
 58
   (688)

7 сентября
  2012 г.

    14
 (736)

7 марта
  2013 г.

 Юридические   консультации 

 В Мук «обЩедостуПнаЯ библиотека»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

12  марта - александр  александрович  семёнов
19  марта - надежда  алексеевна  бажанова

график  ПриЁМа  граждан 
 рукоВодителЯМи  зато  г. радужный 

фио 
руководителя должность дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

12.03.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

13.03.2013
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».

Дорогие  женщины!
Примите  сердечные поздравления с весенним празд-

ником - Международным женским днём 8 Марта! Этот чу-
десный  праздник неизменно наполняет мир добром, ра-
достью и светом. Ведь он посвящён вам, тем, кто украша-
ет нашу жизнь своими улыбками и сиянием глаз, согревает 
нежностью, дарит надежду.

Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные 
ценности - любовь, семья, верность. Вы храните семейный 
очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профес-
сиональной и общественной деятельности. 

Вы несете радость и гармонию, красоту и обаяние, до-
броту и заботу, мир и спокойствие. Все самое хорошее и 
светлое в нашей жизни - от вас, дорогие мамы и бабушки, 
жены и дочери, сестры и подруги. Свою душевную заботу, 
мудрость и умение сопереживать вы щедро дарите своим 
близким, делая их жизнь счастливой. 

Спасибо вам, уважаемые  радужанки, за неравнодушие 
к родному городу, за детей и внуков, которых вы с любовью 
и ответственностью воспитываете, за ту восхитительную 
гамму чувств и творчество, которые вы вкладываете в лю-
бое дело.Именно вы являетесь истинным украшением на-
шего города.Талантливые и трудолюбивые, целеустрем-
ленные и терпеливые, вы все умеете, и нет такого дела, ко-
торое вы не могли бы освоить. 

Мы  восхищаемся вашей красотой и мудростью, благо-
дарим вас за доброту и понимание. 

От имени  всех мужчин и от себя лично желаю вам здо-
ровья, мира, душевного тепла, отличного весеннего на-
строения, семейной гармонии, бесконечного счастья и 
любви. Пусть осуществятся все ваши мечты, а в душе всег-
да царит весна! Будьте всегда любимы, счастливы, здоро-
вы и жизнерадостны! Благополучия вам и вашим близким! 

            глаВа   города                            с.а. найдухоВ. 

Уважаемые  женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта! Этот праздник всегда ассоциирует-

ся с весной и солнцем, новыми надеждами и светлым настроением.
Каждый раз мы с удивлением отмечаем в женском характере необычайные сочетания хрупкости 

с настойчивостью, мягкости со смелостью и отвагой. И в этом ваша великая сила, которая сродни 
первой весенней поросли, упорно преодолевающей все преграды и утверждающей торжество до-
бра и света. 

Являясь основой прочности и тепла домашнего очага, опираясь на всепобеждающие любовь, 
верность и терпение, вы разделяете с мужчинами все достижения и тяготы.

Неоценим ваш материнский подвиг в становлении и продолжении жизни, воспитании здоровых, 
умных и добрых наследников лучших традиций нашего многонационального народа.

Дорогие мамы, сестры, жены, дочери – самые близкие и любимые – с праздником вас!
От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания и поддержки, счастья и радости, защи-

щенности и уверенности в тех, кто рядом с вами! 

Губернатор  Владимирской  области                                                              Николай  Виноградов.

Дорогие  женщины  Владимирской  области!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним праздником, с 8 

Марта!
Этот день – повод сказать вам все то, что мы, мужчины, чувствуем, но в суете за-

бот иногда не договариваем. Без вас мы не добились бы ничего ни в политике, ни в 
бизнесе, ни в спорте, ни в искусстве. Ведь все наши успехи и победы – ради вас и 
благодаря вам. Во все века женщина вдохновляла мужчину на подвиг, ради прекрас-
ных дам совершались самые безрассудные, но и самые красивые поступки. Вы да-
рите нам силы и веру в себя.  Любые трудности и преграды по плечу, если рядом вы, 
верные жены, заботливые матери, любящие сестры и дочери.

Милые дамы! Примите искренние слова благодарности и восхищения. Пусть в 
вашей жизни будет много солнца, любви, цветов и улыбок. Здоровья, благополучия, 
душевной гармонии, нежности и обаяния! С праздником!

Председатель  Законодательного  Собрания
Владимирской  области                                 В.Н. Киселёв.

С  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСНЫ - ДНЁМ 8 МАРТА! 

награждение
Почётной грамотой Законодательного Собрания Владимирской 

области награждён педагог дополнительного образования — руко-
водитель студии ракетомоделирования ЦВР «Лад» григорий Влади-
мирович горчаков — за большой вклад в организацию спортивно-
культурной жизни г.Радужного и активную работу  в  вопросах  патри-
отического воспитания подрастающего поколения.

Поздравляем  Григория Владимировича с высокой оценкой за-
слуг и желаем дальнейших  успехов. 

Р-И.

директором департамента жкх ад-
министрации области - до проведения 
конкурса на замещение этой должности,  
назначен Юрий афанасьевич дударев.

Ю.А. Дудареву 37 лет, он окончил Вла-
димирский государственный универси-
тет, имеет квалификацию «инженер авто-
мобильных  дорог и  аэродромов». Трудо-
вая деятельность: 1995г. - инженер Влади-
мирского производственно-технического 
центра - дочернего предприятия ГП «Рос-
дорНИИ»; начальник производственно-
технического отдела МУП  «Дорожник» 
и ООО «УНР-17» во  Владимире; 2008- 
2011г.г. -  зам.  главы областного центра - начальник  управления ЖКХ 
городской администрации; с января 2012 г. и до последнего времени  
- заместитель  директора  департамента ЖКХ администрации области.

По информации пресс-службы администрации области.

назначениЯ
Распоряжением главы администрации 

ЗАТО г.Радужный ответственным секрета-
рём административной комиссии назна-
чена ирина игоревна кучмасова, 1978 года 
рождения, в Радужном проживает с 1979 года, 
образование незаконченное высшее: завер-
шает обучение в Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы при Президенте 
РФ по специальности «юрист» (6-й курс). За-
мужем, имеет четверых детей. Ранее И.И. Куч-
масова работала бухгалтером-товароведом в 
системе малого  бизнеса. 

Р-И.

проеКт  поВестКи  дня
заседания  снд  зато г.радужныЙ 

на 11.03.2013 г. 16-00
1. О финансировании городских оздоро-

вительных лагерей с дневным пребыванием 
детей в период весенних каникул для учащих-
ся общеобразовательных школ в 2013 году.

Докладывает   Путилова Т.Н.

2. О согласовании инвестиционных про-
грамм организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения.

 Докладывает  Попов В.А.

3. О внесении изменений в решение го-
родского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный  от 05.07.2010 г. № 12/50 «Ока-
зание мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по проезду на городском 
маршруте».

 Докладывает  Попов В.А.

4. О внесении изменения в решение  Со-
вета народных депутатов от  28.11.2011 г. № 
20/102 «Об утверждении персонального  со-
става административной комиссии ЗАТО 
г.Радужный».

 Докладывает   Романов В.А.

5. Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2012 год.

Докладывает   Горшкова О.М.

6. Разное.

глаВа города              с.а. найдухоВ.
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В четверг, 28 февраля в 
актовом зале здания адми-
нистрации состоялись пу-
бличные слушания по проек-
ту решения совета народных 
депутатов зато г.радужный 
«об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета зато 
г.радужный за 2012 год».

С отчётным докладом об испол-
нении бюджета ЗАТО г.Радужный 
за 2012 год выступила заместитель 
главы администрации, начальник 
финуправления О.М. Горшкова, на-
помнившая собравшимся, что пу-
бличные слушания по проекту годо-
вого отчета об исполнении бюдже-
та ЗАТО г.Радужный за 2012 год про-
водятся в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и «Поло-
жением о бюджетном процессе в го-
родском округе ЗАТО г.Радужный».

В своём выступлении Оль-

га Михайловна подчеркнула, что 
утвержденный на 2012 год бюд-
жет ЗАТО г.Радужный способ-
ствовал реализации мероприя-
тий по дальнейшему повышению 

жизненного уровня радужан.
Доходы бюджета составили в 

сумме 531960,1 тыс. рублей, расхо-
ды - 486222,1 тыс. рублей.

Поступившие доходы и прово-

димая органами местного самоу-
правления бюджетная политика по-
зволила обеспечить исполнение 
всех публичных обязательств (обя-
зательств перед населением муни-
ципального образования), обяза-
тельств бюджетных учреждений. В 
отчетном финансовом году 55,7% 
расходов бюджета осуществлялись 
программно-целевым методом. Ме-
роприятия программ в 2012 году 
были направлены на развитие и со-
хранение культуры, развитие об-
разования, молодежной политики, 
физической культуры, на обеспече-
ние безопасности дорожного дви-
жения, реформирование объектов 
ЖКХ, создание автоматизированной 
системы ведения государственного 
земельного кадастра.

В рамках исполнения инвести-
ционной программы развития ЗАТО 
г.Радужный, за счет инвестицион-
ных средств:

- закончено строительство мно-
гоквартирного жилого дома № 22 в 
3 квартале;

- произведена реконструкция 

помещений 1 этажа общежития №1 
под жилые помещения;

- приобретены 2 автобуса боль-
шой пассажировместимости.

В 2012 году снизились посту-
пления в городской бюджет налого-
вых  доходов по сравнению с 2011 
годом на 29% (на 23067,07 тыс. ру-
блей), неналоговые поступления 
увеличились на 1% (на 676,4 тыс. ру-
блей). Имеют место задолженности 
по налогу на имущество физических 
лиц (187,34 тыс. рублей) и земель-
ному налогу (162,35 тыс. рублей). 
Все целевые средства, не использо-
ванные до конца 2012 года, возвра-
щены в областной бюджет в январе 
2013 года. 

Заслушав и обсудив представ-
ленный доклад, участники публич-
ных слушаний приняли решение ре-
комендовать Совету народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный: «От-
чет об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2012 год» утвердить.

Данное решение было принято 
единогласно. 

р-и.

