нилось полностью. Создан но-
вый производственный потен-
циал, сопоставимый по мощно-
сти с тем, что был сформирован 
в советскую эпоху. Более 40% 
промышленной продукции вы-
пускается на вновь построен-
ных заводах – их уже свыше 80. 
Создано 8 тысяч современных 
рабочих мест, за 10 лет объём 
продукции вырос в 20  раз (до 
270 млрд. рублей).

На смену производствам, 
переставшим быть эффектив-
ными и прибыльными, приходят 
новые сектора с заметно боль-
шей производительностью тру-
да. Новые заводы области дают 
конкурентоспособную, востре-
бованную или уникальную про-
дукцию. Созданы целые произ-

водственные кластеры эконо-
мики: пищевой, биоэнергетиче-
ский, фармацевтический, авто-
компонентов. Получили разви-
тие инновационные виды дея-
тельности, прежде всего, хими-
ческое производство, включая 
биотехнологию и фармацевтику 
нового поколения.

Стратегическим партне-
ром по созданию новых про-
изводств наноиндустрии в ре-
гионе стало ОАО «РОСНА-
НО». В данной сфере реали-
зуется уже 9 проектов. Наибо-
лее успешный из них - научно-
производственный биотехно-
логический центр «Генериум» в 

пос. Вольгинский. Это и научно-
исследовательский центр, и 
производственное предприя-
тие   генно-инженерных препа-
ратов  стоимостью 3 млрд. ру-
блей. Благодаря проекту здра-
воохранение России получит 
современные импортозамеща-
ющие лекарственные препара-
ты. «Подобные центры и кла-
стерный подход – это «фишка» 
Владимирской области, серьез-
ный задел на будущее», - отме-
тил в ходе прошлогоднего визи-
та в Вольгинский Дмитрий Мед-
ведев. Только сектор нанотех-
нологий даст области более 12 
млрд. рублей ежегодно.

Устойчивость  владимир-
ской экономики неоднократ-
но проверена кризисными яв-
лениями. Она не только конку-
рентоспособна, но и диверси-

фицирована, разнонаправлена: 
нельзя сказать, что мы работа-
ем лишь на одно направление 
(например, ОПК или «пищев-
ку»), а значит, кризис такой эко-
номике не страшен. Положи-
тельные перемены в экономике 
сразу же отражаются на жите-
лях: новые заводы, которых от-
крывается по 17-19 в год - это 
новые рабочие места, приток 
финансов, необходимый для 
социально-экономического 
развития и повышения уровня 
жизни в регионе.

Владимир БЕЛОВ.

Едва ли не самое популярное в лекси-
коне современных российских экономи-
стов и производственников слово – инно-
вации. Действительно, внедрение новых 
технологий и даже нового мышления спо-
собны обеспечить обновление производ-
ственной базы, освоение и выпуск новой 
конкурентоспособной и уникальной про-
дукции. Импульс инновационному разви-
тию страны способны дать ее регионы, та-
кие, как Владимирская область, где еще в 
2008 году областные власти определили 
инновации как стержневой элемент долго-
срочной стратегии развития. 

Если два десятилетия назад промыш-
ленный сектор экономики держался в 
основном за счет «оборонки» и другого 
традиционного направления – текстиля, 
то «выжать» из них серьезные экономи-
ческие блага в 90-е стало невозможно. За 
короткий срок в регионе удалось полно-
стью изменить структуру экономики, соз-
дать инновационно-ориентированную ди-
версифицированную экономику, позво-
ляющую быстро реагировать на запросы 
рынка и развивающуюся опережающими 
темпами. Такого результата область доби-
лась, разумеется, не за день и не за год.

Около 15 лет назад региональные вла-
сти взяли курс на сбалансированную 

бюджетно-налоговую политику как основу 
развития экономики. В экономике элемен-
тарно требовалось навести порядок. Свет 
увидела Стратегия развития региона, про-
считанная экономистами до 2027 года. В 
этом документе заложены основы иннова-
ционного обновления, поддержки малого 
и среднего бизнеса и другие направления 
повышения устойчивости экономики. 

Тогда же Губернатор Николай Вино-
градов решил, что «жить в долг», за счет 
будущих поколений региону не позволи-
тельно. Требовалось ликвидировать кре-
диторскую задолженность в бюджетной 
сфере: в конце 1990-х бюджетные орга-
низации серьезно задолжали своим ра-
ботникам, предприятиям ЖКХ. К 2004 году 
вопрос был полностью снят, наведен по-
рядок в выплате всех социальных посо-
бий. Внутренний госдолг области состав-
ляет 1,7 млрд. рублей – это самый низкий 
показатель в ЦФО. Для сравнения: в 2011 
году размер госдолга в Ивановской обла-
сти - 50 % от собственных налогов, в Ка-
лужской области – 73 %, в Рязанской обла-
сти – 75 %, костромичи практически пол-
ностью жили «в долг» - 97 %. Доходы по-
текли в областной бюджет, и за увеличе-
ние поступлений в бюджеты всех уровней 
в 2012 году регион получил грант из феде-

рального бюджета -291 млн. рублей. Об-
ласть третий год подряд признается Мин-

фином регионом с высоким качеством ор-
ганизации бюджетного процесса. 

ИнвестИцИИ – путь 
к   укрепленИю   экономИкИ

Откуда в регион, где не добы-
вают нефть и газ, потекли мил-
лиарды? Разгадка кроется в еще 
одном популярном слове – инве-
стиции. В мировой практике су-
ществует показатель для опре-
деления устойчивого функциони-
рования хозяйства: привлекаешь 
25-30% инвестиций от ВРП – зна-
чит, твоя экономика устойчива и 
никакой ветер кризиса ей не стра-
шен. Наша область за минувшие 
15 лет подошла к этому уровню!

Региону удалась сформиро-
вать благоприятный инвестици-
онный климат: сегодня бизнес-
мены знают, что завод, построен-
ный в нашей области, быстро оку-
пит себя. В области сформиро-
вана инвестиционная законода-
тельная база, принята программа 
привлечения инвестиций, сфор-
мированы удобные инвестпло-
щадки. Создается сразу 19 ин-
дустриальных парков и бизнес-
инкубаторов. 

С 1996 по 2011 годы общий 
объем вливаний в региональную 
экономику вырос в 27,4 раза: в 
наш регион уже инвестировано 58 

млрд. рублей! Иностранные инве-
стиции по итогам 2011 года уве-
личились в 46 раз по сравнению с 
1996 годом. Область – ежегодный 
лидер по привлечению иностран-
ных инвестиций. Поток инвести-
ций постоянно растет с 2000 года. 

Частью нашей экономики ста-
ли 130 мировых компаний, в чис-
ле которых известные транснаци-
ональные корпорации «Крафт», 
«Ферреро», «Нестле», «Дау», «Ви-
нербергер», «Вестел», «BEKO».

малый  бИзнес  как 
 опора  экономИкИ

Развитие малых предприятий, более подвиж-
ных, более чутких к веяниям рынка – одно из на-
правлений обеспечения устойчивости экономи-
ки. Малый инновационный бизнес первым обеспе-
чивает выведение на рынок новых товаров. И мож-
но с уверенностью утверждать, что сегодня в реги-

оне созданы все возможности для ведения малого 
и среднего бизнеса как элемента инновационной 
среды. В области приняли действенные законы в 
сфере поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. В 2006 году Губернатор Н. В. Виноградов 
поставил задачу перехода в работе малых предпри-

ятий от торговли к производ-
ственной деятельности, что 
и дало путевку небольшим 
предприятиям в инноватику. 
В 2012 году объём поддерж-
ки малого и среднего бизнеса 
превысил 1 млрд. рублей. 

Малый и средний бизнес 
– не просто часть нашей эко-
номики. По численности ра-
ботников он занимает 2 ме-
сто в стране, а по доле про-
изведенной продукции об-
ласть занимает третью пози-
цию в РФ. Регион в 2010 году 
признан победителем Наци-
ональной премии Торгово-
промышленной палаты РФ в 
области предприниматель-
ской деятельности «Золотой 
Меркурий» в номинации «Ре-
гион с наиболее благоприят-
ными условиями для развития 
предпринимательства».

«новое   лИцо»  
промышленностИ 

опыт  регИона:  от  былых  заслуг  –  к  «новой   
экономИке»
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дНевНик  губерНатораНовости

мНогодетНым - 
обустроеННые 

участки
Положения Указа Прези-

дента о мерах по обеспече-
нию  граждан доступным и ком-
фортным жильем реализуются 
в рамках областной долгосроч-
ной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы». Ре-
гион дополнил программу ме-
роприятиями по бесплатно-
му предоставлению земель-
ных участков многодетным се-
мьям. Документом предусмо-
трена поддержка коммерче-
ского жилищного строитель-
ства в рамках госзаказа на жи-
лье эконом-класса в части пе-
реселения граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фон-
да. Увеличен объем ассигно-
ваний на обеспечение жильем 
молодых семей. 

Директор департамента 
строительства и архитектуры 
Сергей Боков рассказал, что в 
2012 году поддержку со сторо-
ны областных властей получи-
ли 358 молодых семей и работ-
ников бюджетной сферы. Все-
го на эти цели администрация 
региона направила 2,2 млрд. 
рублей, из них 1,6 млрд.рублей 
– средства областного бюдже-
та. Утверждая программу, Гу-
бернатор ставил цель сокра-
тить очередность нуждающих-
ся в жилых помещениях, кото-
рая сейчас составляет более 
18,8 тыс.человек по области, 
на 1370 семей и увеличить му-

ниципальный жилищный фонд. 
В 2012 году в эксплуатацию 
уже было введено 8 социаль-
ных домов, жилищные условия 
за счет подпрограммы улучши-
ли 353 семьи, более 20 из кото-
рых  - многодетные.

Важнейшим направлени-
ем работы региональной вла-
сти является улучшение жи-
лищных условий многодетных. 
После принятия в области за-
кона о бесплатном выделении 
многодетным семьям земель-
ных участков 306 семей изъя-
вили  желание получить землю. 
Уже выделено 193 бесплатных 
земельных участка. Новой за-
дачей, стоящей перед реги-
оном, стало обеспечение та-
ких участков коммуникациями. 
Уже более полугода в регионе 
действует норма, по которой 
многодетные семьи, получив-
шие участки, имеют право на 
бесплатное выделение 200 ку-
бометров леса для строитель-
ства дома.

По мнению Губернато-
ра, органам местного самоу-
правления необходимо прове-
сти инвентаризацию свобод-
ных земель для определения 
тех, которые находятся близко 
к инженерным сетям. Именно 
эти участки в первую очередь 
должны выделяться многодет-
ным.

цель – 
повысить 
качество 
услуг жкх

Одно из направ-
лений работы адми-
нистрации области 
– повышение каче-
ства услуг ЖКХ. С этой це-
лью в регионе внедряют-

ся социальные нормы потре-
бления коммунальных ресур-
сов (наш опыт признан лучшим 
в стране), ликвидируется ава-
рийное жилье, регион участву-
ет в федеральных програм-
мах и привлекает инвестиции 
в ЖКХ. Кроме этого, Губерна-
тором поддержана идея раз-
вития сети общественных ор-
ганизаций, контролирующих 
деятельность коммунального 
комплекса.

Одно из положений Указа 
Президента предписывает ре-
гионам внедрение социаль-
ной нормы потребления ком-
мунальных ресурсов. В дан-
ном направлении область уже 
имеет серьезный опыт и значи-
тельно опередила другие реги-
оны, с 2013 года став участни-
ком пилотного проекта по вве-
дению социальной нормы по-
требления электроэнергии. 

Большое внимание уделя-
ется администрацией области 
переселению граждан из ава-
рийного жилфонда. Уже по-
строено 12 многоквартирных 

домов малоэтажной застрой-
ки, один из которых - энерго-
эффективный. В новые кварти-
ры переселено 317 семей (861 
чел.) из 49 аварийных много-
квартирных домов. К 1 июля 
2013 г. в области будет создан 
региональный фонд по капи-
тальному ремонту жилья.

Особую важность приоб-
ретает создание сети обще-
ственных организаций для кон-
троля выполнения компания-
ми коммунального комплекса 
своих обязательств. Реализа-
ция данного поручения нахо-
дится под особым контролем  
Президента и Правительства 
РФ. Значимость этого вопроса 
подчеркнул и Губернатор Ни-
колай Виноградов

«Большая задача - созда-
ние общественных организа-
ций. Нужно дать импульс это-
му процессу. Курировать во-
прос будет областная Жилищ-
ная инспекция. Организации 
общественного контроля ока-
зания услуг ЖКХ должны стать 
реальным механизмом помо-
щи гражданам. Это была бы 
большая опора для жителей 
и органов власти», - убежден 
глава региона.

в прошлом году в области 
построено 8 многоквартир-
ных социальных домов.

Губернатор Николай Ви-
ноградов рассказал потенци-
альным бизнес-партнерам об-
ласти о комплексной системе 
поддержки инвесторов в реги-
оне.

«Мы очень высоко ценим 
сотрудничество с Турцией. На 
сегодняшний день на турец-
ких предприятиях работают 
около 3,5 тысяч человек. Это 
очень крупные производства и 
по владимирским, и по турец-
ким меркам. У нас большое же-
лание это сотрудничество про-
должать. Есть целый ряд про-
ектов, которые нам необходи-
мо реализовать. Давая обеща-
ния, мы всегда их исполняем», 
- подчеркнул Губернатор.

Глава региона обозна-
чил приоритетные направле-
ния сотрудничества с турецкой 

стороной, предложив турец-
ким бизнесменам осваивать 
новые региональные рынки - 
текстильного производства и 
туристической отрасли. Осо-
бое внимание в ходе беседы 
привлек вопрос развития про-
мышленной зоны «Алексан-
дрова слобода».

«Турецкие бизнесмены за-
мечательно отзываются о Вла-
димирской области. Благо-
даря хорошим условиям, соз-
данным в регионе для ведения 
бизнеса, во Владимирской об-
ласти успешно развиваются 

многие инвестиционные про-
екты», - отметил Посол Турец-
кой Республики.