Публичные  слуШаниЯ

В соответствии с указом Прези-
дента рф от 26 февраля 2013 года 
№175 «о ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I 
группы», с 1 января 2013 года устанав-
ливаются ежемесячные выплаты нера-
ботающим трудоспособным лицам, ко-
торые осуществляют уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I 
группы: родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) – в размере 5 500 
рублей, другим лицам – в размере 1 200 
рублей.

Ежемесячные выплаты производятся к 
установленной ребенку-инвалиду и инвали-
ду с детства I группы пенсии в период осу-
ществления ухода за ним. По состоянию на 
1 января текущего года в  33 регионе про-
живают 4 745 детей-инвалидов и 2 158 ин-
валидов с детства I группы.

При этом Пенсионный фонд обращает 
внимание, что ежемесячные выплаты уста-
навливаются на основании документов, ко-
торые имеются в распоряжении органа, 
осуществляющего пенсионное обеспече-
ние ребенка-инвалида и инвалида с детства 
I группы, и производятся с учетом осущест-

вленных в период с 1 января 2013 года до 
дня вступления в силу Указа № 175 компен-
сационных выплат, предусмотренных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
26 марта 2006 года № 1455 «О компенсаци-
онных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами».

Перерасчет суммы выплат родите-
лям (усыновителям) или опекунам (попе-
чителям), которые осуществляют уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы, будет произведен в безза-
явительном порядке, в территориальные 
управления ПФР им обращаться не нужно. 

Пенсионный фонд

В соответствии с изменениями в федеральном законодатель-
стве, вступившими в силу с 1 января 2013 года, индивидуальные 
предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), 
адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой, не ис-
числяют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное медицинское страхование в 
фиксированных размерах за следующие периоды:

• прохождения военной службы по призыву;
• ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;
• ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ин-

валидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

• проживания супругов военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где 
они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудо-
устройства, но не более пяти лет в общей сложности;

• проживания за границей супругов работников, направ-
ленных в дипломатические представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации, постоянные представитель-
ства Российской Федерации при международных организациях, 

торговые представительства Российской Федерации в иностран-
ных государствах, представительства федеральных органов испол-
нительной власти, государственных органов при федеральных ор-
ганах исполнительной власти либо в качестве представителей этих 
органов за рубежом, а также в представительства государствен-
ных учреждений Российской Федерации (государственных органов 
и государственных учреждений СССР) за границей и международ-
ные организации, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, но не более пяти лет в общей сложности,

в течение которых ими не осуществлялась соответствующая 
деятельность, при условии представления документов, подтверж-
дающих отсутствие деятельности в указанные периоды.

Во всех остальных случаях самозанятое население (индивиду-
альные предприниматели, главы КФХ, адвокаты, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой) уплачивает страховые взносы в ПФР 
и ФФОМС в фиксированных размерах. В 2013 г. сумма платежа в 
ПФР составляет 32 479,20 руб., в ФФОМС – 3 185,46 руб. Общая 
сумма – 35 664 рубля 66 копеек.

Отдел Пенсионного фонда РФ
по городу Радужному.

социальные  Выплаты  неработаЮщим  родителям 
детеЙ-инВалидоВ  уВеличены  до  5 500 рублеЙ

индиВидуальные   предприниматели, 
глаВы  КФх,  адВоКаты  и  частные  нотариусы  осВобождаЮтся  от  уплаты  

ВзносоВ  В  пФр  и  ФФомс  за  отдельные  периоды

успеШныЙ  старт 
 ноВого  тВорчесКого  года

Педагоги и обучающиеся цВр «лад»  регу-
лярно и успешно принимают участие в  конкур-
сах различного уровня. Весомых результатов 
добиваются, в том числе, и воспитанники объ-
единений художественно-прикладного направ-
ления. 

Так, в январе 2013 года  были подведены итоги об-
щероссийского конкурса «Русская изба» Межшколь-
ной  гуманитарной  интеллектуальной Ассоциации  
«Клуба любителей истории и обществознания», в кото-
ром активное участие принимали педагоги и обучаю-
щиеся ЦВР «Лад».

Работа «Праздник в деревне»  Алины Рубцовой, 
воспитанницы  изостудии «Лучик»  (рук. И.А.Иванова) 
заняла 1 место в  номинации «Живопись. «Русские на-
родные праздники».  Проект «Русские народные куклы» 
Ксении Сотовой, воспитанницы мастерской «Рукот-
ворная игрушка» (рук. Л.А. Мацко) занял 1 место в но-
минации «Научная работа на тему русской культуры».

Методическая  разработка «Русские куклы в народ-
ных праздниках»  педагога дополнительного образо-
вания Л.А. Мацко отмечена сертификатом III степени в 
номинации «Мой урок на тему русской культуры».  Пе-
дагоги  И.А. Иванова и  Л.А. Мацко награждены  серти-
фикатами за подготовку победителей. 

За авторскую образовательную программу «С 
игрушкой по жизни» педагог дополнительного обра-
зования Л.А. Мацко стала победителем Первого Все-
российского конкурса авторских программ, учебно-
методических материалов и электронных ресурсов по 
развитию активности детей, подростков и молодёжи  
«Поддержка творческих инициатив обучающихся и вос-
питанников в системе российского образования», ко-
торый проводился Федеральным институтом развития  
образования Министерства образования и науки РФ. 

Поздравляем победителей и призёров! Желаем 
вдохновения,  дальнейших успехов в творчестве и но-
вых ярких творений!  

Администрация ЦВР «Лад». 

образоВание

и  сноВа   ржаВаЯ  Вода...
В воскресенье, 3 марта произошёл пробой одного из высоковольт-

ных кабелей, подающих питание на ЦРП-2, расположенный на терри-
тории Лазерного полигона.  В течение часа специалисты ЗАО «Раду-
гаэнерго» произвели переключение питания на резервный кабель, по-
сле чего электроснабжение объектов градообразующего предприятия 
было восстановлено.  Но в  момент аварии произошла остановка насоса 
на станции третьего подъёма, а также кратковременное снижение обо-
ротов насосов на ЦТП-1 и ЦТП-3. В итоге возник гидравлический удар в 
системе водоснабжения, что привело к взмучиванию осадка в трубах, и 
снова в наши квартиры пришла ржавая вода. 

Появление из крана воды цвета ржавчины вызывает неизменное 
раздражение у жителей нашего города. Но на сегодняшний день из-
бежать этого не представляется возможным — исходная вода, добы-
ваемая из подземного источника, очень богата железом, которое осе-
дает на трубах водопроводных систем. И в этом нет вины служб, зани-
мающихся аварийно-восстановительными работами. Когда возникает 
какая-то аварийная ситуация, аварийные службы работают в усиленном 
режиме, принимая все возможные меры для её устранения. И мешать 
им в этом, изливать на них свой гнев и раздражение — не самое лучшее 
и полезное дело. К сожалению, не все граждане это понимают. Как при-
мер — в воскресенье некий мужчина, представившийся Вольдемаром, 
в течение нескольких часов буквально изводил своими телефонными 
звонками наши диспетчерские службы, выражая недовольство ржавой 
водой в достаточно грубой форме. Диспетчеры вынуждены были обра-
титься в полицию, и с данным гражданином пришлось разбираться уже 
стражам порядка. 

В этой связи обращаемся с просьбой ко всем радужанам относиться 
с пониманием и терпением к ситуациям с возникновением ржавой воды 
— к сожалению, время от времени они неизбежно случаются.

р-и.

гибдд  соодЩает

ВниманиЮ  ВодителеЙ  грузоВого  транспорта!
с 1 марта 2013 года вводится ограничение на въезд и движение грузового транспорта разрешенной максимальной 

массой более 12 тонн по МКАД и в его пределах в г. Москве, вследствие чего необходимо использовать объездные пути 
в дневное время суток.

план введения ограничений на въезд и движение грузового транспорта 
максимальной массой более 12 тонн по мКад и в его пределах в г. москве

зона действия действующие 
ограничения

ограничения, 
планируемые с 
1 марта

ограничения, планируемые с 1 мая

ТТК 
(третье транспортное 
кольцо)

Въезд в пределы 
грузоподъемностью 
более 1 т (7:00-22:00)

МКЖД
(Московская 
кольцевая железная 
дорога)

Въезд в пределы 
с разрешенной 
максимальной массой 
более 7 т (7:00-22:00)

МКАД Въезд в пределы 
и движение 
транзитных 
грузовых ТС с 
разрешенной 
максимальной 
массой более 12 т 
(6:00-22:00)

Въезд в пределы и движение всех грузовых ТС 
с разрешенной максимальной массой более 
12 т (6:00-22:00)

С 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, 
воскресеньям, накануне нерабочих 
праздничных дней и по нерабочим 
праздничным дням срок действия 
ограничения увеличивается на 2 часа, с 6:00 
до 24:00.

ГИБДД  ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный. 

городские  будни

отчЁт   рекоМендоВано   утВердить
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Те, кто хорошо знает Валенти-
ну Ивановну, отмечают не только её 
сильный характер, целеустремлён-
ность, гражданскую активность, но 
и весёлый нрав, необыкновенное 
жизнелюбие, искреннее желание  
помогать людям.   

В.И. Балакирева является ак-
тивным участником и нередко спон-
сором многих  городских меропри-
ятий. 

В 2002 году Губернатор 
Владимирской области награ-
дил её почётной грамотой за 
участие в областной акции «По-
езд милосердия», в 2003 году 
она была удостоена звания 
«Женщина - директор  года». 
Она неоднократно награжда-
лась за безупречную работу. 

М.В. сергеева, начальник 
отдела социальной защиты 
населения: 

- Валентина Ивановна из 
многодетной, крепкой, друж-
ной семьи со старинными усто-
ями. Родители подарили ей имя 
Валентина, что значит силь-
ная женщина. Такая она и есть 
на самом деле: сильная, нерав-
нодушная к чужим бедам. По-
тому что  сама прекрасно по-
нимает, какой нелёгкой  быва-
ет жизнь. В.И. Балакирева при-
ехала в наш строящийся город 
в 1974 году, после окончания 
Суздальского училища потреб-
кооперации. Как и многие, сна-
чала жила в бараке, преодоле-
вала бытовую неустроенность. 
Работала на градообразую-
щем предприятии, трудилась  
в сфере общественного пита-
ния и торговли, активно осваи-
вала свою профессию. В нача-
ле 90-х, в период перестрой-
ки, сложных экономических 
условий, решила стать част-

ным предпринимателем. Исполь-
зуя накопленный за годы многолет-
него добросовестного труда опыт, 
открыла своё дело. И её предприя-
тие торговли достигло определён-
ных успехов.  

Валентина Ивановна одна 
растила сына. Кроме того, воспи-
тала и своего племянника, сына 
своего  умершего брата.

Именно про таких, как Валенти-

на Ивановна, говорят: «Коня  на ска-
ку остановит, в горящую избу вой-
дет…». Она по доброте душевной 
не может пройти мимо чужих про-
блем, стараясь оказать посиль-
ную помощь и поддержку. Вот уже 
10 лет она является участником го-
родской благотворительной акции 
«Школьный портфель», организуе-
мой Фондом социальной поддерж-
ки населения. Постоянно отклика-
ется на предложения администра-
ции города оказать спонсорскую 
помощь для проведения городских 
мероприятий.  

Хочется пожелать Валентине 
Ивановне доброго здоровья, сча-
стья и благополучия во всём!

е.В. лукьянова, заместитель 
директора соШ №2 по Вр:  

- Валентина Ивановна облада-
ет такими душевными качествами 
как доброта, отзывчивость. У неё 
всегда найдётся доброе слово, она 
проявит заботу о близких людях, 
поможет словом и делом нуждаю-
щимся. 

Нас связывают долгие годы  со-
вместного сотрудничества в деле 
воспитания детей, как теперь при-
нято говорить - партнёрские отно-
шения. Двадцать лет назад, когда 
организаторы школьного  фести-
валя  детского творчества «Январ-
ский звездопад»  мучительно ис-
кали финансовую поддержку этого 
мероприятия, она первая поддер-
жала нас, сказала, что на такое по-
лезное и важное дело обязатель-
но нужно откликнуться. А побывав 
на самом празднике, тут же увели-
чила количество угощений для де-
тей - участников первого «Январ-
ского звездопада». Были трудные 
90-е годы, она щедро дарила ра-
дость детям, ничего не требуя вза-
мен. Валентина Ивановна все эти 
годы с нами. А когда этот праздник 

детского творчества и детской ра-
дости два раза не состоялся, она 
убеждала нас, что нужно возродить 
эту традицию, нельзя останавли-
ваться перед трудностями - это 
главный её девиз в жизни. И сно-
ва засверкал детскими талантами 
«Январский звездопад!».  Спаси-
бо Вам, уважаемая Валентина Ива-
новна! 

Ребята средней школы №2, 
участвуя в очередном конкурсе 
«Человек в истории города», писа-
ли о В.И. Балакиревой, о её актив-
ной жизненной позиции, о её до-
бром сердце. Материал хранится в 
музее ЦВР «ЛАД».

На очередном празднике - фе-
стивале Валентина Ивановна была 
нашей почётной и щедрой гостьей. 
Неугомонный характер, оптимизм, 
простота в общении, душевная ще-
дрость помогают ей в жизни. Эти 
качества она воспитывает в сыне, 
невестке, внучках: Наташа Балаки-
рева, старшая внучка, в школе – ак-
тивистка, общественница, не мыс-
лит себя без участия в жизни клас-
са, школы. Её мама Ольга Никола-
евна все годы учёбы дочери актив-
но работает в составе родитель-
ского комитета, папа Эдуард Вя-
чеславович  во всём поддержива-
ет и помогает. Примером  граждан-
ской, жизненной активности для  
них является Валентина Ивановна 
- мама, бабушка, свекровь.

н.ф. бургарт, заведующая 
црр д/с№5: 

- Валентина Ивановна - до-
брый, отзывчивый человек, очень 
заботливая бабушка. Обе её внуч-
ки в своё время посещали наш дет-
ский сад. И мы видели, как она за-
интересована в их всестороннем 
воспитании и развитии. С Валенти-
ной Ивановной всегда приятно об-
щаться. Только самые тёплые, до-

брые, хорошие слова могу сказать 
в её адрес. Желаю ей всего самого 
наилучшего! 

В.а. рыжов, руководитель 
хора ветеранов:

- Валентина Ивановна – добрый, 
душевный, отзывчивый, весёлый 
человек, очень любит песню. Она 
регулярно ездит с нами на выезд-
ные концерты и всячески поддер-
живает нас. Так что можно сказать, 
что она самый активный зритель и 
самая  горячая наша поклонница. 
Далеко не каждый поедет сопрово-
ждать хор, скажем, в Муром или Мо-
скву. А она поедет! Валентина Ива-
новна любит петь, но на репетиции 
хора ходить ей не позволяет работа, 
не хватает времени.    

На протяжении многих лет Ва-
лентина Ивановна оказывает  спон-
сорскую помощь при проведении 
различных мероприятий хора вете-
ранов, таких, например, как  «Поси-
делки», юбилеи участников  хора, 
встречи хоров ветеранов. Это ак-
тивная, неутомимая, энергичная, 
женщина. Мы благодарны ей за всё. 
Желаем ей крепкого здоровья на 
долгие годы, успехов, удачи  и всего 
самого хорошего!  

жить полной жизнью, жить, 
заботясь о близких людях,  по-
могая тем, кто нуждается в по-
мощи – вот главные жизненные 
принципы радужанки Валентины 
ивановны балакиревой. В юби-
лейный год, в праздничные дни 
хочется пожелать ей успехов в 
профессиональной и благотво-
рительной деятельности, благо-
получия в семье, крепкого здо-
ровья, прекрасного весеннего 
настроения в любое время года и 
наполненной  яркими чудесными 
мгновениями долгой жизни! 

Подготовила В.скарга. 

Яркая  натура, широкая  душа 

В феврале нынешнего года от-
метила свой юбилей Валентина 
ивановна балакирева - человек, хо-
рошо известный многим жителям 
нашего города. и дело не только в 
том, что она успешный предприни-
матель, деловая женщина, владе-
лица магазина «Валентина» в межк-
вартальной полосе.  Валентина ива-
новна известна в нашем городе сво-
ей благотворительной деятельно-
стью, горожане знают её как добро-
го, щедрого, отзывчивого на чужие 
проблемы  человека, как широкую 
яркую натуру.

Церемонию награждения проводил за-
меститель главы  администрации ЗАТО г. Ра-
дужный В.А. Романов. Победителей и призё-
ров конкурса тепло приветствовали их роди-
тели, педагоги, друзья.  

Всего в конкурсе принимали участие 89 
учащихся образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования 
детей,  воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений. 

Проводился конкурс традиционно по 
трём номинациям. В номинации «Сочине-
ние» было представлено 20 работ. Из них 13 
отмечены дипломами за 1-3 место, 4 – поо-
щрительными дипломами. В номинации «Ху-
дожественная работа» всего 66 работ, из них 
30 отмечены дипломами за 1-3 место. В но-
минации «Поэтическое произведение» - 3 ра-
боты, две из них отмечены дипломами за 1 и 
2 место.

Ведущая мероприятия главный специа-
лист управления образования Ш.М. Касумо-
ва, представляя номинацию «Сочинение», 
зачитала  интересные отрывки из сочинений 
победителей и призёров, в которых содер-
жатся размышления о значимости защиты 
Родины и гордость за её защитников. 

-«Шестьдесят семь лет прошло с тех май-
ских  дней 1945 года,  когда закончилась са-
мая страшная в истории человечества во-
йна. Многих солдат-победителей уже нет в 
живых, но в семьях их детей, внуков  и прав-
нуков бережно хранятся реликвии тех лет и, 
конечно же, светлые воспоминания о наших 
победителях» (А. Волков).   

- «Хочу сказать о своём папе. Он - наш 
современник. Я считаю,  он настоящий, со-
временный защитник  Отечества. …Стоять 
на страже безопасности российских граж-
дан - это тоже боевой фланг, и мой папа до-
стойно несёт эту нелёгкую службу….Сегодня 
я горжусь своими предками, а может, и мне 
придётся повторить их поступки, проявить 
характер, настойчивость, мужество. А пока 

есть время, надо учиться этой мужской нау-
ке, мне есть, у кого учиться» (Н. Колесов).

-«Защитник Отечества - это человек, кото-
рый может постоять за Родину. На кого всегда 
можно положиться, кто заступится за слабого 
и обиженного. Это смелый и решительный че-
ловек, он ничего и никого не боится. Он дол-
жен быть находчивым и обязательно крепким 
и сильным, чтобы побеждать врага. Он должен 
любить своё Отечество и быть готовым к борь-
бе с неприятелем в любое время. Только на-
стоящий мужчина способен рисковать своей 
жизнью ради родной страны, значит, он дол-
жен быть героем» (М. Колгашкина). 

- «Я очень хочу, чтобы во всём мире был 
мир, чтобы не было войн и разногласий меж-
ду людьми. Защищать свою Родину - это долг 
каждого мужчины. Я горжусь своими прадеда-
ми и  дедушкой. Война в разные годы косну-
лась нашей семьи, и мои любимые дедушки с 
честью исполнили долг перед Родиной, перед 
семьёй» (А.Салагаев).

Дипломы  за первое место в номинации 
«Сочинение» вручены:  М. Колгашкиной (СОШ 
№2), за работу «Защитники Отечества в моей 
семье»; В. Оксиной ( СОШ №1) за работу  «В 
жизни всегда есть место подвигу», Н. Колесо-
ву ( СОШ №2) за работу  «Мне есть с кого брать 
пример», Ю. Перепёлкиной ( СОШ №1) за ра-
боту «Нелёгкая память»; А. Волкову (СОШ №2) 
за работу  «Мы помним героев войны» и  А. Са-
лагаеву (СОШ №2) за работу «Мой героиче-
ский дедушка». 

В номинации «Поэтическое произведе-
ние» дипломом за 1 место награждена З. Ка-
лабзина (6А, СОШ №2) за стихотворение «Что 
думал тот солдат…». 

Как всегда разнообразные рисунки пред-
ставили на конкурс юные художники нашего 
города, отразив в них события и Великой От-
ечественной  войны, и Отечественной войны 
1812 года. 