На сегодняшний день ту-
рецкий инвестиционный про-
ект создания промышленной 
зоны в Александрове привлек, 
по словам бизнесменов, 14 ре-
зидентов. Открытие первого 

завода ожидается уже в 
апреле текущего года.

Турция является од-
ним из наиболее актив-
ных инвестиционных 
партнеров Владимир-

ской области. По объёму на-
копленных инвестиций в эко-
номике региона Турция зани-
мает 2 место после Германии 
(315,5 млн. долларов). По ито-
гам 2010-2012 годов Турция 
заняла 1 место среди прочих 

стран по объему инвестиций, 
вложенных в экономику Влади-
мирской области (в 2010 году - 
224,4 млн. долларов или 29,3% 
общего объема иностранных 
инвестиций; в 2011 году - 121,4 
млн. долларов; в 2012 году - 
198 млн. долларов). В области 
работают 7 коммерческих ор-
ганизаций с участием турецко-
го капитала. Три крупнейшие 
финансово-промышленные 
группы Турции разместили 
свои производства на террито-
рии региона.

В завершении встречи сто-
роны договорились о визите 
турецкой делегации во главе с 
Послом Турецкой Республики 
в России во Владимирскую об-
ласть, который должен состо-
яться в ближайшее время.

залог успеха инвестицион-
ной стратегии региона – в лич-
ных контактах губернатора и ин-
весторов.

реализация «майских» указов президеНта – 
На личНом коНтроле губерНатора

Николай Виноградов: Мероприятия по 
реализации указов Президента 

отражены в областных программах.

21 февраля губернатор области николай виноградов провел заседание меж-
ведомственной комиссии по реализации указов президента россии от 7 мая 2012 
года. участники совещания обсудили меры по обеспечению граждан доступным и 
комфортным жильем и повышению качества услуг жкх, а также подготовку других 
мероприятий по реализации указов президента.

стоит отметить, что основные направления, заложенные в первые – «майские» 
указы президента в.в.путина отражены в долгосрочных целевых программах, реа-
лизуемых администрацией области. после выхода данных указов они корректиро-
вались с учетом задач, поставленных главой государства.

Николай  виНоградов  пригласил  Новых 
иНвесторов  в  сферы туризма  и текстиля

19 февраля губернатор области николай виноградов провел встречу с чрезвычай-
ным и полномочным послом турецкой республики в россии айдыном сезгином. встре-
ча состоялась в официальной резиденции посла турции в москве. на переговорах при-
сутствовали представители крупного турецкого бизнеса, заинтересованного в расши-
рении своего присутствия в регионе. в ходе встречи обсуждались перспективы даль-
нейшего сотрудничества области с турецкими компаниями.

диалог с иНвесторами

губерНатор открыл 
экоНомический 

коНгресс
18 февраля в Суздале 

Н.Виноградов открыл Второй Рос-
сийский экономический конгресс. 
Форум ведущих экономистов стра-
ны направлен на решение основных 
проблем экономической теории и 
выработку комплекса мер по про-
ведению эффективной экономиче-
ской политики, отвечающей совре-
менным вызовам. Форум привлек 
1559 участников со всей России 
- представителей бизнеса, власти, 
академической и вузовской науки.

По словам директора института 
экономики РАН Руслана Гринбер-
га, наш регион выделяется на об-
щероссийском фоне сочетанием 
двух одинаково успешно развива-
ющихся аспектов – ярко выражен-
ной социальной направленностью и 
активно набирающим обороты ма-
лым, средним и крупным бизнесом.

поддержка 
добровольНых

пожарНых
Губернатор Н.Виноградов утвер-

дил порядок предоставления мер 
социальной поддержки доброволь-
ным пожарным, а также членам их 
семей. При тушении пожаров до-
бровольным пожарным будут ком-
пенсироваться расходы по оплате 
питания, проезда, мобильной связи, 
а также за использование личного 
автотранспорта. С этого года преду-
смотрена и единовременная денеж-
ная выплата в размере 320 тыс. ру-
блей – в случае утраты работоспо-
собности.

Награды  защитНикам 
отечества

Н.Виноградов провел торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества. Во-
еннослужащие владимирского гар-
низона, сотрудники полиции, вете-
раны боевых действий  получили из 
рук Губернатора ордена "За заслу-
ги перед Отечеством", памятные на-
грады  и почетные грамоты. 

«День  защитника Отечества, во-
брав в себя  славные традиции, за-
ложенные нашими  предками, сим-
волизирует  доблесть и отвагу  во-
инов, мощь и силу русского оружия, 
верность и самоотверженность  в 
служении народу», - отметил глава 
региона.

цифра Недели 

11138 рублей 

– такой с января этого года ста-
ла ежегодная денежная выплата 
«почетным донорам». Порядок ее 
предоставления утвердил Губерна-
тор области. За возмездную сда-
чу 450 мл крови доноры будут полу-
чать сумму, равную 8 % от величины 
прожиточного минимума.  Выплаты 
будут производиться из областного 
бюджета. 

В области (в отличие от многих 
регионов) продолжает действовать 
порядок, когда доноры получают де-
нежную компенсацию. Размер ком-
пенсации составляет 370 рублей до-
норам крови и 460 рублей – доно-
рам плазмы. На эти цели в област-
ном бюджете предусмотрено 5,9 
млн. рублей.
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Спустя минут десять подъе-
хал главный федеральный инспек-
тор.  Извинившись за опоздание, 
он отправился в музей для встречи 
с группой кадетов. Общение с каде-
тами длилось более получаса.  Сер-
гею Евгеньевичу всё было интерес-
но: как живут, как питаются, каков 
распорядок дня, есть ли свободное 
время, трудно ли учиться? Понача-
лу ребята были скованны, отвеча-
ли односложно, а потом разговори-
лись.  «Жалоб нет, всё нормально. 

Как кормят? Нормально, но можно 
повкуснее, поразнообразнее и по-
больше. Учиться? Учиться труднее, 
чем в школе, особенно первое вре-
мя, а потом втягиваешься». 

Жизнь кадетов обустроена на 
военный манер, всё по расписа-
нию, всё по команде. Подъём, за-
рядка, завтрак, занятия, и так до ве-
чера.  Скучать некогда. Правда, в 
разговоре выяснилось, что ребята 
всё же скучают по дому, по родите-
лям, особенно первое время. Чув-
ствовалось, что гостю разговор был 
по-настоящему интересен. Слушая 
мальчишек, он постоянно переспра-
шивал, уточнял, сравнивал, вспоми-
ная свою суворовскую юность, и на-
ходил много общего. В ходе беседы 
кадеты высказывали свои пожела-
ния об активизации спортивных за-
нятий. Как будущие защитники, они 
хотели бы заниматься карате, борь-
бой, другими видами единоборств, 
но, к сожалению, нет тренеров, да и 
спорткомплекса хорошего не хвата-
ет. Очень нужен Кадетскому корпусу 
клуб.  Мероприятий много, а места 
для проведения всегда не хватает.

Быстрой и всесторонней помо-
щи Сергей Евгеньевич не обещал. 
Сказал, что всё обдумает. А вот по-

пробовать привлечь инструкторов-
знатоков единоборств для занятий 
борьбой, карате из силовых струк-
тур он попробует. Кому как не сило-
викам помогать кадетам, будущим 
защитникам Отечества.

С гордостью кадеты рассказы-
вали гостю о своём музее, большин-
ство экспозиций которого оформле-
но руками воспитанников.

После общения с кадетами Сер-
гей Евгеньевич со знанием дела 
осматривал, как устроен быт у каде-
тов: где спят, где занимаются само-
подготовкой, где питаются - и опять 
нашёл много сходства с жизнью су-
воровцев. Спросил разрешения за-
глянуть в одну из кадетских тумбо-
чек. 

– Всё в соответствии с Уставом, 
ничего лишнего,- констатировал он.

Также побеседовал С.Е. Рыба-
ков с преподавателями, расспро-
сил о проблемах, осмотрел учебные 
классы. 

Кстати, во время посещения му-
зея Сергею Евгеньевичу предложи-
ли оставить запись в «Книге почёт-
ных гостей».

«С огромным удовольствием по-
бывал в Вашем учебном заведении, 
пережил приятные моменты, свя-

занные с ностальгией по своему ка-
детскому прошлому. Горжусь тем, 
что на территории нашей области 
есть такой замечательный Кадет-
ский корпус. От всей души желаю 
успехов, плодотворной работы пе-
дагогическому коллективу и руко-
водству, успехов в учёбе, хорошего 
настроения и исполнения всех меч-
таний и замыслов ребятам. С ис-
кренним уважением и благодар-

ностью С. Рыбаков» -  такая запись 
останется в Книге отзывов на память 
о визите главного федерального ин-
спектора.

В завершение визита С.Е. Рыба-
ков поздравил всех сотрудников и 
воспитанников Кадетского корпуса с 
23 февраля и пожелал успехов в вос-
питании кадетов – будущих Защит-
ников Отечества.

а.торопова.

вИзИт    в  кадетскИй   корпус  

На нынешней  акции внима-
ние акцентировалось  на  двух  да-
тах: День защитника   Отечества 
и 15 –летие образования ЗАТО 
г. Радужный. О важности  силь-
ных   Вооружённых  сил для го-
сударства и значимости стату-
са закрытого административно-
территориального образования для 
нашего города рассказали  в ходе 
акции ведущие: учащиеся СОШ №2 
Д. Федотова и А. Вилков. Кроме 
того, они напомнили собравшимся  
мальчикам и девочкам о том, какие 
права и обязанности имеют гражда-
не нашей страны. 

Церемонию вручения паспортов  
провели глава  администрации  ЗАТО  
г. Радужный А.В. Колуков и началь-
ник ТП г. Радужного Ю.Н. Шулятье-
ва. Александр Викторович пожелал 
мальчишкам и девчонкам быть до-
стойными гражданами своей стра-
ны и в будущем трудиться во благо 

России и родного города Радужного. 
А Юлия Николаевна пожелала им бе-
речь  паспорт - свой  основной доку-
мент и с честью и достоинством не-
сти звание гражданина  России. 

В особый для ребят день их по-
здравил и капитан 3 ранга запа-
са С.С. Олесиков. Сергей Сергее-
вич пожелал им гордиться тем, что 
они живут в России и произнёс для 
них слова клятвы юного граждани-
на, получающего паспорт. Он по-
просил мальчишек и девчонок осо-
знанно отнестись к тому, что они по-
обещали. В частности, в клятве есть 
и такие слова: «своей учёбой, сво-
им трудом и своими делами укре-
плять авторитет и доброе имя на-
шего родного города - Радужного; 
быть достойными памяти тех рус-
ских людей, которые отдали свои 
жизни за честь и независимость на-
шей Родины; все свои знания, весь 
свой труд и все свои силы отдать 

на то, чтобы быть настоящими хо-
зяевами земли русской и всемерно 
способствовать возрождению вели-
кой России». Действительно,  очень 
хотелось бы, чтобы дети вдумались 
в смысл этих слов и следовали  дан-
ным обещаниям.  

В исполнении Анны Койновой  
для всех собравшихся прозвучала 
«Песня о России».

С таким важным в жизни событи-
ем мальчиков и девочек поздравил 
ветеран военного строительства 
В.Ф. Егоров, пожелав дорожить сво-
им паспортом и гордиться тем, что 
они являются гражданами великой 
страны. С особым чувством он про-
читал  «Стихи о советском паспорте» 
В. Маяковского. 

 А в заключение по уже сложив-
шейся традиции ребята сфотогра-
фировались на память об особом 
дне- дне получения паспорта.   

в.скарга.

быть  достойНыми  граждаНами  россии
акцИЯ 

во вторник, 26 февраля в актовом зале здания администрации состоялась очередная ак-
ция «мы – граждане россии» по вручению паспортов.  в торжественной обстановке в присут-
ствии своих учителей, родственников и друзей основной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина российской Федерации, получили 18 юных радужан. с 01 января 2013 года 

индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, 
нотариусы должны упла-

чивать страховые взносы в  ПФР и 
ФФОМС в фиксированных размерах. 

Фиксированный размер взноса 
в ПФР определяется исходя из дву-
кратного размера МРОТ, установ-
ленного на начало финансового года, 
умноженного на соответствующий 
тариф и на 12 месяцев.

Фиксированный размер взноса в 
ФФОМС определяется исходя из од-
нократного размера МРОТ, установ-
ленного на начало финансового года,  
умноженного на соответствующий 
тариф и на 12 месяцев. 

По состоянию на 01 января 2013 
года минимальный размер оплаты 
труда составил 5205 руб.

5205 руб. х 2 х 26% х 12 = 32479 
руб. 20 коп. (фиксированный размер 
взноса в ПФР  на 2013 год)

5205 руб. х  5,1% х 12 = 3185 руб. 
46 коп.  (фиксированный размер 
взноса в ФФОМС  на 2013 год)

Итого:   35664 руб. 66 коп. (Всего 
страховых взносов в  ПФР,  ФФОМС  
на 2013 год).

Для лиц 1966 года рождения и 
старше все 26% (32479 руб. 20 коп.) 
идут на финансирование страховой 
части трудовой пенсии.

Для лиц 1967 года рождения и 
моложе 20% идет на финансирова-
ние страховой части трудовой пен-
сии (24984 руб.), и 6% на финансиро-
вание накопительной части трудовой 
пенсии (7495 руб. 20 коп.).

Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование 
должны быть уплачены не позднее 31 
декабря текущего года. 

Уплата страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ индивидуальным 

предпринимателем производит-
ся с момента приобретения статуса 
индивидуального предпринимате-
ля и до момента исключения его из 
ЕГРИП (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей).

В случае прекращения физиче-
скими лицами деятельности  в каче-
стве индивидуального предпринима-
теля до конца расчетного периода, 
физические лица обязаны уплатить 
страховые взносы  в ПФР и ФФОМС 
не позднее 15 календарных дней с 
даты государственной регистрации 
прекращения их деятельности вклю-
чительно.