Вниманию собравшихся была представ-
лена видеопрезентация работ победителей и 

призёров. Несколько юных художников  рас-
сказали о том, что они хотели выразить на 
своих рисунках.  

В номинации «Художественная работа» 
среди дошкольников 5 -7 лет дипломами за 
1 место награждены: Д. Курносов, О. Мали-
новскаая,  А. Курносова из  ЦРР д/с № 3, А. 
Морозова из  ЦРР д/с № 6.  Среди учащихся 
начальной школы дипломы за 1 место полу-
чили  А. Коробейникова (Начальная школа), 
В. Аксенова  и М.Оцуп из СОШ № 1, а также 
Д.Волыгин (ДШИ). Дипломами за первое ме-
сто среди учащихся  11 -17 лет награждены 
Д. Пугаева, А. Воднева, Ю. Тян (ДШИ), В. Пи-
воварский (СОШ №1).  

Подводя итоги конкурса, В.А. Романов 
выразил восхищение тем, как много у нас в 
городе талантливых детей, что они умеют ви-
деть красоту родной земли, пожелал всем 
ребятам и их педагогам творческих успехов 
и достойной жизни. 

Один из постоянных членов жюри худо-
жественных  конкурсов, заслуженный худож-
ник РФ В.И. Шамаев в своём приветствии 
отметил, что его очень радует тот факт, что 
дети рисуют с любовью, рисуют оптимистич-
ными, радостными красками,  проникаются 
заданной темой, что все работы интересны 
и заслуживают внимания. Виктор Иванович 
поблагодарил детей и педагогов за их труд 
и пожелал дальнейших успехов в творчестве.  

За методическую помощь при проведе-
нии городских художественных конкурсов  
В.И. Шамаеву было вручено Благодарствен-
ное письмо управления образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный.  

От имени управления образования педа-
гогов, подготовивших детей к конкурсу, по-
благодарила  Ш.М. Касумова. 

Воспитание патриотизма, чувства 
любви к родине начинается ещё в дет-
стве и  продолжается в  школьные годы. и 
важную роль в патриотическом воспита-
нии играют творческие конкурсы. хочет-
ся пожелать всем участникам, всем побе-
дителям и призёрам  городского конкур-
са «защитники отечества» дальнейших 
успехов, совершенствования своих ли-
тературных и художественных способно-
стей и новых интересных работ. 

В.скарга.

На фото: победители и призёры кон-
курса «Защитники Отечества» из ЦРР д/с 
№3 со своими педагогами.   

образоВание 

ЮНОЕ  ПОКОЛЕНИЕ  ГОРДИТСЯ   ЗАЩИТНИКАМИ  ОТЕЧЕСТВА
церемония награждения  

победителей и призёров го-
родского  конкурса «защитни-
ки отечества», который еже-
годно проводится в рамках ме-
роприятий, посвящённых дню 
защитника отечества, состоялась 1 
марта в актовом зале здания адми-
нистрации. Почётными грамотами 
и памятными подарками были на-
граждены в тот день 49 детей. 

НОЕ  ПОКОЛЕНИЕ  ГОРДИТСЯНОЕ  ПОКОЛЕНИЕ  ГОРДИТСЯ
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законодательное  собрание

Владимир  КиселёВ: 
«Контроль  за  расходами 

 чиноВниКоВ  ударит по  Коррупции!»
Чиновники и депутаты Владимирской об-

ласти будут отчитываться не только о доходах, 
но и о расходах. Такое решение было принято 
Законодательным Собранием 27 февраля это-
го года.

 
Соответствующие изменения внесены в  4 

областных закона. Суть поправок сводится к 
тому, что государственные гражданские и му-
ниципальные служащие, а также депутаты ЗС 
будут отчитываться не только о доходах, но и о 
расходах. Причем не только собственных, де-
кларированию будут подлежать и расходы их 
супругов и несовершеннолетних детей.

 
В зоне внимания проверяющих будут 

расходы служащего или депутата и их супру-
гов, купивших недвижимость, автомобиль 
или ценные бумаги, если сумма сделки пре-
вышает совокупный «семейный» доход за три 
последних года. В этом случае фигурантам 
необходимо будет указать источники получе-
ния средств. Тех, кто будет уличен в попыт-
ках уклониться от обязательной процедуры, ждет наказание вплоть до увольнения.

- Я считаю, это станет серьезным рычагом в деле борьбы с коррупцией, - подчер-
кнул председатель законодательного собрания Владимир киселёв. – Появится 
возможность сопоставлять доходы и расходы чиновников, делать соответствующие 
выводы.

 

общестВенная  палата  ноВого
  созыВа: начало  положено

На заседании Законодательного Собрания 27 февраля депутаты назначили треть 
членов региональной Общественной палаты.

 
В список членов Общественной палаты Владимирской области от ЗС вновь  вклю-

чены Наталья Юдина (действующий председатель), Валентина Бородина, Виктор Сара-
ев, Юрий  Чайковский и другие уважаемые в области  люди, хорошо зарекомендовав-
шие себя в работе первого созыва палаты.  В числе новых членов - Иван  Осипов (пред-
седатель Молодежной Думы при ЗС); Владимир  Мазунин (выдвинут Некоммерческим 
партнерством «Родной Лес»); Ольга Деева (от ВРО ООО «Мемориал»); Марина  Бушуева 
(выдвинута Муромскойокружной общественной организацией «Чернобыль – Память»).

Напомним, срок полномочий ныне действующей Общественной палаты  истекает 26 
апреля 2013 года. Первый шаг сделан, в ближайшем будущем Губернатор утвердит вто-
рую треть органа. Алгоритм формирования ОП завершается  избранием третьей тре-
ти – их будут утверждать уже назначенные  Законодательным Собранием и Губернато-
ром части Общественной палаты.

Вопросы  здраВоохранения 
ВноВь  остались  без  отВета 

На февральское заседание депутаты Законодательного Собрания приглашали ди-
ректора регионального департамента здравоохранения Владимира Безрукова для до-
клада по ключевым и наиболее острым направлениям сферы здравоохранения регио-
на. Однако чиновник вновь не явился.

 
По официальным данным, Безруков именно в этот период находился в  командиров-

ке.  Однако точного его местонахождения в администрации области назвать не смог-
ли. Между тем депутат Юлия Арсенина огласила перечень обращений граждан по во-
просам лекарственного обеспечения, организации работы сельских ФАПов, сестрин-
скому уходу, услугам скорой медицинской помощи, которые так и остаются без ответа.

Депутаты озвучили неутешительные цифры. За последние годы в области закры-
лось 7 родовспомогательных учреждений. Сокращены 73 акушерские койки. В течение 
года были закрыты дополнительно 26 коек в роддоме г. Вязники. На 10000 населения 
обеспеченность койками составляет 73,8. Это 82-е место среди 83 возможных в РФ.

После продолжительной дискуссии по причинам игнорирования областными чи-
новниками Законодательного Собрания, депутаты  решили  пригласить на следующее 
заседание вице-губернатора Сергея Мартынова, в ведении которого находится сфера 
здравоохранения. Одновременно депутаты Законодательного Собрания отправили Гу-
бернатору ряд депутатских запросов по темам, на которые так и не ответил Безруков. 

- К сожалению, нам не удалось заслушать информацию директора департамента 
здравоохранения области об организации оказания медицинских услуг во Владимир-
ской области,- подытожил обсуждение парламентариев Владимир киселёв. – Депу-
таты были возмущены тем, что Владимир Безруков не прибыл на рассмотрение важ-
нейшего вопроса. Они обратились к Губернатору Владимирской области с депутатским 
запросом, в котором предложили ему дать конкретные, четкие, исчерпывающие ответы 
на все вопросы. Другой альтернативы у нас нет.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Владимирской области.

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 
Федерального закона “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”, Тер-
риториальная избирательная комиссия  ЗАТО 
город Радужный объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий)

- участковая избирательная комиссия № 496; 
- участковая избирательная комиссия № 497;

- участковая избирательная комиссия № 498; 
- участковая избирательная комиссия № 499;

- участковая избирательная комиссия № 500; 
- участковая избирательная комиссия № 501;

Прием документов осуществляется в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования

настоящего сообщения по адресу:  г. Радуж-
ный, 1 квартал, д.55, кабинет № 220.

Режим работы Территориальной избира-
тельной комиссии:

 Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, обед 
12.00 – 13.00.

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для назначения членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий) необходимо представить: 

для политических партий, их 
региональных отделений, 

иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической пар-
тии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уста-
ве политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заве-
ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени об-

щественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит 

региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение ор-
гана общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в состав избирательных комиссий.

для иных субъектов права внесения
 кандидатур в состав избирательных 

комиссий

Решение представительного органа муници-
пального образования, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 
см (без уголка) <*>.

2. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение в состав 
участковой избирательной комиссии по форме, 
утвержденной приложением №1 к Порядку фор-
мирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденному постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 №152/1137-6.

3. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, времен-
но неработающий).

<*> При формировании участковой избира-
тельной комиссии фотографии могут быть пред-
ставлены не субъектами права внесения канди-
датур, а лицом, кандидатура которого предлага-
ется в состав участковой избирательной комис-
сии.

Примечание. Документальным подтвержде-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) мо-
жет служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

Заседание Территориальной избиратель-
ной комиссии  по формированию участковых 
избирательных комиссий состоится в 16 ча-
сов 00 минут “24”  апреля  2013 года по адресу:                           
г. Радужный, 1 квартал, д.55, кабинет № 220

территориальнаЯ   избирательнаЯ   коМиссиЯ
зато  город  радужный

П о с т а н о В л е н и е
 04.03.2013 г.                                                                              №  332/57  

о  начале   форМироВаниЯ   участкоВых
избирательных   коМиссий   № 496,  497,  498, 499,  500,  501  длЯ   голосоВаниЯ 

избирателей,   участникоВ   референдуМа   и   Подсчета   голосоВ   избирателей, 
участникоВ   референдуМа   срокоМ   на   ПЯть   лет 

В соответствии   со статьёй 22, 27 федерального закона от 12.06.2002 № 67-фз «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской фе-
дерации»,  статьёй 13, 18 закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-оз «избиратель-
ный кодекс Владимирской области»   территориальная избирательная комиссия зато город 
радужный  

Постановляет:
1. Объявить о начале формирования участковых избирательных комиссий № 496, 497, 498, 499, 500, 

501 для голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участни-
ков референдума сроком на пять лет.