В случае неуплаты или несвоев-
ременной уплаты страховых взносов  
физические лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (на-
числяются пени), неуплаченная не-
доимка по взносам и пеням переда-
ется в службу судебных приставов, а 
по снятым с регистрационного учета 
в судебные органы.

Одновременно сообщаем, что 
фиксированный размер взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние за 2013 год необходимо уплачи-
вать на новые коды бюджетной клас-
сификации:

КБК 39210202140061000160 – 
фиксированный размер на страховую 
часть трудовой пенсии

КБК 39210202150061000160 – 
фиксированный размер на накопи-
тельную часть трудовой пенсии

Для уплаты страховых взносов за 
периоды 2010-2012 годы  банковские 
реквизиты не изменились.

по всем вопросам следует об-
ращаться по адресу: здание адми-
нистрации,  кабинет  120.

режим работы: с 8.00 до 17.00  
(перерыв на обед с 12.00 до 
13.00).

телефон  3-34-50.

отдел пФр в зато г. радужный 
владимирской области напоми-
нает всем плательщикам страхо-
вых взносов о необходимости ин-
формирования территориального 
органа пФр по месту регистрации 
об открытии (закрытии) счетов в 
каком-либо банке в течение семи 
дней с момента открытия (закры-
тия) таких счетов. 

Индивидуальные предпринима-
тели и работодатели должны сооб-
щать о счетах в банке, используе-
мых ими в их предпринимательской 
и финансово-хозяйственной  дея-
тельности.

Информация может быть пред-
ставлена лично плательщиком стра-
ховых взносов или его представите-
лем, либо почтой. Форму Сообщения 
об открытии (закрытии) счета пла-
тельщиком страховых взносов мож-
но получить в территориальном орга-
не ПФР по месту регистрации или на 
сайте ПФР по адресу: www.pfrf.ru

Начиная с 2012 года, наруше-
ние плательщиком страховых взно-
сов установленных сроков представ-
ления информации об открытии или о 
закрытии им счета в каком-либо бан-
ке влечет взыскание штрафа в разме-
ре 5 000 рублей. 

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

об  открытии  (закрытии)  счёта  в 
баНке  Необходимо  сообщать  в  пфр

вНимаНию 
иНдивидуальНых  предприНимателей !

пенсИонный  Фонд

Администрация ЗАТО г. Радужный сообщает, что 
с 01 января 2013 года уполномоченными органами, 
осуществляющими государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении недееспособных и 
не полностью дееспособных граждан, является Де-
партамент здравоохранения Владимирской обла-
сти, а в отношении совершеннолетних граждан, ко-
торые по состоянию здоровья не способны самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности - Департамент социаль-
ной защиты населения Владимирской области  (по-
становление Губернатора Владимирской области от 
13.01.2012 г. № 13 «Об уполномоченных органах ад-
министрации области по осуществлению государ-
ственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству во 
Владимирской области и по контролю за исполнени-
ем органами местного  самоуправления  полномочий  

по  организации  и осуществлению  этой  деятельно-
сти»). 

В связи с вышеизложенным, сообщаем, что по 
всем вопросам, связанным с осуществлением опеки 
в отношении недееспособных и не полностью дее-
способных граждан, вы можете обращаться к главно-
му врачу  ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Ра-
дужный» Егоровой Светлане Семеновне (тел. 3-28-
46), а  в отношении совершеннолетних граждан, ко-
торые по состоянию здоровья не способны самосто-
ятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности – к директору ГКУ «Отдел 
социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» 
Сергеевой Марине Валентиновне (тел. 3-28-99).  

Консультацию по вышеуказанным вопросам вы 
также можете получить в отделе опеки и попечитель-
ства администрации ЗАТО г. Радужный (кабинет 411 
тел. 3-63-94).  

Отдел опеки и попечительства.

измеНеНия в закоНодательстве об опеке и попечительстве
вниманию  жителей  города!

(окончание, начало на стр.1)
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Военнослужащие, люди, вы-
бравшие для себя военную про-
фессию  и посвятившие себя слу-
жению Отечеству, всегда пользо-
вались в России заслуженным ува-
жением и почётом, а мужество и 
героизм российских воинов, сла-
ва и мощь русского оружия всег-
да являлись неотъемлемой частью 
величия Российского государства.

Именно военным в первую 
очередь посвящён праздник 23 
февраля. 

На торжество по случаю Дня 
защитника Отечества в МСДЦ  20 
февраля пришли люди в погонах: 
ветераны Вооружённых сил, вете-
раны Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых действий в 
горячих точках. Именно они явля-
лись главными гостями  празднич-
ного вечера. Многих из них сопро-

вождали  жёны и родственники. В 
тот вечер ещё раз можно было убе-
диться в том, как всё-таки мужчи-
нам идёт военная форма.

Перед началом торжественно-
го мероприятия праздничную ат-
мосферу создавал Камерный струн-
ный оркестр областной филармо-
нии. Вели программу руководитель 
ансамбля «Дискоальянс» Наталья 
Самарова и капитан 3 ранга запаса 
Сергей Олесиков, служивший в своё 
время на Северном флоте, а сейчас 
являющийся директором городско-
го Парка культуры и отдыха.

Под бравый марш-песню «Ар-
мия моя» на широком экране вни-
манию собравшихся был представ-
лен видеоряд о российской армии. 

«Обыкновенная, судьба
 нелёгкая военная. 

Любовь суровая, но верная. 
Готовы мы на ратный труд. 
Мы все испытаны ни раз,
 ни два боями-маршами. 

Мы от солдата и до маршала - 
одна семья!»

А затем на сцену вышли буду-
щие защитники Отечества – воспи-
танники Кадетского корпуса им. Д. 
Пожарского. Они исполнили попур-

ри из песен воен-
ной поры, высту-
пление сопрово-
ждалось кадра-
ми военной ки-
нохроники. Пес-
ни напомнили 
ветеранам ВОВ 
годы их боевой 
молодости. А 
закончили маль-
чишки фрагмен-
том песни «По-
клонимся ве-
ликим тем го-
дам…», отдавая 
дань глубоко-
го уважения ве-
теранам самой 
кровопролитной 
войны 20 века - 
Великой Отече-
ственной.  

Кроме того, 
в исполнении ка-
детов прозвучала 
песня, посвящён-
ная всем защитни-
кам Отечества: 

«Защитники Отечества, 
Дорога вам по жизни нелегка, 
Но долг, он связан с вечностью.  
На мужестве построены века». 
С приветственным словом к 

присутствующим обратился гла-
ва города С.А. Найдухов. Он сер-
дечно поздравил ветеранов во-
енной службы, ветеранов ВОВ с 
праздником 23 февраля, который 
для всех них по-прежнему остаётся 
Днём Советской армии и Военно-
морского флота, а кадетов – с Днём 
защитника Отечества, ведь имен-
но им в скором будущем вставать 
на защиту Родины. Сергей Андрее-
вич выразил надежду на возрожде-
ние в ближайшее время российской 
армии и флота. Также С.А. Найдухов 
поздравил присутствующих в зале 
женщин с наступающим Женским 
днём, и подчеркнул, что без женщин 
- настоящих хранительниц очага, не 
может быть настоящих защитников.  

Глава города выразил огром-
ную благодарность почётным го-
стям вечера - ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, отме-
тив, что на их героическом приме-
ре воспитывается молодое поко-
ление, воспитываются настоящие 
патриоты Отечества.

Памятные почётные знаки «95 
лет Советской армии и Военно-

морскому флоту» С.А. 
Найдухов вручил при-
сутствующим на вече-
ре ветеранам ВОВ: Л.П. 
Алексееву, В.А. Аристо-
ву, В.В. Волгину, М.П. 

Климову, М.Ф. Кочет-
ковой, Н.Ф. Кротову, 
А.П. Нечушкину, Ф. 
В. Румянцеву, Ю.В. 
Иванцову, В.Н. Ку-
кушкину. 

За активную об-
щественную рабо-
ту в вопросах соци-
альной защиты на-
селения и делам ве-
теранов, большой 
вклад в дело военно-
патриотического вос-
питания  подраста-
ющего  поколения                
г. Радужного и в связи 

с празднованием Дня 
защитника Отечества 

почётной грамотой За-
конодательного Собра-
ния Владимирской об-

ласти С.А. Найдухов на-
градил В.П. Жирнова - зам. 

председателя городского совета 
ветеранов, председателя комите-
та совета ветеранов боевых дей-
ствий, Вооружённых сил и ветера-
нов труда, помощника депутата ЗС 
по г. Радужному.

От имени молодёжи ветеранов 
ВОВ поздравила лидер молодёж-
ного парламента М. Григорьева. А 
депутаты МП вручили им подарки, 
собранные в ходе акции, проводи-
мой в преддверии Дня защитника 
Отечества.

Песней «Русский парень» по-
здравил собравшихся солист во-
кальной студии «Пилигрим» Юрий 
Сёмин.

Зам. военкома г. Радужного, 
председатель совета ветеранов 
Вооружённых сил, капитан 3 ранга  
запаса А.М. Пименов в своём  по-
здравлении отметил, что День за-
щитника Отечества для  него и всех 
людей его поколения, для присут-

ствующих в зале офи-
церов был и остаёт-
ся Днём Советской 
армии и Военно-
морского флота. Он 
поздравил всех с 
95-й годовщиной об-
разования Воору-
жённых сил, пожелал 
мирного неба над го-
ловой, счастья, уда-
чи. Отметил, что рус-
ские люди привыкли 
жить верой и надеж-
дой на лучшее, и сей-
час хочется верить и 
надеяться, что Рос-
сийская армия воз-
родится и будет сто-
ять на  защите Отече-
ства так же славно и 
достойно, как когда-
то Советская армия. 

Александр Ми-
хайлович вручил ди-
пломы победителей 
и призёров между-

народного конкурса, посвящённо-
го Отечественной войне 1812 года, 
юным художницам Детской школы 
искусств: Ю. Тян, А. Викторовой, А. 
Князевой, Е. Зайцевой, М. Леви-
ной и Благодарность их препода-
вателю А.А. Бурмистровой. 

А затем А.М. Пименов открыл 
офицерский бал, произнеся тост 
«За честь и доблесть офицерскую». 
И присутствующие в зале подняли 
бокалы с шампанским. 

Всеобщий восторг вызвало 

вступление юных красавиц - вос-
питанниц хореографического от-
деления ДШИ и бравых кадетов. 
Изящные, грациозные, кажущиеся 
какими-то невесомыми в своих ро-
зовых нарядах девушки легко валь-
сировали в парах с юношами, зада-
вая тон начинающемуся балу. До-
бавила романтического настрое-
ния Ольга Кулакова, исполнившая 
вальс «Ах, эти тучи в голубом», под 
который танцевать стали уже все 
желающие гости вечера. 

Так он начался – офицерский 
бал. Звучали вальсы, прекрасная 
музыка. Особенно торжественно 
смотрелись  ветераны ВС в мунди-
рах, кружащиеся в танце со своими 

прекрасными спутницами.  
Настроение настоящего бала, 

бала, посвященного офицерам, во-
енным, создавали в тот вечер Ка-
мерный струнный оркестр област-
ной филармонии, солистка ака-
демического хора «Вдохновение» 
Ольга Кулакова, солистка КЦ «До-
суг» Ирина Губская, а также гость  
Радужного - лауреат всероссий-
ских фестивалей патриотической 
песни подполковник Сергей Елфи-
мов. 

как мало в нашей будничной 
жизни, особенно в жизни стар-
шего поколения, таких вот тё-
плых вечеров, когда в прият-
ной  располагающей обстанов-
ке, под красивую музыку можно 
покружиться в танце, забыв на 
несколько минут о проблемах. 
И наверняка многие присутству-
ющие на вечере офицеры, их 
близкие, согласятся с тем, что 
проведение офицерских балов в 
нашем городе – это замечатель-
ная традиция. И она должна про-
должаться. 

в.скарга. 

послесловИе  к  празднИку 

в россии во все времена военная служба была делом чести, 
школой мужества и самоотверженности, олицетворяла верность 
долгу и бескорыстное служение отчизне. 

23 февраля - это праздник  мужества, чести и доблести.
накануне дня защитника отечества, 20 февраля в молодёж-

ном спортивно-досуговом центре  состоялся праздничный вечер 
«непобедимые и легендарные». составной его частью стал офи-
церский бал, который прошёл в нашем городе уже в третий раз. 

оФИцИально

внИманИю  радужан

ЗА  ОТЕЧЕСТВО,  ЧЕСТЬ   И  ДОБЛЕСТЬ

в информационном бюллетене ад-
министрации зато г.радужный «радуга-
информ» № 9 от 18 февраля 2013 г. (офи-
циальная часть) опубликованы следую-
щие документы:

постановления администрации

- От 31.01.2013г. № 104 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую програм-
му «Создание благоприятных условий для   
развития молодого поколения ЗАТО г. Радуж-
ный» на 2013 – 2015 годы», утвержденную по-
становлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 28.09.2012г. № 1362».

- От 04.02.2013г. № 115 «Об организации 

городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей в период  дополни-
тельных зимних каникул для учащихся первых 
классов общеобразовательных  школ в 2013 
году».

- От 05.02.2013г. № 116 «О внесении из-
менений в постановление главы города от  
09.09.2008 г. №  490 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений отрасли образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

- От 06.02.2013г. № 120 «Об отнесении 
жилого помещения № 611 в здании общежи-
тия № 3 к специализированному жилищному 
фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 01.11.2012г. № 1532 «О внесении из-
менений в Устав муниципального казенно-
го учреждения «Городской комитет муници-
пального хозяйства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 31.01.2013г. № 99 «О внесении из-
менений  в постановление администрации 
ЗАТО г.Радужный от 28.09.2012 г. № 1364 «Об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2013 -2015 годы».

- От 01.02.2013г. № 108 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети и объектов бла-
гоустройства ЗАТО г. Радужный  на  2013-

2015 годы». 
- От 06.02.2013г. № 125 «О внесении из-

менений в приложение к постановлению ад-
министрации ЗАТО г.Радужный от  28.09.2012 
г. № 1366 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013-
2015 годы».

напоминаем, что свежий 
выпуск«р-И» с официальными докумен-
тами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание го-
родской администрации.

р-И.
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с 21 по 24 февраля  в г. со-
бинке  прошло открытое пер-
венство владимирской обла-
сти по боксу.

В турнире принимали уча-
стие более 200 боксёров из го-
родов: Владимир, Муром, Ков-
ров, Вязники, Гусь-Хрустальный, 
Покров, Кольчугино, Алексан-
дров, Собинка, а также Иваново 
и Кинешма.

Команда нашего города 
впервые участвовала в турни-
ре такого уровня, но ребята вы-
глядели очень достойно. В ре-
зультате четырёх дней упорных 

поединков наши боксёры заня-
ли призовые места: Максим Гу-
зов занял 2 место, а Александр 
Тюрин, заняв 1 место, стал по-
бедителем первенства, вошёл в 
сборную команду области и бу-
дет представлять наш город в 
её составе на первенстве Цен-
трального Федерального округа 
в апреле этого года.

пожелаем ему и всей ко-
манде успехов и новых дости-
жений!  

О.В. Броздняков, тренер
 преподаватель  ДЮСШ. 

Общее количество 
участников в два дня 
соревнований состави-
ло 436 спортсменов из 
7 областей Центрально-
го Федерального окру-
га. Нижегородская об-
ласть представила пять 
команд,  Московская 
- четыре команды,  Ива-
новская  и Ярославская 
— по три команды, и Ря-
занская - две команды.

Борцы из города Ра-
дужного  шесть лет под-
ряд принимают участие 
в этом турнире, и всег-
да подготовка к нему 
является основным эта-
пом борцовского сезо-
на. Для многих моло-
дых борцов это были 
первые старты. На этих 
соревнованиях каждая 
борцовская схватка для 
радужан была провер-
кой на прочность, про-
веркой своей техниче-
ской и психологической подготовки. 
Так, по итогам первого дня соревно-
ваний Владимирская область завое-
вала лишь две золотые медали, побе-
дителями стали Иван Репета из Пек-
ши и Степан Стародубцев из Радужно-
го. Николай Пыльнюк, также предста-

витель команды Радужного, завоевал 
серебряную медаль. Егор Барынкин и 
Александр Паршин проиграли бронзо-
вый финал и заняли четвёртое место. 
Во второй день себя проявили Вик-
тор Макаров, занявший второе место, 
и Даниил Куликов, также ставший се-

ребряным призёром. 
Александр Сибиря-
ков завоевал брон-
зовую медаль, прои-
грав в одной четвер-
той финала призе-
ру России из Нижего-
родской области. По 
итогам медального 
зачета команда Вла-
димирской области 
обошла другие реги-
оны и вышла на пер-
вое место.  Радужане 
внесли весомое коли-
чество медалей в об-
щую копилку сборной 
и тем самым доказы-
вают свой уровень 
подготовки. 

16 марта в  Ра-
дужном пройдёт от-
крытое первенство 
города Радужного по 
греко-римской борь-
бе. Участвовать будут 
спортсмены из Вла-
димирской области. 

Всех любителей борьбы приглашаем в 
с/к «Кристалл».

А.В. Стародубцев,
тренер-преподаватель по греко-

римской борьбе. 

В канун Дня защитни-
ка Отечества в Молодежном 
спортивно-досуговом цен-
тре завершился  первый чем-
пионат ЗАТО г. Радужный по 
русскому бильярду. Никаких 
ограничений на участие  в со-
ревнованиях не предусматри-
валось, в связи с чем в турни-
ре приняли участие все пода-

вшие заявки и принявшие уча-
стие в организационном со-
вещании. На предваритель-
ном этапе 16 участников чем-
пионата провели игры в двух 
группах по круговой системе, 
затем по 3 сильнейших игро-
ка из групп разыграли места 
с 1 по 6 в финальном этапе, а 
участники, занявшие места с 

4 по 8 в сво-
их группах, 
встречались 
с соперника-
ми из другой 
группы в сты-
ковых пое-
динках. Игры 
между дву-
мя соперни-
ками прово-
дились до 2-х 
побед одного 
из спортсме-
нов. Трой-
ку сильней-
ших игроков 

из группы «А» составили Вла-
димир Черемичкин, Анатолий 
Куров и Николай Михайлов. В 
группе «Б» на предваритель-
ном этапе лучший результат 
показал  Иван Перепелкин, 
одно очко ему уступал  Вик-
тор  Марин и третье место за-
нимал Андрей Ульянов. Игры 
в финальном этапе с участи-
ем 6 сильнейших спортсме-
нов проводились по круговой 
системе с учетом игр меж-
ду собой в группе. Учитывая, 
что для большинства участ-
ников это были первые офи-
циальные соревнования, все 
игроки  соблюдали основные 
договоренности и в случае 
спорных моментов  могли об-
ратиться за помощью и полу-
чить квалифицированный от-
вет от руководителя детской 
секции бильярда и участника 
этого турнира В.Ф. Черемич-
кина. Необходимо отметить, 
что соревнования проводи-

лись в дружественной обста-
новке и основной целью для 
большинства участников был 
сам процесс игры, тем более 
что многие из игроков были 
знакомы друг с другом. Одер-
жав победы в семи предвари-
тельных поединках и выиграв 
все три встречи в финальной 
части турнира, чемпионом го-
рода стал Владимир Чере-
мичкин. Второе место уве-
ренно занял Анатолий Куров. 
На третье место претендова-
ли сразу три спортсмена, на-
бравшие одинаковое коли-
чество очков, и лишь по до-
полнительным показателям 
им стал самый юный участ-
ник чемпионата Иван Пере-
пелкин. Играя в течение не-
скольких дней, многие участ-
ники с сожалением отмечали, 
что  такой отличный  зал ори-
ентирован только на занятия с 
детьми и в нем нет места для 
взрослых. Хотя есть все воз-

можности организовать плат-
ный клуб любителей этой пре-
красной игры  и проводить за-
нятия со взрослой категори-
ей населения. Надеюсь, что 
общими усилиями эту идею 
можно будет реализовать, что 

послужит дальнейшей попу-
ляризации этой игры, прове-
дению новых  турниров и  при-
влечению к занятиям боль-
шего количества детей и под-
ростков.   

  Н. Парамонов.

спорт

владИмИрскИе  борцы  -  лучшИе
в городе лакинске уже восьмой раз прошел всероссийский  турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный дню защитника отечества на кубок александра васильевича суворова. 

русскаЯ    пИрамИда

важное и существенное из-
менение с начала января 2013 
года: согласно Федерально-
му закону «о государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», с 1 января 
2013 года запрещена рознич-
ная продажа пива и алкоголь-
ной продукции с 23 часов до 8 
часов.

а также:
- в детских, общеобразователь-

ных и медицинских организациях, на 
спортивных объектах и на соседству-
ющих с ними территориях;

 внутри организаций культурного 
назначения (исключение - розничная 
продажа пива и алкогольной продук-
ции индивидуальными предпринима-
телями, оказывающими услуги обще-
ственного питания);

-внутри любого общественно-
го транспорта как городского, так и 
пригородного сообщения, а также на 
остановках и автозаправках;

 на торговых рынках - и оптовых, и 
розничных, на вокзалах и в аэропор-
тах, а также в любых местах массового 
скопления граждан (под ограничение 
попадают прилегающие к данным ме-
стам территории);

 -на военных объектах и рядом с 
ними;

 -в нестационарном торговом па-
вильоне, палатке, ларьке;

-всем несовершеннолетним ли-
цам (продавец имеет право потре-
бовать у покупателя документ, под-

тверждающий совершеннолетие, 
либо отказать в продаже пива и друго-
го алкоголя);

- без должных образом оформлен-
ных сопроводительных документов на 
пиво.

Однако есть и исключения - так на-
зываемые «зоны свободной торгов-
ли спиртным». Под это определения 
попадут предприятия общественно-
го питания, получившие соответству-
ющие лицензии на торговлю. В этих 
кафе, ресторанах, клубах, барах и дру-
гих организациях общественного пи-
тания запреты и временные ограниче-
ния не действуют.

Согласно нововведениям в алко-
гольной отрасли от 2013 года, торгу-
ющие в розницу спиртосодержащей 
продукцией организации должны рас-
полагаться в стационарных торговых 
объектах и в складских помещениях 
общей площадью свыше 50 кв. метров 
(норматив для городов) или 25 кв. ме-
тров (для сел). Соответственно, вы-
дача лицензии будет производиться 
только если данные условия соблю-
дены.

Штрафы за продажу пива
1. В случае торговли пивом без 

участия контрольно-кассовой техники 
или отказа в выдаче подтверждающе-
го документа о приеме денег (товар-
ного чека, квитанции и т.д.) продав-
цу грозит административный штраф. 
Организация поплатится суммой в 
30-40 тыс. рублей, должностные лица 
и предприниматели - 3-4 тыс. рублей, 
граждане - 1,5-2 тыс. рублей, соглас-
но части 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

2. Если торговля пивом происхо-
дит в запрещенное время и в неполо-
женном месте, организации будет 
выписан штраф в размере 30-40 
тыс. рублей, должностному лицу 
и индивидуальному предпринима-
телю - 3-4 тыс. рублей. пиво мо-
жет быть конфисковано, согласно 
части 3 статьи 14.16 коап рФ.

3. уклонение или несвоевре-
менная подача декларации об объ-
еме розничной продажи пива нака-
зывается штрафом по статье 15.13 
коап рФ:для организаций - 30-40 
тыс. рублей, для должностных лиц 
и предпринимателей -3-4 тыс. ру-
блей.

4. в случае продажи пива несо-
вершеннолетним организация бу-
дет оштрафована на сумму от 300 
тыс. до 500 тыс. рублей, долж-
ностные лица и индивидуальные 
предприниматели - от 100 тыс. до 
200 тыс. рублей, граждане - от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей, согласно 
части 2.1 статьи 14.16  коап рФ.

5. неоднократная розничная 
продажа пива несовершеннолет-
ним предусматривает уголовную 
ответственность в виде штрафа 
до 80 тыс. рублей, либо в разме-
ре заработной платы или другого 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев. штрафные санк-
ции могут быть заменены испра-
вительными работами до одного 
года с лишением права занимать 
определенные должности, соглас-
но статье 151.1 уголовного кодек-
са рФ.

ММ ОМВД  ЗАТО  г. Радужный.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 апреля 2012 
года № ФЗ-36 не подлежат го-
сударственной регистрации ма-
ломерные суда массой до 200 кг 
включительно и мощностью дви-
гателя до 8 КВт. (10,8 л.с.), а также 
спортивные парусные суда дли-
ной до 9 м., не имеющие двигате-
ля и не оборудованные местами 
для отдыха. Иными словами, если 
Вы приобрели мотор на своё суд-
но мощностью больше 10,8 л.с., 
Вы должны его зарегистрировать.

Перед государственной реги-
страцией проводится первичное 
техническое освидетельствование 
маломерного судна для проверки 
его годности к плаванию. Прове-
ряются: наличие технической до-
кументации, неизменность основ-
ных элементов судна, его техниче-
ское состояние, наличие оборудо-
вания и оснащения в соответствии 
с установленными нормами, уточ-
няются условия пользования.

Государственная пошлина за 
регистрацию маломерного судна 
и выдачу судового билета состав-
ляет 1100 рублей. Регистрация 
маломерного судна обязательна в 
течение 1 месяца с момента при-
обретения ранее не зарегистри-
рованного судна, а для повторной 
регистрации - в течении двух не-
дель со дня возникновения обсто-
ятельств, потребовавших измене-
ния регистрации судна.

Каждому судовладельцу, ко-
торый приобрел лодочный мотор 
мощностью свыше 5 л.с., необхо-
димо пройти обучение в школе по 
подготовке судоводителей с обя-
зательной сдачей теоретическо-
го и практического экзамена по 
управлению маломерным судном, 
чтобы получить в ГИМС удостове-
рение на право управления мало-
мерным судном со сроком дей-
ствия 10 лет.

Судовладельцам, у которых 
в этом году заканчивается срок 
действия удостоверения на право 
управления маломерным судном, 
следует позаботиться о его заме-
не. В соответствии с требования-
ми Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях за управление мало-
мерным судном, не имея удосто-
верения на право управления ма-
ломерным судном, предусмотрен 
административный штраф.

более подробную информа-
цию вы можете получить в ин-
спекторском отделении № 2 по 
адресу: г. владимир, ул. мира, 
д. 96, каб. 8 или по телефону 8 
(4922) 45- 18- 74.

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

Е.Г. Попов, старший госинспек-
тор,    руководитель инспектор-

ского отделения №2 Центра 
ГИМС МЧС России по Влади-

мирской области.

закон И порЯдок

НововведеНия  в  алкогольНой  отрасли государствеННая  иНспекция
 по маломерНым судам иНформирует

нашИ   боксёры 
выступИлИ  достойно

а. тюрин, о. броздняков, м. гузов.

на  верхней ступеньке пьедестала почёта с. стародубцев.

а. куров, в. черемичкин,  И. перепёлкин.
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И  совершенИЯ  террорИстИческИх  актов

террористический акт (закладка взрывных устройств, подрывы и захват заложников) 
носит политический или военный характер и, главным образом, направлен на дестаби-
лизацию обстановки в стране, регионе, городе. арсенал злоумышленников богат (от са-
модельных устройств до современных взрывчатых устройств промышленного производ-
ства), а характер их действий изощрен (от элементарного минирования до маскировки 
взрывных устройств под предметы социально-бытового назначения).