2. Утвердить  текст  информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий) (приложение №1).

3. Опубликовать в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «РАДУГА-
информ» информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) и напра-
вить копию публикации в Избирательную комиссию Владимирской области.

4. Незамедлительно направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Вла-
димирской области.

Председатель  избирательной комиссии                                                                   В.л. долотов. 
 секретарь   избирательной комиссии                                                                          В.г. клопкова.

Приложение № 1

инФормационное   сообщение 
о  приёме  предложениЙ  по  Кандидатурам членоВ  участКоВых 

избирательных  КомиссиЙ  с  праВом  реШаЮщего  голоса
(В  резерВ  состаВоВ  участКоВых  КомиссиЙ)

официально
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инФраструКтуру 
модернизирует

 государстВо
«Подобные планы меро-

приятий мы разрабатываем и 
принимаем не в первый раз. 
Существовала программа дей-
ствий в 2007 году. И из 45 на-
меченных мероприятий тог-
да было выполнено 42. Но-
вая программа должна объ-
единять интересы всех сто-
рон: Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника, туристи-
ческих фирм, гостиничных 
комплексов. Уверен, без та-
кого объединения усилий мы 
продвинуться вперед не смо-
жем», - отметил Губернатор, 
открывая совещание.

Туризм, в том числе меж-
дународный, может приносить 
региону гораздо больший до-
ход. Немалая роль в этом от-
водится Суздалю, известному 
далеко за пределами России. 
Один из механизмов достиже-
ния цели, поставленной Губер-
натором - создание проекта 
развития Суздаля. Регион, со 
своей стороны, приложит все 
усилия для включения проекта 
в Федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в РФ 
на 2011-2018 гг.», что даст воз-
можность привлечь необходи-
мые инвестиции. По предва-
рительной оценке, объем этих 
инвестиций может достигнуть 
16 млрд. руб. Эти средства 
должны быть направлены на 
реконструкцию старых и стро-
ительство новых инженерных 
сетей, дорог, мостов, других 
инфраструктурных объектов. 

Владимирскую область плани-
руют включить в программу в 
2015 году. 

Федеральная программа 
развития туризма в РФ под-
разумевает кластерный под-
ход в развитии территорий. 
Кластер должен быть направ-
лен на развитие определен-
ного вида туризма, т.е. иметь 
специализацию. В случае Суз-
даля предполагается создание 
историко-культурного класте-
ра «Город-музей Суздаль». 

«Мы ориентированы на раз-
витие Суздаля как туристиче-

ского кластера через вхож-
дение в Федеральную целе-
вую программу внутреннего и 
въездного туризма. Но для это-
го нам нужен объем своих ин-
вестиций порядка 2 млрд. руб. 
Эта задача должна решаться 
на условиях государственно-
частного партнерства: госу-
дарство берет на себя финан-
сирование инженерных ком-
муникаций, реализация содер-
жательной части проекта ло-
жится на частных инвесторов. 
Для этого у нас должны быть 
разработаны полный комплект 
инженерной документации, 
бизнес-планы», - подчеркнул 
Губернатор.

ноВая  точКа  роста 
В  ЭКономиКе

Генеральный директор 
Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника С. Мель-

никова в своем вы-
ступлении отмети-
ла, что к развитию 
Суздаля сейчас 
приковано внима-
ние многих феде-
ральных структур, 
в том числе Мини-
стерства культуры.

«Сейчас важ-
но ответить себе 
на главный вопрос: 
приглашая в Суз-
даль, куда мы при-
глашаем, что мы 
рекламируем? Что-

бы увели-
чивать по-
ток туристов, 
нужно ре-
шить многие хозяйствен-

ные вопросы, начиная с соз-
дания парковок. Нужно раз-
вивать и досуговую составля-
ющую пребывания туристов в 
городе. Нужно положить ко-
нец бесконтрольному строи-
тельству. Должна быть систе-
ма контроля и ответственно-
сти, иначе мы можем потерять 
Суздаль, который привлекает 
своим провинциальным уезд-
ным видом», - сказала Светла-
на Мельникова.

Кроме подготовки пред-
ложений в федеральную про-
грамму, комплекс мероприя-
тий по дальнейшему развитию 
Суздаля как туристского цен-
тра включает повышение ка-
чества услуг, увеличение на-
логового потенциала, сохра-
нение культурного наследия и 
историко-культурной среды. 
Суздаль будет активнее про-
двигаться на туристическом 
рынке.

Губернатор Николай Вино-

градов дал поручение активи-
зировать работу по выявлению 
неплательщиков налогов со 
стороны владельцев отелей и 
гостевых домов, составив ре-
естр таких объектов.

По итогам совещания было 
принято решение о создании 
рабочей группы, которая зай-
мется детальной разработкой 
концепции проектно-сметной 
документации туристического 
историко-культурного класте-
ра «Город-музей Суздаль».

Напомним, в регионе уже 
сформированы и работают ав-
томобильный, биоэнергети-
ческий, фармацевтический и 
пищевой кластеры. Создава-
емый туристический кластер 
должен стать дополнительной 
точкой роста экономики обла-
сти.

На снимке: Н.Виноградов: 
Совместные усилия власти и 
бизнеса позволят привлечь 
в Суздаль до 16 млрд. ру-
блей инвестиций

Первый вице-губернатор 
напомнил главам, что област-
ная администрация держит 
под постоянным контролем 
вопрос организации летнего 
оздоровительного отдыха де-
тей и подростков. Сохранение 
и развитие летних детских ла-
герей – одно из важных на-
правлений социальной поли-
тики администрации регио-
на. В прошлом году в оздоро-
вительных лагерях отдохну-
ли более 80 тыс. детей – на 
13 тысяч больше, чем плани-
ровалось. Отремонтировано 
26 муниципальных и государ-
ственных лагерей: приобре-
тена мебель, новое спортив-
ное оборудование, бытовая 

техника, оборудование для 
пищеблоков. На эти цели из 
областного бюджета выделе-
но 46 млн. рублей, из местных 
бюджетов - свыше 23 млн. ру-
блей. 

По итогам состоявшего-
ся в 2012 году областного 
смотра-конкурса оздорови-
тельных лагерей определены 
5 победителей – это учреж-
дения Владимира, Коврова и 
Мурома. За победу каждый из 
них получил по 1 миллиону ру-

блей из областного бюджета. 
В 2013 году в региональ-

ном бюджете на организацию 
и проведение оздоровитель-
ной кампании запланирова-
но 219 млн. рублей, в т. ч. 36,1 

млн. рублей – на от-
дых детей, находящих-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации. Замет-
но увеличены сред-
ства на организацию 

круглогодичного отдыха в 
санаторно-оздоровительных 
организациях, включая про-
езд к местам отдыха и обрат-
но. Двукратно выросло фи-
нансирование на организа-
цию профильных смен. В 2013 
году будет работать 31 лет-

ний лагерь, где смогут отдо-
хнуть 19 тыс. детей (то есть 
16 % детского населения, по 
стране этот показатель равен 
6 %).

Из областного бюджета, 
как и прежде, родителям бу-
дут частично компенсировать 
оплату стоимости путевки 
(родительская плата не долж-
на превышать 20%), при этом 
величина компенсации в каж-
дом муниципальном образо-
вании будет своя. Уже с 2013 
года расширен перечень ви-
дов лагерей, стоимость пу-
тевки в которые софинанси-
рует региональный бюджет. 

Алексей Конышев подчер-
кнул, что ответственность за 
организацию летнего отдыха 
детей и подростков лежит ис-
ключительно на органах мест-
ного самоуправления, нахо-
дится в их полномочиях. Он 
рекомендовал главам взять 
под личный контроль выпол-
нение программ организации 
летнего отдыха и обеспечить 
подготовку оздоровительных 
учреждений к приему детей 
до 1 июня 2013 года. 

губернатор 
поблагодарил 

судеЙсКое сообщестВо
1 марта Губернатор Николай Ви-

ноградов принял участие в совещании 
Владимирского областного суда, Арби-
тражного суда Владимирской области 
и Управления судебного департамен-
та в регионе. Совещание, в рамках ко-
торого были подведены итоги работы 
судебных органов в 2012 году, провел 
председатель Владимирского област-
ного суда Александр Малышкин. Глава 
региона отметил новые положительные 
тенденции в работе судебных органов:

«Начинает преодолеваться табу на 
судебные решения по нарушениям из-
бирательного законодательства. При-
нимая то или иное решение, давая су-
дебную оценку произошедшему, надо 
четко осознавать, что конституционные 
нормы – это нормы прямого действия. 
Единственным источником власти по 
Конституции является народ. И если 
волю народа начинают «менять» вся-
кими «серыми» технологиями, грани-
чащими с уголовным преступлением, 
этому должны даваться соответствую-
щие оценки. У нас такие положитель-
ные сдвиги, кажется, стали появлять-
ся», - подчеркнул Николай Виноградов.

Губернатор поблагодарил участ-
ников совещания за работу и пожелал 
успехов в профессиональной деятель-
ности.

снижение  долгоВ В жКх
26 февраля первый заместитель 

Губернатора Алексей Конышев про-
вел заседание межведомственной ко-
миссии при администрации области по 
урегулированию задолженности по не-
платежам за топливно-энергетические 
ресурсы.

А. Конышев отметил неудовлетво-
рительную работу сразу нескольких му-
ниципалитетов, которые, по сути, са-
моустранились от решения коммуналь-
ных проблем. Вице-губернатор по-
ручил руководителям департаментов 
ЖКХ, цен и тарифов до конца февраля 
провести выездные совещания по сни-
жению задолженности предприятий 
ЖКХ. Он подчеркнул, что недопустимо, 
когда управляющие организации вы-
ставляют населению счета, предвари-
тельно не утвердив тарифы на энерго-
ресурсы. Такие случаи, в частности, за-
фиксированы в Коврове.