Не исключена возможность аналогичных случаев в городе Радужном. В связи с этим админи-
страция города обращается к вам, уважаемые жители, с настоятельной просьбой:

1. Повысить личную бдительность в местах проживания с целью выявления подозрительных 
лиц и предметов, нуждающихся в дополнительной профессиональной проверке.

2. В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных сумок, чемоданов, портфе-
лей, пакетов и др.):

- не прикасаться к указанным предметам;
- постараться исключить доступ к ним других лиц;
- немедленно сообщать о них в органы ОВД – тел. 02 (3-40-15), ЕДДС - тел. 05 (3-28-77), МКУ 

«УГОЧС» - тел. 3-29-90 (3-46-87).
3. В случае появления подозрительных лиц, пытающихся проникнуть в подъезды, подвальные и 

чердачные помещения ваших домов, постарайтесь организовать наблюдение за их действиями и 
сообщить данную информацию по вышеуказанным телефонам.

Настоятельно рекомендуем держать закрытыми подвальные и чердачные помещения.
Обращаем Ваше внимание, что лица, уличенные в умышленной дезинформации (анонимных 

звонках), привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Если у вас обычная дверь и простой замок, 
можно попытаться его разобрать, выкрутить 
ручку и таким образом проникнуть в квартиру. 
Возможно, в вашем подъезде есть местный ма-
стер на все руки, к которому обращаются сосе-
ди со всякими мелкими бытовыми проблемами. 
Если такой действительно есть и он дома - зови-
те его на подмогу. Так вы сэкономите массу дра-
гоценного времени. Знающий человек справит-
ся с вашим замком достаточно быстро. Но что 
делать, если дверь поставлена на совесть, а за-
мок так просто не выкрутишь? Попытайтесь об-
ратиться в ЖЭУ и вызвать слесаря. Открывать 
захлопнувшуюся дверь его прямая обязанность. 
Но есть большая доля вероятности, что слесарь 
не станет вам помогать. Часто отказы мотиви-
руются тем, что «это не наше дело», а на самом 
деле слесари просто боятся последующих воз-
можных претензий со стороны хозяев.

В первую очередь позвоните в городскую 
справочную и попытайтесь выяснить телефоны 
служб, которые могут вам помочь. Бывают, на-
пример, коммерческие организации, оказыва-
ющие помощь населению, фирмы, занимающи-
еся промышленным альпинизмом и т.п. Мож-
но обратиться в фирмы, которые устанавлива-
ют замки и двери. Как правило, там есть специ-
алисты, которые могут справиться с большин-
ством замков. Правда, их услуги будут стоить 
денег, но в нашей ситуации, думаю, это совер-
шенно не важно.

звонок в пожарную охрану (01). В обя-
занности пожарных не входит открывание 
захлопнувшихся дверей. Пожарная охра-
на предназначена для профилактики и тушения 
пожаров, спасения людей и материальных цен-
ностей. Набрав номер с мобильного телефона, 
если он оказался с вами, или с телефонного ап-
парата соседей, четко и по возможности спо-
койно обрисуйте диспетчеру сложившуюся си-
туацию, акцентировав внимание на том, что про-
исходит в квартире за захлопнувшейся дверью. 
Если, помимо этого, есть еще дополнительные 
угрожающие факторы (кастрюля на плите, от-
крытый балкон), обязательно скажите и об этом. 
Четко ответьте на все вопросы диспетчера, вы-
слушайте дальнейшие указания, спросите, че-
рез какое время подоспеет помощь. Как прави-
ло, в пожарной охране есть телефоны служб, 
которые занимаются открыванием дверей.

чтобы беды не случИлось
Понятно, что любую неприятность лучше 

предотвратить, чем расхлебывать потом по-
следствия собственной  непредусмотрительно-
сти. Очень полезно приучить себя брать ключи 
от квартиры АБСОЛЮТНО во всех случаях, ког-
да выходите за дверь. Даже на секундочку, даже 
тогда, когда дома остаются взрослые, которые 
смогут вам открыть. Привычка, доведенная до 
автоматизма, еще не раз вас выручит.

Отделение ФГПН ФГКУ «СУ ФПС М 66 
МЧС России».

школа  безопасностИ

еслИ   захлопнулась   дверь...
для кого-то подобная ситуация покажется маловероятной: ну как такое может слу-

читься, как можно было это допустить? но ежемесячные отчеты спасательных служб в 
самых разных уголках страны пестрят описанием подобных случаев и мерами, которые 
были предприняты для оказания помощи. самое главное для вас - это взять себя в руки 
и не впадать в панику. безвыходных ситуаций не бывает, и вы обязательно этот выход 
найдете.

куда бежать? кому звонить?

экскурсИЯ  в  отрЯд  мИлИцИИ 
особого  назначенИЯ

растИть  патрИотов

одной из важнейших задач, которую 
ставят перед собой ветеранские органи-
зации города, является патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 
ведь детство и юность – самая благо-
датная пора для развития чувства любви 
к родине. ветераны проводят в школах 
уроки мужества, организуют различные 
фестивали, встречи со школьниками. 

Члены первичной организации ВРО ООО 
«Ассоциация ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России»  взяли шефство над од-
ним из классов СОШ №2- 4Г (кл. рук. А.Н. 
Опитева). В июне прошлого года они прове-
ли с детьми однодневный поход. И вот ещё 
две  встречи накануне Дня защитника Оте-
чества: урок мужества и экскурсия в ОМОН 
им. А.Невского  во Владимир.  

Вот что рассказал  Сергей Викторо-
вич Задоренко, старший прапорщик, 
председатель первичной организации 
ВРО ООО «Ассоциация ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России»: 

- На урок мужества к детям мы, я и мой 
заместитель О.А. Андрюхин, пришли 9 фев-
раля.  Дети задавали нам много самых раз-
ных, порой неожиданных вопросов. Мы рас-
сказывали им о  различных видах вооруже-
ния, их технических характеристиках. 

И пообещали устроить ребятам экскур-
сию в Отряд милиции особого назначения 
им. А. Невского, с которым мы поддержива-
ем тесные контакты. 

Поездка состоялась 18 февраля. По на-
шему приглашению с нами ездили и воспи-
танники ВСК «Гром» вместе со своим руко-
водителем М.Н. Бунаевым. Экскурсия нача-
лась с осмотра школьниками военной тех-
ники.  Сотрудники ОМОНа продемонстри-

ровали нам БТР -80,  бронированный авто-
мобиль ТИГР, БРДМ- 69, бронированный 
КАМАЗ для перевозки личного состава. Ма-
шины заводили, разрешали ребятам поси-
деть за рулём и осмотреть всё внутри, а так-
же рассказывали о предназначении данной 
техники, её технических характеристиках и 
вооружении. 

Затем в здании, где размещается ОМОН, 
дети осмотрели  обелиск, установленный 
сотрудникам ОМОН, погибшим при испол-
нении служебного долга.  Потом мы побыва-
ли в музее Отряда,  познакомились с экспо-
зицией музея, услышали рассказ о  боевом 
пути  Отряда милиции особого назначения. 
Сотрудники ОМОНа продемонстрировали 
детям виды вооружения отряда:  АКА -104, 
винтовку ВАЛ, дальномер и др.,  рассказали 
о предназначении и тактико-технических ха-
рактеристиках данного вооружения. 

Школьникам была предоставлена  воз-
можность взять оружие в руки, рассмотреть 
его, сфотографироваться с ним. 

Отмечу, что у детей, всё, что они узна-
ли и увидели, вызвало немалое удивление  и 
восторг. Даже девочки садились за руль во-
енных машин, брали в руки автоматы.  А вот 
«громовцы» рассматривали  современное 
оружие со знанием дела, сравнивая его с 
вооружением времён Великой Отечествен-
ной войны. 

Дети задавали много вопросов, видно 
было, что они живо интересуются увиден-
ным и услышанным. Считаю, это была по-
лезная, познавательная поездка. В планах 
у нас ещё одна экскурсия – в полк Внутрен-
них войск, располагающийся во Владимире. 

Подготовила  В. СКАРГА. 

В течение двух недель радужане приносили подарки для 
тех, кому искренне хотели сказать «Спасибо!», для участников 
Великой Отечественной войны. С 21 по 23 февраля  депутаты 
молодежного парламента передали собранные подарки вете-
ранам. В целом впечатление от посещения наших ветеранов 
осталось очень трогательное и приятное. Вот несколько ком-
ментариев членов молодежного парламента:

Алексей Яценко: 
- В День защитника Отечества, 23 февраля, Екатерина Эй-

тенейер, Михаил Федоренко и я ходили поздравлять ветера-
нов. Мы посетили троих, но одно из посещений запомнилось 
очень сильно. Это была бабушка, она лежит в постели, почти не 
двигается. Когда видишь человека в таком состоянии, то про-
никаешься сочувствием до глубины души. Узнав, что мы приш-
ли её поздравить,  она изменилась в лице, её переполняло чув-
ство счастья, на глазах были слёзы. Я уверен, что она не одна 
такая. Им, пожилым людям, нужна поддержка, наше тепло! Да-
вайте не будем забывать об этом!

 Мария Григорьева: 
-Мы ходили поздравлять двух ветеранов. Особенно запом-

нился Пётр Иванович Безруков, который в этом году будет от-
мечать 90-летие. Он встретил нас в парадной форме, с медаля-
ми и был  тронут нашим вниманием. Показал свои старые фо-
тографии и письма. Это было очень трогательно. Ему так мно-
го лет, а он активный: ходит на родник, иногда ездит на маши-
не. Радостно, что его родственники рядом, помогают во всем... 
Как же приятно делать добро!  Это такая честь - увидеть, пооб-
щаться с этими великими людьми! Давайте не будем забывать, 
какой ценой им досталась победа! 

Организаторы акции выражают глубокую благодарность 
всем жителям города, принявшим в ней участие, и планируют 
продолжить проведение таких мероприятий. 

  
Н. Маркова. 

дела молодых 

об  Итогах  акцИИ  «поздравь  ветерана» 
с 9 по 23 февраля по инициативе молодежного пар-

ламента в городе радужном проходила  акция «поздравь 
ветерана», которая была приурочена ко дню защитника 
отечества. 

результаты 
проФИлактИческой 

операцИИ «пешеход»
в период с 1 по 10 февраля 2013 года на терри-

тории владимирской области и нашего города была 
проведена оперативно-профилактическая опера-
ция «пешеход», направленная на предупреждение 
дтп с участием пешеходов и контроль за соблюде-
нием пдд пешеходами и водителями транспортных 
средств вблизи пешеходных переходов. 

За время проведения операции на территории на-
шего города сотрудниками ГИБДД было выявлено 71 
нарушение ПДД взрослыми пешеходами и 3 – детьми.  
Нарушители-пешеходы пересекали проезжую часть до-
роги в неустановленном месте или двигались по проез-
жей части при наличии пешеходной дорожки. 

К сожалению, большая часть нарушений взрослыми 
пешеходами совершалась в присутствии детей. А ведь 
дети так часто стараются подражать взрослым, копиру-
ют их поведение.

уважаемые пешеходы, будьте дисци-
плинированными, позаботьтесь о сво-
ей безопасности на дороге прежде все-
го сами, а не думайте: «успею, я быстро, 
я здесь никому не мешаю», машина мо-
жет появиться из ниоткуда, и вы можете не 
успеть...  

ГИБДД ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

гИбдд  сообщает



№ 13 1 марта 2013 г.-10-

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы

ре
кл

ам
а

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 
         высшего И второго высшего образованИЯ:

юриспруденция, экономика, психология, менеджмент, Философия, социология,
социальная работа, Информатика и вт, политология, 

торговое дело, туризм, педагогика.

среднее спецИальное образованИе:

экономика и бухгалтерский учет.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> Индивидуальный график обучения;
> возможность обучения с использованием личного компьютера.

Современная   Гуманитарная   Академия

послевузовское обученИе:

 магистратура, аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 
владимирской области 

«профессиональное училище № 14» зато г. радужный
объявляет набор на курсы профессиональной подготовки 

по следующим специальностям:
- продавец непродовольственных товаров, контролер-кассИр, срок обучения 1 месяц;
- продавец продовольственных  товаров, контролер-кассИр, срок обучения 1 месяц;
- оператор эвм, срок обучения 1 месяц. 

Обучение   платное.    тел.  для  справок  3-58-04. реклама

владимирская область в 2012 году стала 
участником социального проекта «видеопа-
спорт», автор которого - телеведущий тимур 
кизяков. этот проект реализуется при под-
держке администрации президента россии 
и министерства образования и науки рФ 
и помогает детям, которые воспитывают-
ся в детских домах, обрести новые семьи. 
мы рассказываем обо всех юных участни-
ках проекта в нашем регионе. сегодня зна-
комимся с 8-летним тимуром. 

В детском доме Тимур совсем недавно, но 
уже успел подружиться с ребятами и завоевать 
их авторитет. Дети приняли его сразу. По сло-
вам воспитателей, это выяснилось по резуль-
татам проведенного тестирования: почти каж-
дый из ребят упомянул про Тимура, что имен-
но его пригласил бы к себе на день рождения, 
взял в поход, предпочел именно с ним оказать-

ся в трудной ситуации. Характер у мальчика та-
ков, что из сложной ситуации он старается вы-
ходить с юмором. 

Мальчика здесь называют «солнышком» - 
за его умение объединить и сплотить коллек-
тив. По натуре Тимур очень любознателен: если 
узнает что-то новое, обязательно стремится по-
делиться этим со всеми. 

Мальчик умеет строить отношения и с деть-
ми, и со взрослыми. Воспитателям он помога-
ет всегда, ему можно поручить любое задание, 
и он его выполнит, как надо. 

Тимур учится во втором классе, лучше всего 
сейчас успевает по математике, немного слож-
нее даются ему русский язык и чтение. По сло-
вам воспитателя, мальчику нужно больше чи-
тать. В целом, что касается учебы, его нужно на-
правлять, в этом случае успехи у него, безуслов-
но, будут. Учится Тимур старательно, домашние 
задания выполняет сам. Как и любому ребенку, 
ему нравится, когда его хвалят за успехи. 