область – на 
ВсероссиЙсКом  Форуме

27 февраля в Международном вы-
ставочном центре «Крокус - Экспо» 
в Москве начал работу Всероссий-
ский форум работников лесного сек-
тора. Владимирскую область на Фору-
ме представляет первый заместитель 
Губернатора Иван Черных. Он подчер-
кнул, что одним из важнейших направ-
лений работы обладминистрации яв-
ляются энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности экономики 
с целью экономии ресурсов и умень-
шения платежей жителей. 2012 год 
стал для региона временем активного 
формирования нового экономического 
кластера по добыче, переработке и ис-
пользованию торфа.

циФра недели 

свыше 1,9 млрд. рублей 

областная администрация напра-
вит на повышение заработной платы 
работникам государственных социаль-
ных учреждений.

Напомним: Губернатор Н. Виногра-
дов утвердил порядок поэтапного по-
вышения заработной платы работни-
ков социального обслуживания обла-
сти. Эта мера реализуется во исполне-
ние указов Президента России от 7 мая 
2012 года. Повышение заработной пла-
ты призвано устранить дефицит квали-
фицированных кадров в системе соци-
ального обслуживания. 

Повышение заработной платы про-
изошло с 1 января и касается оно та-
ких категорий как социальные работни-
ки, младший и средний медперсонал, а 
также педагогические работники, ока-
зывающие социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

днеВниК  губернатораноВости

губернатор  н.ВиноградоВ: 
«мы  ориентироВаны  на  разВитие  суздаля 

КаК  туристичесКого  Кластера»
26 февраля в суздале губернатор области николай Виноградов про-

вел совещание, посвященное развитию города-музея как туристиче-
ского кластера региона. такая перспектива развития главного туристи-
ческого центра центральной россии была определена Постановлением 
губернатора в 2012 году. документ, подписанный главой региона, пред-
усматривает комплекс мероприятий и преобразований в суздале, рас-
считанный на 3 года. 

туристический кластер ста-
нет еще одной точкой роста эко-
номики области.

на  Контроле  обладминистрации

областные  Власти  напраВят  220  млн. 
рублеЙ  на  летниЙ  отдых  детеЙ  В  лагерях

28 февраля первый заместитель губернатора алексей конышев провёл сове-
щание с главами городов и районов области. Мероприятие прошло с использова-
нием системы видеоконференцсвязи. участники совещания обсудили подготов-
ку к летней оздоровительной кампании 2013 года.

В детских лагерях нашей обла-
сти отдыхает втрое больше детей, 
чем в среднем по стране.
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За доброту твою, 
за руки золотые,

За материнский Твой совет,
Тебе желают  дети, внуки –

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела 

успешно удаются;
Плохое канет навсегда.

И пусть с Тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, 

верные друзья!

В информационном бюл-
летене администрации зато 
г.радужный «радуга-информ»  
№10 от 19 февраля 2013г. и № 
12 от 27 февраля 2013 г. (офици-
альная часть) опубликованы сле-
дующие документы:

«радуга-информ» № 10

постаноВления 
администрации

- От 08.02.2013г. № 144 «О вне-
сении изменений в мероприятия муни-
ципальной целевой программы «Пер-
спективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защи-
та населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 
2013 – 2015 годы».

- От 11.02.2013г. № 146 «Об 
утверждении Положения о порядке 
осуществления приносящей доходы 
деятельности муниципальным казен-
ным учреждением «Управление адми-
нистративными зданиями ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области».

- От 11.02.2013г. № 147 «О вне-
сении изменений в подпрограмму «Ве-
домственная целевая программа «Ре-
монт улично-дорожной сети и объек-
тов благоустройства ЗАТО г. Радужный 
на период 2013-2015 годы».

- От 12.02.2013г. № 149 «О 
внесении изменений в муниципаль-
ную целевую программу «Реформи-
рование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на пе-
риод 2013-2015г.г.».

- От 12.02.2013г. № 150 «О вне-
сении изменений в муниципальную це-
левую программу «Энергосбереже-
ние и повышение надежности энергос-
набжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2013-
2015 г. г.» в части мероприятий  2013 
г.».

- От 11.02.2013г. № 148 «О вне-
сении изменений в адресную инвести-
ционную программу развития ЗАТО г. 
Радужный на  2013 год».

- От 12.02.2013г. № 154 «О вне-
сении изменений в муниципальную це-
левую программу «Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструкту-
ры в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы».

- От 12.02.2013г. № 155 «О вне-
сении изменений в муниципальную це-
левую программу «Развитие пассажир-
ских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2013-2015 г.г.».

- От 12.02.2013г. № 156 «О вне-
сении изменений в муниципальную це-
левую программу «Обеспечение на-
селения ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области питьевой водой на 
2013-2015г.г.».

- От 12.02.2013г. № 157 «О вне-
сении изменений в муниципальную це-
левую программу «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2013-2015 годы», утверж-
денную постановлением администра-
ции 28.09.2012 г. № 1370».

- От 12.02.2013г. № 163 «О го-
родском звене областной подсисте-
мы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный».

- От 13.02.2013г. № 166 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2012-2014 годы», утвержденную 
постановлением администрации от 

28.09.2012 г. № 1369».
- От 13.02.2013г. № 174 «Об 

установлении средней расчетной ры-
ночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный на I квар-
тал 2013 года».

- От 08.02.2013г. № 134 «О вне-
сении изменений в муниципаль-
ную целевую программу «Городские 
леса ЗАТО г. Радужный на 2013-2015 
годы», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 
28.09.2012 г. № 1359».

- От 08.02.2013г. № 133 «Об из-
менении наименования объекта недви-
жимости, находящегося в муниципаль-
ной собственности ЗАТО г.Радужный».

«радуга-информ» № 12

постаноВления
 администрации

- От 08.02.2013г. № 132 «Об ито-
гах обучения населения ЗАТО г. Радуж-
ный по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций в 2012 году 
и задачах на 2013 учебный год». 

- От 08.02.2013г. № 135 «О вне-
сении изменений в приложение к по-
становлению администрации ЗАТО 
г.Радужный от  10.06.2012 г. № 721».

- От 13.02.2013г. № 178 «О вне-
сении изменений в муниципальную це-
левую программу «Информатизация 
ЗАТО  г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2013-2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 27.09.2012 г. № 1350».

- От 19.02.2013г. № 189 «О вне-
сении изменений в постановление ад-
министрации ЗАТО г.Радужный от 
02.07.2012 г. № 917 «Об установле-
нии платежей населения на жилищ-
ные услуги».

- От 19.02.2013г. № 198 «О вне-
сении изменений в муниципальную це-
левую программу «Отходы ЗАТО г. Ра-
дужный на 2013-2015 годы», утверж-
денную постановлением администра-
ции от 28.09.2012 г. № 1360».

- От 20.02.2013г. № 199 «О про-
ведении на территории ЗАТО г. Радуж-
ный декады по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и подготовке насе-
ления к действиям при их возникнове-
нии».

- От 21.02.2013г. № 204 «О вне-
сении изменений в постановление гла-
вы города от  09.09.2008 г. №  490 
«Об утверждении Положения о систе-
ме оплаты труда работников муници-
пальных учреждений отрасли образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 21.02.2013г. № 213 «Об 
утверждении Порядка представления 
и получения документов и информации 
органами  и структурными подразделе-
ниями администрации  ЗАТО г. Радуж-
ный в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия при 
предоставлении муниципальных и го-
сударственных услуг».

реШения снд
- От 18.02.2013г. № 3/12 «О вне-

сении изменений  в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 21.05.2012 г. № 9/47».

- От 18.02.2013г. № 3/13 «Об 
утверждении стоимости посещения го-
родских бань».

напоминаем, что свежий 
выпуск«р-и» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на вхо-
де в здание городской админи-
страции.

р-и.

не   гоВорите   террористам   «нет»

федеральным законом от 29 дека-
бря 2010 года N 433-фз "о внесении из-
менений уголовно-процессуальный ко-
декс российской федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законо-
дательных актов) российской федера-
ции" были внесены существенные из-
менения в правовое регулирование пра-
вил проверки законности и обоснован-
ности не вступивших в законную силу 
судебных решений, принятых по уго-
ловным делам мировыми судьями и фе-
деральными судами общей юрисдик-
ции по первой инстанции.

Подобные по значимости изменения 
уже произошли в 2012 году в гражданском 
процессе. 

Так, с 01 января 2013 года пересмотр 
судебных решений по уголовным делам, не 
вступившим в законную силу, производит-
ся только в апелляционном порядке.

В отличие от гражданского процесса 
сроки вступления в законную силу решений 
судов по уголовным делам по первой ин-
станции остались неизменными - 10 дней. 
Таким образом, апелляционные жалоба, 
представление на приговор или иное реше-
ние суда первой инстанции могут быть по-
даны в течение 10 суток.

В случае пропуска срока апелляцион-
ного обжалования по уважительной причи-
не лица, имеющие право подать апелляци-
онные жалобу, представление, могут хода-
тайствовать перед судом, постановившим 

приговор или вынесшим иное обжалуемое 
решение, о восстановлении пропущенно-
го срока.

Исходя из положений статьи 389.2 Уго-
ловно- процессуального кодекса РФ (далее 
по тексту УПК РФ) в апелляционном поряд-
ке могут быть обжалованы не вступившие 
в законную силу итоговые судебные реше-
ния, а также промежуточные решения суда.

По смыслу пункта 53.2 статьи 5 УПК РФ 
под итоговым судебным решением следует 
понимать приговор, определение, поста-
новление суда, которыми уголовное дело 
разрешено по существу, либо определение 
или постановление суда, вынесением кото-
рых завершено производство по уголовно-
му делу в отношении конкретного лица. К 
числу таких судебных решений относятся, в 
частности, приговор, определение (поста-
новление) о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования, определе-
ние (постановление) о применении либо об 
отказе в применении принудительных мер 
медицинского характера, определение (по-
становление) о прекращении уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего с 
применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия.

Все определения и постановления суда, 
за исключением итоговых судебных реше-
ний, являются промежуточными судебны-
ми решениями

В соответствии с частью 2 статьи 389.2 
УПК РФ не подлежат самостоятельному 
апелляционному обжалованию, а обжалу-

ются одновременно с итоговым судебным 
решением по делу, в частности, определе-
ния или постановления о порядке исследо-
вания доказательств, об удовлетворении 
или отклонении ходатайств участников су-
дебного разбирательства и другие судеб-
ные решения, вынесенные в ходе судебно-
го разбирательства.

Суд апелляционной инстанции мо-
жет принимать решения по основани-
ям, влекущим как улучшение, так и ухуд-
шение положения осужденного, в преде-
лах полномочий, установленных уголовно-
процессуальным законом.

Проверяя по апелляционным жалобам и 
(или) представлению законность, обосно-
ванность и справедливость приговора или 
иных судебных решений, суд апелляцион-
ной инстанции должен устранить допущен-
ные нарушения и рассмотреть уголовное 
дело по существу с вынесением итогового 
судебного решения.

Пересмотр судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, производится 
в кассационном и надзорном порядке.   

Детально особенности производства 
в суде апелляционной инстанции в насто-
ящее время разъяснены в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 
N 26 "О применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, регулирующих производство в 
суде апелляционной инстанции".

И.В. Головина, старший 
помощник прокурора.

официально

ВниМаниЮ  радужан

  

28  февраля  2013  года  на 70-м 
году жизни  скончался член  тика  зато              
г. радужный, член  партии  лдПр 

гулЯеВ   еВгений   ВиктороВич.
 Евгений Викторович родился 5 августа 1943 

года.  В 1967 году окончил Дальневосточное 
высшее общевойсковое командное училище. С 
1967 по 1976 служил на Краснознаменном Тихо-
океанском флоте, где прошёл путь от командира 
взвода до начальника штаба полка морской пе-
хоты.  В 1976-1993 гг.  он был преподавателем в 
Каспийском высшем военно-морском училище 
им. Кирова. Был старшим преподавателем ка-
федры боевой подготовки. Награжден орденом 
"За службу Родине" 3 степени и другими меда-
лями.

 После 1993 года работал в управлении об-
разования г.Радужного. В ТИКе ЗАТО г. Радуж-
ный был три созыва подряд. С 2006 года член 
партии ЛДПР.

 От лица всего ВРО ЛДПР примите наши глу-
бочайшие соболезнования по поводу кончины 
человека широкой души и крепкого волевого ха-
рактера. Выражаем искреннее глубокое сочув-
ствие семье и близким, потерявшим искреннего 
друга, отца, любящего мужа и коллегу.

  
Владимирское  региональное 

отделение ЛДПР.

закон  и  ПорЯдок

реФормироВание  продолжается

скорбная весть об уходе из жиз-
ни 28-го февраля защитника отече-
ства, полковника в отставке гулЯеВа          
еВгениЯ  ВиктороВича  не покида-
ет всех, кто знал, любил и уважал это-
го замечательного человека:  родных и 
близких, военных боевых соратников, 
находящихся на службе, а также пре-
бывающих в запасе и отставке, друзей 
и знакомых.

 Евгений Викторович был образован-
ным офицером. В 1963 году он окончил 
авиационный Приморский техникум,  в 
1967 году - Дальневосточное высшее об-
щевойсковое командное училище МО 
СССР. По окончании училища был направ-
лен в распоряжение командующего Крас-
нознамённым Тихоокеанским флотом и 
начал военную службу в самых мобиль-
ных и оперативно действующих войсках 
— морской пехоте в должности команди-
ра роты отдельного разведывательного 
батальона 55-й дивизии морской пехоты 
флота. Далее стал командиром батальона 
морской пехоты КТОФ. На этой должности 
Е.В. Гуляев освоил все виды современно-
го вооружения морского десанта  и техни-
ку десантирования, и все эти знания ме-
тодически грамотно на практике отраба-
тывал с подчинёнными. В сложной обста-
новке, находясь в течение года на боевой 
службе в зоне Индийского океана, Евге-
ний Викторович с подчинённым батальо-
ном «наработал» большой опыт по высад-
ке морского и воздушного десантов. 

В период нахождения на боевом де-
журстве его батальон заходил в иностран-
ные порты с учебно-боевыми целями: в 
Сомали, Йемен, Ирак, Гвинею, Анголу, 
Мозамбик, Маврикий, где показал обра-

зец готовности к защите государственных 
интересов нашей Родины, за что Е.В. Гуля-
ев был награждён орденом «За службу Ро-
дине в Вооружённых силах СССР» 3-й сте-
пени. 

Также Евгений Викторович отмечен 
медалями «За безупречную службу» трёх 
степеней и многими другими наградами. 

Он посвятил служению Родине 30 ка-
лендарных лет.

Закончил службу в должности старше-
го преподавателя кафедры боевой под-
готовки Каспийского высшего военно-
морского училища имени С.М. Кирова.

Город Радужный провожает в послед-
ний путь патриота, защитника Отечества, 
достойно прошедшего боевую службу в 
мирное время, находясь в ответственных 
и длительных государственного значения 
командировках, походах и плаваниях.

Родные Евгения Викторовича Гуляе-
ва, друзья, боевые соратники будут дол-
го хранить в памяти этого достойнейшего 
воина-патриота, защитника рубежей Со-
юза Советских Социалистических респу-
блик и Российской Федерации.

Вечная ему память.

Совет  ветеранов  ВС.
Администрация  ЗАТО  г. Радужный.

к а ж д ы й 
человек мо-
жет в наше 

время столкнуться с такой 
проблемой, как оказаться 
заложником. Это может кос-
нуться каждого. если же та-
кое все-таки произошло, не-
обходимо запомнить не-
сколько правил наиболее 
безопасного поведения:

длЯ заложника:

- Попытаться успокоиться, 
взять себя в руки.

- Не вставать, не пытаться 
вырваться.

- Не привлекать внимания 
преступников, не смотреть им 
в глаза.

- Не нервировать бандитов, 

вести себя с ними вежливо. Не 
отвечать на провокации.

- По возможности, тянуть 
время. Незаметно снять с себя 
украшения, часы.

- Если Вы оказались в за-
ложниках в качестве выку-
па, то на вопрос, могут ли 
родственники набрать не-
обходимую для выкупа сум-
му, отвечать неопределенно-
утвердительно (например: 
«Если сами не наберут, то у них 
есть богатые знакомые, может, 
помогут»).

- Отметить места возмож-
ного укрытия, если они есть. 
Во время штурма квартиры или 
помещения, в котором Вы на-
ходитесь, нужно упасть на пол, 
а если есть возможность, то 

лучше за естественное укры-
тие, чтобы не пострадать.

длЯ родстВенникоВ, 
знакоМых, сВидетелей 
ПроисШедШего:

- Немедленно сообщить о 
происходящем в правоохрани-
тельные органы.

- Если люди оказались в за-
ложниках ради выкупа, не отка-
зывайтесь при разговоре с по-
хитителями уплатить деньги. Не 
говорите фраз типа: «Я столько 
не наберу», «Мы не сможем со-
брать такую сумму». «Это нере-
ально» и т.п.

- Как можно дольше затя-
гивайте переговоры с преступ-
никами (например, мотивируя 

тем, что необходимо время для 
сбора нужной суммы и т.п.).

- Если под рукой есть дик-
тофон (а он есть практически в 
каждом современном сотовом 
телефоне), во время разговора 
запишите все, что можете.

- Во время телефонных пе-
реговоров с преступниками 
требуйте, чтобы трубку дали 
заложнику (убедитесь, что он 
жив).

- Ни в коем случае не нани-
майте «крутых» ребят для раз-
борки.

- Соблюдайте все требова-
ния, поступающие со стороны 
сотрудников правоохранитель-
ных органов.

ММ  ОМВД  ЗАТО
 г. Радужный. 

Школа  безоПасности 

Светлая    память

К участию приглашаются девушки, до-
стигшие 18 лет и имеющие водительское 
удостоверение не ниже категории «B».

конкурс пройдет в два этапа:
I этап — автошоу — мастерство вожде-

ния автомобиля (фигурное, скоростное, 
знание ПДД, оказание первой медицинской 
помощи) состоится 7 апреля 2013 г. Теория 
- в автошколе ДОСААФ, практика - на пло-
щади у Белого дома.

II этап – финал — концертная шоу-
программа, на которой конкурсантки смо-
гут показать всю свою красоту, женствен-
ность и обаяние, состоится 2 июня 2013 г. в 
Арт-дворце г.Владимира.

Прием анкет участниц, собеседова-
ние и регистрация проходят ежеднев-
но с 9.30 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья до 29 марта 2013 г. в ре-
дакции Владимирского регионально-

го издания «автогазета». также мож-
но скачать анкету на сайте www.авто-
леди33.рф в рубрике «конкурс», запол-
нить ее и выслать по электронной почте 
autogazeta33@mail.ru.

Познакомиться с положением о прове-
дении конкурса можно на сайте www.авто-
леди33.рф.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

гибдд сообЩает

обЪЯВлЯетсЯ  областной   конкурс 
«аВтоледи-2013» 



№ 147 марта 2013 г. -7-

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ПоздраВлениЯ, реклаМа, бизнес - инфорМациЯ

От всей души с 8 марта

10 марта отмечаЮт  рубиноВуЮ сВадьбу

 Виктор Яковлевич 
и Надежда Акиндиновна 

Бельченко. 
их поздраВляЮт дети и ВнучКи:

Родители вы славные,
Нам дали в жизни главное:
Любовь, заботу, ласку
И детство, словно в сказке!
Мы благодарны очень
За то, что брак ваш прочен,
И будем мы стараться
Всегда на вас равняться!
В 40-летье свадьбы
Хотелось нам узнать бы,
В чем тайна совершенных
Семейных отношений?
В взаимном уважении?

                       В любви? 
Или в терпении?

                      Вы, несомненно, этим
                             Владеете секретом!

                                   А мы же, 
папе  с мамой,

                                         Как лучшей 
паре самой,

                                          Добра 
и процветания,

                                       И море обожания,
                                   Крепчайшего здоровья
                                 Желаем вам с любовью!

7 марта отмечает день рождения 4 марта отметила сВоё 10-летие

4 марта отметила сВоЙ перВыЙ ЮбилеЙ

Екатерина Илюшина.
7 марта отмечает 75-летниЙ ЮбилеЙ

Клавдия Васильевна Кударёва.
её поздраВляЮт семьи ниВиных, 

игнатосян, моисееВых: 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

9 Марта

ПраздничнаЯ  ретро-Вечеринка, 
посвящённая Международному женско-
му дню 8 марта с участием исполнителя 

эстрадных песен Алексея Зотикова. 
Работает кафе. 
Начало в 22.00.