После пятого класса Тимур решил пойти в 
Нахимовское военно-морское училище. 

Мальчик практически не болеет, группа здо-
ровья - вторая. Наблюдается у эндокринолога 
по поводу увеличения щитовидной железы; при-
нимает препараты. Органических поражений 
центральной нервной системы у ребенка нет. 
Физическое развитие соответствует возрасту.  

более подробную информацию о тимуре 
(его характере, здоровье, возможной фор-
ме усыновления) можно посмотреть на сай-
те www.videopassport.ru в разделе «влади-
мирская область», web-код «vlvp3». 

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

тИмур  Ищет  родИтелей 

вИдеопаспорт

реклама

«наш  любИмый  парк» 
с 21 января по 06 марта 2013 года в зато г.радужный проводится конкурс ри-

сунков «наш любимый парк».
             Конкурс проводится  по номинациям:

- « Чудеса природы»;
- «По страницам сказок»;
- «Мои любимые мультфильмы»;
- «Парк будущего».

В номинации «Парк будущего» принимаются эскизы с изображением парка, который 
бы хотели видеть в будущем участники конкурса.

Работы формата А-3 могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, акварель, 
пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). На обратной стороне работы 
должны быть указаны – фамилия, имя автора, возраст, территория, контактный телефон. 

Работы победителей будут использованы  в оформлении строений городского парка. 
В конкурсе могут принимать участие все желающие.     

работы на конкурс принимаются до 06 марта 2013 года в отделе по молодёж-
ной политике и вопросам демографии (каб.111 здание администрации города). 

дополнительная информация по  тел. 3-67-58.

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

2 марта
концерт группы «позитив».

 Начало в 19.00. 
Справки по тел. 3-39-60.  

9 марта
праздничная ретро-вечеринка, 

посвященная 
Международному женскому дню. 

Начало в 22.00. 

Центр досуга молодёжи
3 марта

концерт  «песни души» автора и испол-
нителя православных песен, лауреата фе-
стивалей в Санкт-Петербурге «Невские ку-

пола» и «Святой Александр Невский» 
 матушки Ии любченко.

 Начало в 17.00. 

3 марта
демонстрация  мультипликационных 

фильмов  для  детей.
 Начало в 12.00  и 14.00.

6 марта
праздничный вечер, 

посвященный 8 марта. 
Начало в 18.00. 

Справки по тел. 3-25-72. 

Актовый зал 
Детской школы искусств

2 марта
отчётный концерт народного 

академического хора «вдохновение». 
Начало в 16.00.

Справки по тел. 3-44-91, 3-57-30. 

КЦ «Досуг»
3 марта

турнир интеллектуальных игр «что? 
где? когда?». 
Начало в 17.00.

Справки по тел. 3-44-91. 

Детско-юношеская 
спортивная школа

3 марта
Игры  чемпионата владимирской  обла-

сти по мини-футболу. 
Начало в 9.30

6 марта 
первенство дюсш по плаванию на ко-

ротких дистанциях. 
Начало в 14.30

Общедоступная  библиотека
1-6 марта

«звезда экрана»: литературный час, по-
священный творчеству Любови Орловой, 

встреча в кругу друзей».

1-7 марта
поэтический час 

«милые, добрые, славные…». 

выставка детских рисунков 
« Я рисую мамочку».

5 марта
выставка 

«блистать, пленять и нравиться».

с 6 марта
«певец  одиночества»: 

книжная выставка к 85-летию 
со дня рождения Г. Х. Г. Маркеса.

7 марта
выставка «весенний календарь».

 поэтический салон к дню 8 марта.  

Справки по тел. 3-41-69.  

куда  пойтИ  учИтьсЯ
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новостной выпуск - в 19:00.   
повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

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

перИодИчность  выхода 

вечернИх  новостей -  понедельнИк , среда, пЯтнИца.

музыкальная программа «примите поздравления» - пятница, 19.00.

-11-

* выкуп квартИр  
* услуги по продаже и покупке квартир, 
земельных участков, нежилых помеще-
ний
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
*работа с материнским капиталом, 
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

ан «Формула  недвИжИмостИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

работаем по радужному, владимиру и области

реклама

Пусть первый подснежник подарит 
Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежды
И счастье, и радость, и только добро!

Студия  красоты  
«М.Монро»

поздравляет Вас 
с чудесным праздником 8 Марта!

Милые девушки и женщины!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:

 УСЛУГИ  ПАРИКМАХЕРОВ:
- профессиональное окрашивание, ме-
лирование, уход за волосами («Матрикс», 
«Лореаль»), 
- стрижки, 
- причёски, укладки, плетение.

УСЛУГИ  КОСМЕТОЛОГА.

МАНИКЮРНЫЙ  КАБИНЕТ:
- классический маникюр, 
- Шеллак (более 30 оттенков),
- наращивание ногтей. 
НОВИНКА!!! Японский маникюр.

ПЕДИКЮР классический, аппаратный.

НАРАЩИВАНИЕ  РЕСНИЦ

МАКИЯЖ: вечерний, дневной , свадебный.

СОЛЯРИЙ. Новые лампы!

 

Будем рады видеть Вас. 
ТЦ «Парус». Тел. 3-57-39.

   
   

реклама

ре
кл
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Коралловый пилинг Rose de Mer!!! Химический пилинг.
экспресс-уходы (очищение,питание,увлажнение,лифтинг).
эпИлЯцИЯ.
Оформление бровей нитью!!! ( восточный способ ).
массаж  тела.
Обертывания!!!  Шоколадная пена, горький апельсин.
ногтевой  сервИс:   Все виды маникюра, педикюра.  
Наращивание 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 причёсках и укладках.
-уходы за волосамИ И кожей головы: кератиновое 
восстановление, обжиг открытым огнем,силиконовое и био-
ламинирование.

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.

парИкмахерскИй зал:

Студия  красоты «Bellе» 

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС НА МАССАЖЁР - СТИМУЛЯТОР 

«нуга бест»
- боли в спине, ломота в суставах,
- искривление позвоночника, смещение позвонков,
- кожные заболевания,
- заболевания 
   нервной системы,
- низкий иммунитет

показания:

* бесплатные юридические консультации

р
е
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внИманИю  чИтателей 

обратите  внимание  на  изменения 
в  графике  работы  общедоступной  библиотеки 

в  связи  с  празднованием  8  марта. 
4, 5, 6, 7 марта в библиотеке рабочие дни. 

В четверг, 7 марта библиотека работает с 9.00 до 16.00,
 без перерыва на обед.  

Выходные дни в библиотеке: 8, 9, 10 и 11 марта. 

С праздником вас, милые женщины! 
Администрация. 

 В ПРОГРАММЕ:
конкурсы;

зажигательная музыка;
призы и отличная кухня.

Обаятельный шоумен и ведущий 
владимирских радиостанций 

Иван Медведев создаст для Вас 
незабываемое настроение.

Новое кафе «Натали» 
поздравляет прекрасных дам с замечательным весенним праздником!

стоимость на одну персону 1000 рублей.   справки и запись по тел. 3-30-87.

И   ПРИГЛАШАЕТ  7  МАРТА   ПРОВЕСТИ   ВЕЧЕР 
В  УЮТНОЙ  ОБСТАНОВКЕ  ЗА  ПРАЗДНИЧНЫМ  СТОЛОМ 

ТРУДОВЫЕ  КОЛЛЕКТИВЫ  И  ПРОСТО  ТЁПЛЫЕ  КОМПАНИИ.

реклама

поздравленИЯ, реклама, бИзнес - ИнФормацИЯ

дата

осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

 21  3      4
  +1          -8          -8           -9          -10       -12        -4

724      741       740        740       749      752      739

  -8         -16         -9           -11        -19         -9       -15

   з-5     св-3     юв-4       св-6     св-7    юз-3     сз-4

Прогноз погоды:     с  1  по  7  марта  

  5    6  7дата
день

ночь

Мы всей семьёй 
тебя сегодня поздравляем,

Хотим тебе здоровья пожелать,
Всё сбудется – мы это точно знаем,
Такой как ТЫ, достоин процветать!!!

Мы тебя очень любим!!!

2 марта отметит деНь рождеНия

Албина Галстян.
её поздравляет семья акопяН:

27 февраля отметила своё 26-летие 

Дарья Горбачёва.
с этой датой её поздравляют мама, 

сестра, племяННица, миШа:

Желаем, 
чтоб тебя любили, 

Желаем, 
чтоб цветы дарили,
Чтоб с неба звёзды

 доставали
И крепко-крепко 

обнимали!

3 марта отметит свой юбилей

Валентина Александровна Цветкова.
её поздравляют друзья:

Валентина Александровна Цветкова.Валентина Александровна Цветкова.Валентина Александровна Цветкова.
её поздравляют друзья:её поздравляют друзья:её поздравляют друзья:её поздравляют друзья:её поздравляют друзья:

Валентина Александровна Цветкова.
её поздравляют друзья:

Валентина Александровна Цветкова.Валентина Александровна Цветкова.
её поздравляют друзья:

Валентина Александровна Цветкова.
её поздравляют друзья:

1 марта отмечает юбилей

Илья Евгеньевич Любезнов. 
его поздравляют любящие тесть и тёща:

   
   

28 февраля исполНилось 16 лет

Алексею Одинцову.
его поздравляют бабуШка, дедуШка, семья рябовых:

   
   

Прогноз погоды:

Тебе всего 16,
 весь мир лежит у ног,

Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.

Уверенно и смело 
Смотри в глаза судьбе

И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.

Друзей найди надёжных,
Любовь свою найди!

Путей не бойся сложных,
Всегда вперёд иди!

4 марта отметит свой 65- летНий юбилей 
любимая мама и бабуля 

Антонина Николаевна Рыбкина. 
её поздравляют дети и вНучки:

   
   

29 февраля отмечает деНь рождеНия

Андрей Икшаков.

твоя семья.

Храни тебя Бог 
от житейских невзгод,
От тяжёлых болезней, 

душевных тревог,
Пусть будет побольше 

безоблачных дней,
Согретых любовью 
родных и друзей!

Дорогая, 
с Днём рождения!

Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда, 

И здоровья на года! 
Счастьем пусть 

горят глаза,
И ведёт тебя стезя,

Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам! 

   
   

Природа опоздала
 с поздравленьем,

Не распустила листьев 
в этот день,

Но мы спешим поздравить 
с днём рожденья,

И пусть в душе всегда цветёт сирень!
В работе мы желаем лишь побед,

В семейной жизни — мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,

Весны — вдвойне, 
а молодости — втрое!

Вопреки любым помехам,Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам! Лишь к удаче и успехам! 

Наша мамочка,
 родная,

Не считай свои года.
Ты у нас ведь молодая

И красивая всегда!
Оставайся же такою
Ты на долгие года,

Будь Ты яркою звездою
И не меркни никогда!    
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сдаётсЯ   в   аренду 
нежИлое    помещенИе 

площадью 104 кв. м. (возможно частями), 
2-ой этаж, по адресу: г. Радужный,  1 квартал, д. 68/3 

под офис, магазин, небольшое производство. 
тел. 8-915-799-89-17.

реклама
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реклама

реклама
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мясокомбиНат
«владимирский стаНдарт»

в связи с расШиреНием производства 
приглаШает  На  работу:

-электромоНтёра
с  обучением:

-формовщиков колбасНых изделий, жен. гр. р. 1/3, 
2/2.
обвальщика туШек птиц, муж., жен., 25-45 лет, гр.р. 2/2.
-расфасовщика мясопродуктов, жен. до 40 лет, гр. 
р. 1/3.
-помощНика термиста, гр.р 1/3.
-засольщика  мяса, гр.р. 2/2.
-уборщицу, жен., гр. р. 1/3.
-грузчика, муж. до 45 лет, гр./р.1/3.

соц. пакет, беспл. питаНие, спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойНая заработНая плата

Детскому саду № 6 срочно требуются: педагог-
психолог, младШие воспитатели, оператор 
хлораторНой устаНовки. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на работу  сезонных 
работников на период проведения летних смен в ЗОЛ «Лес-
ной городок»: уборщиков служебНых помеще-
Ний; кухоННых подсобНых рабочих; поваров. 
Тел. 3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» тре-
буются: медициНские сестры палатНые х/о; 
медициНские сестры палатНые Н/о; медициН-
ские сестры палатНые т/о; лабораНты; меди-
циНские сестры физиотерапевтического от-
делеНия; фельдШер Школы; медициНская се-
стра процедурНой детского отделеНия; вра-
чи аНестезиологи-реаНиматологи. Тел.3-61-10».

Строительной организации требуются: производи-
тель работ - з/п 35000 руб., камеНщики - з/п сдель-
ная, от 30000 руб.; маШиНист самоходного крана ДЭК-251 
- з/п 28000 руб.; плотНики, бетоНщики, моНтаж-
Ники - з/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 
8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

Строительной организации требуются: юрист с о/р, 
бухгалтер с о/р, диспетчер. З/плата по результатам  
собеседования. Тел.: 3-48-58, 3-28-60.

Предприятию требуются: слесарь мехаНосбороч-
Ных работ, фрезеровщик, электрогазосвар-
щик, токарь, электрик с допуском свыше 1000 В. 
Полный соц. пакет. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 16. 00.

ООО «Орион-Р» требуется на постоянную работу эко-
Номист по материальНо-техНическому сНаб-
жеНию. Требования к кандидатам: среднее профессио-
нальное образование, о/р по специальности не менее 3-х 
лет на производственных предприятиях, навыки работы в 
1С:Предприятие. З/плата по результатам собеседования. На 
предприятии обеспечивается достойная, стабильная выпла-
та з/п, полный соц.пакет, соблюдаются требования Охраны 
труда. Тел.: 8 (49254)3-25-36, 8-910-771-24-65. Эл. адрес 
для отправки резюме: s.glinskaya@uk-runako.ru

Предприятию ООО «СКИД» требуется слесарь ме-
хаНосборочНых работ. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: 
иНжеНера-теплоэНергетика; специалиста по 
экологии и природопользоваНию (высшее обр., 
о/р); оператора котельНой (на жидком и газообраз-
ном топливе) – желательно с о/р. Стабильная з/п, оформле-
ние по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

требуются мойщики а/м в дилерский центр Фоль-
ксваген в г. Владимир. З/плата высокая (по результатам со-
беседования). Полный соц.пакет, устройство по трудовой 
книжке. Тел. 8-960-734-09-47, Сергей.

МКУ ГКМХ на постоянную работу требуется 
иНжеНер-электрик (высшее образование). Тел.: 3-30-
67, 3-29-12.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кон-
диционирования. Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Тел.: 3-62-79, 8-920-928-11-17.

В кафе срочно требуются официаНты на постоян-
ную и временную работу.  Тел. 8-904-037-25-00.

Выражаем глубокую благодарность друзьям и коллегам по работе за материальную и мо-
ральную поддержку и помощь в организации и проведении похорон нашего любимого мужа и 
папы 

толстопЯтова   юрИЯ   савельевИча. 
жена и дети.

р
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продаю:
блок (1-комНатНую квартиру),4/5 

эт. кирп. дома, 31/16/8 кв.м, балкон+лоджия, 
в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, S=34,5/19/10, застекл. лоджия 4 
кв.м, возможна ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комНатНую квартиру в 1 квартале 
5/5 эт. пан.дома, 31/15/7,5, балкон застекл., 
стеклопакеты, с/у в кафеле, в отл. сост. Тел. 
8-903-645-02-89.

срочНо! 1-комНатНую квартиру 
в 1 квартале, 1/9 эт. пан. дома, 33/17/8 кв.м, 
балкон, с/у в кафеле, стеклопакеты, в отл. 
сост.,недорого, чистая продажа. Тел. 8-930-
743-60-20.

1-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
9/9 эт. пан. дома, 34/20/6 кв.м, балкон 4 кв.м, 
стеклопакеты, новая сантехника, в отл. сост., 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

срочНо! 1-комНатНую квартиру в 
1 квартале, 5/9 эт. кирп. дома, 34/17/8,5 кв.м, 
лоджия 5 кв.м, в хор. сост., с/у разд., недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, 31/15/7, окна ПВХ, не угло-
вая, в хор. сост. Тел. 8-903-647-78-18.

1-комНатНую квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5 эт.  дома, S=33/15/7,5, балкон застекл., 
окна ПВХ, новая сантехника, проводка, 2 встро-
енных шкафа, встроенная кухня, кондиционер, в 
отл. сост., 1500 тыс. руб. Тел. 8-920-936-58-88.

1-комНатНую квартиру, 5/9 эт. кирп. 
дома, S=33/17/8,5, лоджия, недорого. Тел. 
8-900-481-24-11.

1-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
4/9 эт.кирп.дома, 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 1 кварта-
ле,  д. 12а, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздель-
ный, обычное состояние. Чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-комНатНую квартиру в 1 кварта-
ле, 14/14 эт. кирп. дома, 44/37,5/17,5/7 кв. м, 
улучшенная планировка, хороший ремонт, тех. 
этаж, грузовой лифт, большая застеклённая 
лоджия, коридор 7 кв. м, гардеробная. Срочно! 
Тел. 8-904-034-91-36.

1-комНатНую квартиру в 3 кварта-
ле, д.14, 4 этаж, S=33/17,5/8, большая лоджия. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
4/5 эт.пан.дома, 33/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в 
хор. сост., чистая продажа,1450 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-комНатНую квартиру, 1/9 эт. «мор-
ского» дома, 32/17/9, отл. сост., окна ПВХ, с/у 
раздельный в кафеле, большая кухня. Недоро-
го.Тел. 8-906-613-03-03.

1-комНатНую квартиру, 37/17,5/8, 
ПВХ, лоджия, ремонт, новая кухня, ламинат, 
металл. дверь, 1690 тыс. руб. срочНо. Тел. 
8-904-038-87-55.

2-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
д.8, 2/5 эт. пан. дома, 48/16,5/11,2/9,3, балкон, 
состяние обычное, недорого, чистая продажа. 
Тел. 8-920-901-15-01.

2-комНатНую квартиру, 8/12 эт. пан. 
дома, S=52/31/8,6 кв. м, с/у разд., окна на одну 
сторону, сост. удовл.. Тел.: 8-901-992-60-55, 
8-904-034-30-88.

2-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. пан. дома, 48,5/29,4/7,8. Тел. 8-903-830-
61-15.

2-комНатНую квартиру в 1 кварта-
ле, 6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой бал-
кон, окна ПВХ. Квартира в хор. состоянии: тё-
плая, светлая, свежий ремонт, новые межком-
натные и входная двери. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел.: 3-20-74 , после 17.00; 8-905-613-06-82.

2-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
5/5 эт. дома. Свежий ремонт, солнечная, тё-
плая, не угловая. Тел. 8-910-171-33-29.

2-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
5/5 эт.дома, не угловая, 42 кв.м, стеклопакеты, 
балкон, на две стороны, счётчики воды, входн. 
дверь металл., 1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-комНатНую квартиру, 2/9 эт. пан. 
дома в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, 
евроремонт, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, 
лоджия большая утеплена и обшита деревом, 
ост. встр. кухня, техника. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, отл.ремонт, 2 балкона, с/у в 
кафеле, окна ПВХ. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комНатНую квартиру, 2/5 эт.пан. 
дома, 48/29/9 кв.м, не угловая, на две стороны. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, S=48 кв.м, балкон, сост. хо-
рошее, распашонка, возможен обмен на 1-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
5 этаж «морского» дома, окна ПВХ, сост.хор., 
лоджия застекл., новая сантехника, возможна 
ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, 48/29/7,5, два балкона, сост. 
обычн., 1650 руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комНатНую квартиру в 3-квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, балкон 
застеклён, счётчики воды, сост. обычное. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

2-комНатНую квартиру в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. панельного дома, 52/17/12/8 кв. м, 
большая лоджия. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комНатНую квартиру в п. Коняево. 
Тел. 8-904-651-11-45.

3-комНатНую  квартиру в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома. Недорого. Тел. 8-904-035-40-
43.

3-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома, Sобщ.=63 кв. м. Тел. 8-903-
645-19-12.

3-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
6/9 эт. пан. дома, S=66 кв. м, лоджия, хорошее 
состояние, возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
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, 
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 квартале, 
д.23, 1 этаж, S=66,2/17,3/12,8/12,6/7,7, лод-
жия 5,6 кв. м, возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-комНатНую квартиру в 1 кварта-
ле, 8/12 эт. дома, не угловая, S=64 кв.м, в отл. 
сост., 2 застекл. лоджии, встроенная кухня, сти-
ральная машина, кондиционер, телевизор, с/у в 
кафеле, чистая продажа. Тел. 8-910-183-29-23.

3-комНатНую квартиру, 70/36/10. 
Тел. 8-910-09-88-420.

3-комНатНую квартиру в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. дома, Sобщ.=71 кв.м, кухня 11 кв.м, 
балкон застеклён, без посредников. Тел. 8-904-
594-41-74.

3-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома,70/41/11, стеклопаке-
ты, балкон+лоджия  застекл., полы-линолеум, 
счётчики воды, не угловая, в отл. сост. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11, не угловая, 
балкон+лоджия, чистая продажа. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-комНатНую квартиру в 3 кварта-
ле, 2/9 эт. дома, S=72 кв. м, в отл. состоянии, 
встроенная кухня, шкаф-купе в прихожей. Тел. 
8-960-731-13-46.

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

3-комНатНую квартиру в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. «морского» дома, 71/11,6, обычное 
сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
4/4 эт. кирп. дома, 96/55/16 кв.м, две лоджии, 
в отл. сост., встроенная кухня. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-комНатНую квартиру в 3 кварта-
ле, 9/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не 
угловая, лоджия + балкон, 2300 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

 3-комНатНые квартиры в 3 кварта-
ле:  4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, сте-
клопакеты, не угловая, балкон застекл., ремонт, 
в отл. сост.; 6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 
кв.м, не угловая, в хор. сост., лоджия+балкон за-
стекл.; 2-уровНевую квартиру,  3,4 /4 эт. 
кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-комНатНую квартиру в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. «морского» дома, встроенная кух-
ня, шкаф-купе, хорошее состояние. Тел. 8-903-
833-01-94.

2-уровНевую квартиру в 3 квартале, 
д.33, S=230 кв. м, строительная отделка, 13700 
руб/кв. м, возможна ипотека, торг реальному 
покупателю при осмотре. Тел. 8-915-761-34-60.

мНогокомНатНую квартиру в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

В пос. Коняево дом на три семьи (2 комна-
ты, 37 кв. м), 13 соток земли, природный газ, 
водопровод, есть сарай. Тел.: 3-50-48, 8-920-
911-19-59.

срочНо! часть дома S=65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насажде-
ния, гараж, сарай, колодец. Документы готовы. 
Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-028-38-57.

продаю или меНяю На квартиру 
земельНый участок 19 соток в д. Гри-
дино. Природный газ, свет, сарай, туалет, же-
лезный гараж, фундамент под дом 6х14, плиты 
перекрытия, сваи, керамзитные блоки на дом, 
внутри фундамента кирпичный погреб. Огоро-
жен полностью. Много инвентаря садового и 
для строительства дома. Рядом лес, карьер, 7 
минут - от остановки и магазинов. Тел. 8-905-
648-03-75.

земельНый участок в д. Михеево, 20 
соток. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-919-016-15-75.

участок в к/с «восточНые», 4 сотки. 
Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-910-170-96-76.

садовый участок в к/с «Восточные», 
2-этажный дом (1-й этаж из кирпича, 2-й – де-
ревянный), сарай (летняя баня), кустарники и 
плодовые деревья.Цена договорная. Тел.: 3-42-
41, 8-91-00-979-929, 8-919-000-31-43.

дачНый участок в к/с «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91, Елена.

дачНый участок в с/т Федурново, сек-
тор «А», 6 соток, обработанный, дом - 2 этажа. 
В доме печь, вода, электричество. Тел.: 8-915-
797-31-28, 8-915-755-02-25, вечером 3-50-34.

садовый участок 4 сотки, садовое то-
варищество «Клязьма», дом рубленый (неболь-
шой), участок чистый. Тел. 8-920-622-80-30.

земельНые участки: 8 соток с домом 
в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в пос. Коняево, под строитель-
ство дома, газ, электричество, подъезд; участок 
15 соток в д. Верхняя Занинка. Тел. 8-903-645-
02-89.

гараж в гск-2, хоз.блок в бск. Тел. 
8-903-645-02-89.

гараж в бск-1, очередь 4,  3,2 х 5,3. Тел. 
8-920-910-08-62.

гараж в бск-1, ж/б перекрытия, 2,7 х 4,0, 
погреб, термос, в хорошем состоянии. Цена 
130 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

гараж в гск-1, 6 х 4, напротив автомойки 
«Электон». Тел. 8-903-833-01-94.

гараж в гск-3, 10 очередь, 4 х 5, частично 
отделан. Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
957-06-32.

гараж кирпичНый в гск-4, привати-
зированный, высота 3 м, объём 148 куб. м, под-
вал: высота 2,33 м, объём 116 куб. м, оштукату-
рен. Тел. 8-904-595-24-40.

гараж в гск-6, 5 х 6. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-905-147-94-66.

гараж в гск-6 (3 квартал), неотделанный 
(коробка), 120 тыс. руб. Тел.: 8-910-675-86-43, 
3-32-05.

гараж в гск-6, размер 6 х 5,8. Тел. 8-919-
011-17-34.

гараж кирпичНый в гск-9, 5 х 6, без 
внутренней отделки. Тел.: 3-21-97, 8-904-593-
89-91.

  гараж-пеНал металлический, оцинкован-
ный, разборный. Б/у и новые. Для авто, лодки 
или мото (можно как сарай, хозблок).  Доставка 
и сборка. Разные размеры. От 19500 р. 
Тел. 8-909-577-88-88.      WWW.PENAL.SU

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

Hyundai Gerz, 2010 г. в., пробег 27 тыс. 
км, цвет бежевый, один хозяин, ГУР, ADS, 
АКПП, подогрев передних сидений, комплект 
летней резины на оригинальных дисках, сигна-
лизация с обратной связью. Тел. 8-920-906-74-
79, Николай.

пежо 107, 2011 г.в., цвет чёрный  метал-
лик, пробег 6000 км, полная компл., автомат. 
Тел.: 3-03-57, 8-919-001-08-60, Наталья.

zaz CHans (лаНос), 2009 г.в., дв. 1,5, 
бордовый, МР-3, ГУР, сигнализ., ЦЗ на перед. 
двери, пробег 50 тыс. км, один хозяин, салон не 
прокурен, сост. хор., 220 тыс. руб. Тел. 8-920-
907-09-58.

фиат альбеа, июнь 2010 г.в., цвет золо-
той, 1,4 дв., 77 л.с., в хорошем состоянии. Ли-
тые диски зима, лето, винил, ксенон, чехлы, 
обивка дверей, музыка, макс. комплектация. 
Машина экономичная и практичная, 320 тыс. 
руб. Срочно. Тел. 8-910-177-33-37. 

реНо-логаН, 2007 г.в., пробег 31 тыс. км, 
двигатель 1,4, цвет синий, сигнализ., центр. за-
мок, музыка, зимняя + летняя резина на литых 
дисках, цена 250 тыс. руб. Тел. 3-27-32.

ваз 2114, 2006 г.в., цвет серый, комплект 
летней резины. Тел. 8-915-793-54-73.

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.

газовую плиту, 4-конфорочную, б/у, 
для дачного участка. Дёшево. Тел. 8-906-560-
92-33.

Новую керамическую раковиНу - 500 руб.; 
чугунную батарею (5 секций) -600 руб.; ди-
ваН б/у, раскладной, длина 220 см (в экспл. 
1 год) -6000 руб. Тел.: 8-920-906-40-60, 8-920-
904-30-13.

ваННу стальНую 1700 х 700, рако-
виНу керамическую, двери межкомнатные 
и дверь входную металл., всё новое. Тел. 
8-910-772-31-41.

батареи чугунные, 3секции (21 шт.), две-
ри межкомнатные, дверь металлическую. 
Тел. 3-38-01.

компьютер Acer Х3812 , монитор 
20дюйм. , МФУ,16 тыс. руб.; резиНу зим-
Нюю R15 - 5000 руб. Тел. 8-904-592-59-24.

Маленький телевизор Philips, диагональ 
34 см, в отл. сост., 2500 руб. Тел.: 3-12-23, по-
сле 19.00, 8-964-697-27-17.

коляску Zippy, 2в 1, после одного ребён-
ка, цвет коричневый, в комплекте москитная 
сетка и дождевик. Цена договорная. Тел. 3-67-
28, после 18.00.

коляску-траНсформер Aro Team 
Oxygen, серо-голубого цвета, после одного ре-
бёнка, всё в комплекте, цена 3000 руб. Тел. 
8-915-775-87-88.

коляску Этно, 2 в 1, москитная сетка, 2 
дождевика, большая корзина для продуктов, 
сумка. Тел. 8-906-559-73-78.

коляску Cat (Италия), синий цвет, 3 в 1, 
7000 руб.; кроватку + пелеНальНый 
стол-комод, цвет слоновой кости, 7000 
руб., торг. Тел. 8-903-833-88-99. 

детский ШезлоНг с рождения: 3 поло-
жения спинки, музыка, вибро, ремни без-ти, 
зонт, дуга с игрушками, в отл. сост., цена 800 
руб.; зимний комбиНезоН на девочку р. 
104-116, на 4-5 лет, фирмы Kiko, цена 1000 
руб., в хор. сост. Тел. 8-904-955-59-39.

рюкзак-переНоску UNIVERSAL, розо-
вый, б\у пару месяцев.  Детский комбиНе-
зоН весна-тёплая зима (пуховик) до 1.5 лет, 
цвет универсальный красный с серым, (ша-
почка в подарок). комбиНезоН утеплен-
ный (весна), розовый, до года. Тел.: 3-41-56,  
8-919-024-58-52.

коНьки фигурНые женские, р. 35, но-
вые, Jackson + сумка для коньков, цена 2300; 
куртку + комбиНезоН, р. 52-54, новые, 
цена 3000 руб. Тел. 8-905-057-52-54.

Новые меховые куртку с брюками, 
лётные, р.50, незаменимы для рыбалки. Тел. 
3-13-83, 8-905-703-02-02.

демисезоННые ботиНки для де-
вочки «котофей», р.25, по стельке 17,5 
см. Мембрана плюс шерстяной утеплитель, две 
липучки. После одного ребёнка, в хорошем со-
стоянии. Цена 600 руб. Тел. 8-904-034-75-85.

свадебНое платье, новое, не дорого. 
Тел. 8-904-033-39-94.

Мутоновую Шубу маНто, коричневую, но-
вую, р. 48/170; зимНюю куртку замшевую, 
коричневую, р. 44/160, б/у. Тел. 3-26-62.

торговое оборудоваНие с местом 
для торговли. ТЦ «Юпитер», 2 этаж. Тел. 8-919-
003-22-50.

кресло-кровать, б/у, в хор. сост., 3000 
руб., торг. Тел.: 8-904-034-35-89, 8-920-938-
77-88. 

плетёНую мебель: кресла, 
кресла-качалки, столы, корзиНы и 
др. Тел. 3-18-14.

           куплю:

1-комНатНую квартиру без посред-
ников. Тел. 8-906-563-33-55.

1-комНатНую квартиру. Тел. 8-930-
743-60-20.

1-комНатНую квартиру за наличные.
Тел. 8-920-901-15-01.

2-3-комНатНую квартиру за налич-
ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-комНатНую квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-комНатНую квартиру без ремонта 
и без посредников. Тел. 8-920-936-58-88.

3-комНатНую квартиру с евроремон-
том. Тел. 8-905-611-73-80.

здаНие в межквартальНой поло-
се. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-910-096-
73-54.

керамзитНые бетоННые блоки, не-
дорого, в любом количестве. Тел.: 8-905-648-
03-75, 8-904-593-13-84.

                      сдаю:
комНату для 1-2-х человек в 2-комнатной 

квартире в г. Москве, м. Царицыно (5 мин. до 
метро, пешком). Тел. 8-905-544-00-97, Дми-
трий.

1-комНатНую квартиру на длитель-
ный срок (в хорошем сост.). Кухонная мебель, 
стиральная машина, мебель в прихожей. Тел. 
8-904-598-39-08.

1-комНатНую меблированную квартиру 
в 1 квартале. Тел. 8-904-595-25-93.

1-комНатНую квартиру в 3 кварта-
ле на длительный срок. Тел. 8-904-858-01-73.

 1-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
на длительный срок, без мебели. Тел. 8-905-
616-40-50.

1-комНатНую квартиру в 1 квартале, 
д.34, 7 этаж, кухонный гарнитур, кровать, теле-
визор, шкаф в прихожей. Тел. 8-920-901-15-01.

1-комНатНую квартиру. Тел. 8-915-
761-34-51.

3-комНатНую квартиру в 1 квартале. 
Тел. 8-919-010-08-60.

гараж в гск-2 на длительный срок. Тел. 
8-961-256-10-80.

гараж в гск-3, 10 очередь. Тел. 8-906-
560-92-33.

                   сНиму:
Молодая семья из 2-х человек снимет 

1-комНатНую квартиру. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-920-
622-15-53.

Молодая семья из 2-х человек сни-
мет 1-комНатНую меблироваННую 
квартиру на длительный срок. Тел. 8-904-
037-49-94, 8-904-257-66-68.

Семья из 3-х человек снимет 1-2-комНат-
Ную квартиру на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-904-957-05-56.

           меНяю:
1-комНатНую квартиру в 1 квартале на 

2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-03-03.
2-комНатНую квартиру, 47,9 кв. м, 

5/5 эт. пан. дома в 3 квартале, хор. ремонт, и 
1-комнатную квартиру 30,2 кв. м, 1/5 эт. пан. 
дома в 1 квартале на 3-комнатную в 3 кварта-
ле. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-261-
03-51.

3-комНатНую квартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную кварти-
ру; 2-комНатНую квартиру в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, два балкона, не угловая, на любую 
1-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комНатНую квартиру в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома в хорошем состоянии на 
1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комНатНую квартиру в 1 кварта-
ле, 1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угло-
вая на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или 
продам её; 3-комнатную квартиру в «морском» 
доме, 70 кв.м, не угловая, на две 1-комнатные. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-комНатНую квартиру в 1 кварта-

ле, д.23, S=67 кв. м, лоджия, на 2-комнатную 
квартиру или продам её. Тел. 8-906-613-03-03.

3-комНатНую квартиру в 2-квар-
тирном доме с. Омутское, Суздальский р-он, 
68,5/17/14/10/9, все удобства, подвал 71 кв. 
м. сад 14 соток, на 3-комнатную в г. Радуж-
ном, или продам за 2000 тыс. руб. Тел. 8-915-
774-81-29.

          разНое:
Автошкола Коваля с 14.03.2013г. произ-

водит Набор На курсы На категорию 
«в». Тел.: 3-47-70, 8-919-012-28-74, 8-919-
012-28-64.

эвакуатор. Круглосуточно. Тел. 8-910-
677-73-46.
такси «радужНое». Тел. 8-904-033-38-98.

такси «радуга» производит пе-
ревозку пассажиров. Заказы ночные и 
межгород – предварительно, с 6.00 до 22.00 
по тел. 8-920-902-73-92.

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

грузоперевозки. Газель 4,2 м, евро-
тент мебельный, до 2 т, везде. Тел. 8-919-021-
50-08.

ремоНт малогабаритНой быто-
вой техНики. Тел. 8-910-178-41-23.

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, ка-
фель, подвесные, натяжные потолки, стяжка по-
лов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

ремоНт квартир под ключ и ча-
стичНо. Заливка фундамента, восстановле-
ние старого фундамента под дачными домика-
ми, кладка, стяжка. Помощь в доставке мате-
риала. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89, 
Александр.

строительство домов, дач, гара-
жей. Каменная кладка, фундаменты, кровля. 
Тел. 8-910-675-86-43.

устаНовка межкомНатНых и 
входНых дверей, устройство подиумов, 
регулируемых полов, напольных покрытий, 
стеновых панелей. Тел. 8-900-480-42-92.

ремоНт квартир. стяжка полов. 
Малярные, штукатурные работы. Тел. 8-910-
091-36-83, Александр. 

Опытный иНжеНер-электрик, саН-
техНик окажет все виды моНтаж-
Ных и саНтехНических услуг. Установ-
ка стиральных машин и унитазов. Гарантия ка-
чества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

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.

ооо «гараНт». оцеНка рыНочНой 
стоимости: объекты недвижимости; маши-
ны, оборудование и транспортные средства; 
бизнес, имущественный комплекс (или его 
часть). Г. Радужный, 1 квартал, д. 13, оф. 4-7. 
Тел.: 8-900-473-79-47, 8-920-912-60-78.

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.

делаю массаж детям от 1 мес.. Опыт 
работы, высшее мед. образование. Тел. 8-906-
613-68-83.

Специалист медицинской клиники проводит 
пермаНеНтНый макияж. Тел.: 3-40-03, 
8-903-833-88-99.

пожилая жеНщиНа (ходячая) Нуж-
дается в уходе в будние дни. Оплата разу-
мная. Тел. 8-915-797-60-09.

2 марта в 16.00 в школе №2 состоится 
коНфереНция гск-3. Правление.

иНформируем радужаН,что телефон 
Владимирского филиала ГУП Владимирской 
области «Бюро технической инвентаризации» 
(бти), расположенного на территории г. Ра-
дужного: 3-20-44.

щеНки Шарпея от титулованных произ-
водителей. Тел. 8-910-775-08-66, Дмитрий.

отдам в хороШие руки щеНков. 
Тел.: 3-61-75, 8-920-931-19-99.

В добрые руки отдам щеНков, возраст 
45 дней. Тел. 8-904-253-48-80.

щеНки лабрадора-ретривера, воз-
раст 2 месяца, окрас палевый, клеймённые. 
Документы РКФ. Прививки по возрасту. Тел.: 
3-34-21, 8-910-183-06-99.

ШотлаНдские вислоухие, пря-
моухие котята! Окрас голубой, рождены 
5.01.2013 г., к туалету приучены, с отличной 
родословной. Тел.: 3-63-54, 8-904-955-48-76.

  бюро Находок:
Недалеко от отделения Сбербанка Найде-

На сберкНижка. Тел. 3-44-11.
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берём 
подЪезды
На
обслуживаНие
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  устаНовка   домофоНов 2 марта 
 цдм,  с 9.00  до  18.00 

швейное   предпрИЯтИе «Стиль» 
г. Пенза 

выставка-продажа
 пальто, полупальто, 

плащи, куртки. 
Размеры 42-70. 

Предоставляется  рассрочка  платежа.
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только  2  днЯ!  московские специалисты проводят 
полное  компьютерное  тестИрованИе  И  оценку  состоЯнИЯ  органИзма 

методом  сегментарной  термоалгометрии.
новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  том числе и те, которые ещё не проявились 

недомоганием в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, 
эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы. Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суставах, 
кожных заболеваний и многое, многое другое. 
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет. Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению 
выдаются на 3-5 листах.   Цена  1500 руб.(весь организм).  Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб.

вас ждут на прИем  4, 5 марта  с 9 до 18 часов 
в г. радужном, в здании офиса ооо «золотые ворота», 1 квартал, 58 (напротив д. 20)

запись по тел.  8-(903)-243-88-45
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стол заказов (3 кв-л, тц «каскад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ип волков с.б.
выставочНый зал: 3 квартал, тц «каскад»

Низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный под-
ход, дизайн, выезд  к 

клиенту. доставка, мон-
таж изделия  по жела-

нию заказчика, 
рассрочка.

мебель 
по  иНдивидуальНым размерам от 

производителя:

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

Мебельная фабрика «Радуга»

ре
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а

мебель На заказ

ре
кл
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а

Цены от производителя.

Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, прихожие. 

8-910-178-14-26.

реклама

в  магазИне  «ВЛАДЛЕНА» 
сезоннаЯ распродажа

 ждём вас по адресу: межквартальная полоса, д. 62/2.
скидки от 10 до 50 %

зимней 
одежды,  обуви 
для  взрослых 

и  детей!

8 МАРТА  отдел работает с 7.00 
до последнего клиента.
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отдел 

«Мир цветов» 
в м-не «каскад»

предлагаем широкий ассортимент 
свежесрезанных 

И горшечных цветов,
цветочные композИцИИ. 

Принимаем заказы на 8 марта 
от частных лиц и предприятий.

с 3 марта в продаже 
большой ассортИмент 

сортовых тюльпанов.
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VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и Нижнего Новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
энергосберегающее окно по цене обычного

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.
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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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о к н а
официальный  представитель  завода

балкоНы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильНый офис 
(заключение договора на дому)
входНые двери 

официальный  представитель  завода

жалюзи 
8-905-613-60-18

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

ремоНт
стИральных машИн,

холодИльнИков, 
пылесосов,

мИкроволновых печей.

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

заЯвкИ по телеФонам: 
3-31-66 

сот. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

а также запчасти к Ним 
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

быстро    качественно   дёшево

бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

натЯжные
потолкИ

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

гарантИЯ 10 лет
работа  с  протИвопожарным  баллоном
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реклама

реклама

реклама

врач-
оФтальмолог 

прИнИмает 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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реклама

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

тел.    8-920-911-48-44

врезать дверной замок, повесить  люстру,  карниз,  
                выполнить  несложный  ремонт  мебели и т.д.

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. 