с 15 По 17 Марта

открытый  фестиВаль 
«кружеВнаЯ  троПинка». 

Предусмотрены дефиле, выставка кру-
жевных изделий участников фестиваля 
(Ленинградской, Московской, Влади-
мирской областей, представителей 

Республики Польша).  
Справки по тел. 3-39-60.  

С/к «ДЮСШ»
9 Марта

четВертьфинальные  Поединки 
чемпионата Владимирской области 

по мини-футболу до 2-х побед 
одной из команд:

«АЛЬФА» (Владимир) – 
«ПОКРОВ» (Петушинский р-н);

«СТРОИТЕЛЬ» (Гусь-Хрустальный р-н) – 
«ОЛИМП» (Селивановский р-н). 

Начало игр в 9.00.  

10 Марта

календарные игры чеМПионата 
россии по футболу в залах:

10.30  -  «МЕБЕЛЬНЫЙ  ПАРАД» 
(Радужный) – «ВОЛГА» (Саратов);
13.30  -«ВОЛГА» (Саратов) – 
«МЕБЕЛЬНЫЙ  ПАРАД (Радужный). 

Общедоступная библиотека
с 11 По 17 Марта

Выставка «как на масляной неделе».

с 12 По 15 Марта

Выставка «книга-явление вечное». 

Катюшка Илюшина.
с Этим событием 

её поздраВляЮт бабуШКа 
лена и дарья, бабуШКа лиля 

и дедуШКа: 

Ты уже совсем большая,
Десять стукнуло тебе!

Поздравляем! Поздравляем!
Будь всегда на высоте!

Пусть с тобой удача будет,
Следуй прямо за мечтой!

Пусть весь мир тебя полюбит —
Ты же будь сама собой!

Вика Аксёнова.
её поздраВляЮт бабуШКа, 

дедуШКа, алёШа, лена, 
андреЙ:

Поздравляем 
с Днём рожденья,

Самым радостным из дней!
Ты теперь на год взрослее –

Значит, старше и умней!
Пусть весёлым 

будет праздник,
Все друзья придут, ура!

И подарков самых разных
Будет целая гора!

   
   

с Этим событием 
её поздраВляЮт 

папа и мама:
Милой дочке 10 лет!

В этот первый юбилей
Пожелаем мы тебе,

Чтобы было всё окей!
И красивые наряды,

И оценки – то, что надо,
Танцы, музыка и книжки,

Восхищённые мальчишки,
Задушевные подружки

И порой ещё – игрушки!

От всей души по-
здравляю с  весен-
ним праздником 8 
Марта замечатель-
ных педагогов хоре-
ографического отде-
ления Детской шко-
лы искусств Юлию 
Евгеньевну Ерёми-
ну и Лилию Никола-
евну Денисову. Же-
лаю  им всего само-
го прекрасного, что 
только можно поже-
лать, любви, красо-
ты, крепкого здоро-
вья, отличного ве-
сеннего настрое-
ния, добра и счастья! 
Моя внучка Кристина 
с удовольствием по-
сещает Ваши заня-
тия. Недавно я побы-

вала на офицерском 
балу, на котором вы-
ступала и моя внуч-
ка. Это чудесное вы-
ступление воспитан-
ниц  ДШИ вместе с 
кадетами растрогало 
меня до слёз! И, ду-
маю, не только  меня, 
но и многих  присут-
ствующих тронуло до 
глубины души! 

Спасибо вам, 
Юлия Евгеньевна 
и Лилия Николаев-
на, за приобщение 
наших детей к миру 
прекрасного искус-
ства танца! 

С уважением 
бабушка 

Кристины Ражевой. 

Каждое утро, выходя 
из подъезда своего дома, 
мы сразу же понимаем - 
есть ли хозяин у придомо-
вой территории или нет. 
Если ступени занесены 
снегом, если скользкая 
дорожка не посыпана пе-
ском, если ветер заносит 
листву прямо в подъезд - 
нет хозяина, И наоборот, 
когда ступени почищены, 
дорожка посыпана, а ли-
ства сметена и убрана - 
душа радуется оттого, что 
хозяин на месте.

Вот таким хозяином, а 
вернее, хозяйкой для жи-
телей дома № 17 перво-
го квартала является наш 
дворник Вера Серге-
евна Байша. В любую 
погоду, с ранних утрен-

них часов она уже хлопо-
чет у подъездов. И поэ-
тому у дома всегда чисто, 
нет снежных колдобин, 
ве тер не разносит ли-
ству. Приветливая и веж-
ливая, всегда в хлопотах, 
Вера Сергеевна по праву 
заслужила любовь и ува-
жение жителей нашего 
дома.

Дорогая Вера 
Сергеевна! 

Позвольте поздравить 
Вас с праздником весны, 
Международным женским 
Днём 8 Марта и пожелать 
Вам счастья, здоровья, 
поменьше снега зимой и 
побольше солнца ле том! 

Жильцы дома № 17  
1-го квартала. 

Ты всех похвал, какие есть, 
достойна,

Родной, любимый,
 милый человек!

Так проживи ты счастливо, 
спокойно

И девяносто лет, и целый век!
Пусть тебя минуют хвори и печали,

Пусть не стареет с возрастом душа,
Чтоб все с улыбкой восхищались –

Ах, бабушка! Как хороша!

                                          Добра 

                                       И море обожания,
                                   Крепчайшего здоровья
                                 Желаем вам с любовью!                                 Желаем вам с любовью!

От всей души поздрав-
ляю с Женским праздником 
весь коллектив Центра со-
циального обслуживания 
населения во главе с Гали-
ной Валентиновной Волко-
вой и Людмилой Никола-
евной Леоновой и, конечно, 
моего социального работни-
ка Ольгу Викторовну Бала-
лину. Пусть радость, благо-
получие и здоровье не поки-
дает их и их семьи! 

А также от всей души по-
здравляю Екатерину Ми-
хайловну Ракову и Зою 
Анатольевну Венникову. 

Огромное спасибо де-
вушкам из Скорой помо-
щи.  Женского счастья, люб-
ви и здоровья всем!  

Тамара Васильевна 
Иванова.

За доброту твою, 
за руки золотые,

За материнский Твой совет,
Тебе желают  дети, внуки –

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела 

успешно удаются;
Плохое канет навсегда.

И пусть с Тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, 

верные друзья!

12 марта отметит день рождения

Александра Савельевна Прунова.
лЮбимуЮ маму и бабуШКу 

поздраВляЮт дети, зятья, ВнуКи:

«реШение   Молодых»
В соответствии с постановлением губернатора 

области от 09.08.2012г. №888 проводится областной 
конкурс социальной рекламы

 «реШение Молодых». 
В конкурсе имеют право принимать участие молодые 

граждане (отдельные авторы и авторские коллективы), 
проживающие на территории Владимирской области в 
возрасте от 14 до 35 лет.

конкурс проводится по следующим номинаци-
ям:

- социальный плакат (плакат может быть выполнен в 
любой технике рисования);

- социальная фотография (фотография может быть 
выполнена с использованием компьютерной обработки 
и различных фотографических технологий);

- аудио/видеоролик (предоставляются готовые про-
изведения);

- социальная акция (проект предоставляется в виде 
текстов, сценариев, рисунков, планов с обязательным 
описанием целей, задач, целевой аудитории акции, 
ожидаемого результата). 

работы принимаются в срок до 20 апреля в 
каб.111 администрации города. 
дополнительная информация по телефону 3-67-58.

Н. Маркова. 

«лучШие   организации 
ВладиМирской   области»

уважаемые  руководители  предприятий!
администрация Владимирской области совместно с торгово – про-
мышленной палатой Владимирской области проводит конкурс 

«лучШие организации ВладиМирской области».
Конкурс проводится среди организаций Владимирской области различ-

ных форм собственности, являющихся налогоплательщиками в областной и 
местный бюджеты с численностью занятых:

-  I группа – свыше 300 человек.
-  II группа – от 300 до 100 человек.
-  III группа – менее 100 человек (малые предприятия).
основная цель конкурса - определение организаций региона, добив-

шихся наилучших показателей эффективности работы, стимулирование ор-
ганизаций к повышению эффективности внешнеторговых операций и раз-
витию внешнеторговой активности, повышение авторитета и престижа об-
ластного товаропроизводителя и экспортёра на международном рынке, 
привлечение внимания потенциальных инвесторов и популяризация пере-
довых методов управления производством.

более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте 
комитета по промышленной политике и науке администрации Влади-
мирской области www.kppn.avo.ru  в разделе конкурсы.

Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный. 

Пенсионный фонд

график доставки пенсии 
в праздничные дни марта

6 марта  - доставка пенсий 
            за 6 число  и за  8 число;
7 марта - доставка 
            за  7 число   и за 10 число

Далее по графику.

Отделение ПФР в г.Радужном.

гбуз «городскаЯ 
больница»

7 марта приём в поликлинике сокра-
щается на 1 час (до 18 часов).

8 марта — выходной
9 марта — Скорая и стационар работа-

ют в обычном режиме.
В поликлинике будут работать дежур-

ные службы терапевта и педиатра, приём 
до 12 часов. 

Запись вызовов врача на дом в реги-
стратуре до 11 часов. 

10 марта — выходной.
По информации ГБУЗ «Городская 

больница»

РЕЖИМ  РАБОТЫ 
В   ПРАЗДНИЧНЫЕ   ДНИ

библиотека

4, 5, 6, 7 марта - 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. 

Администрация. 

конкурсы 

Пусть юбилейная 
сегодняшняя дата

 В душе твоей оставит 
добрый след,

 Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

 Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет! 

10 марта отметит 85-летниЙ ЮбилеЙ

Фёдор Дмитриевич Онищенко. 
с Юбилеем его поздраВляЮт жена, 

дети, ВнуКи и праВнуКи: 

Пусть согреет радость светом нежным, 
Окружают чуткость, доброта,

Чтоб легко сбывались все надежды,
И была счастливой жизнь всегда!

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.
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* 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
* бесплатные юридические консультации

ре
кл

ам
а

дата

осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

 98  10     11
  -5          -7           -8            -9           -7          -5        -1

745      749       752       759        757       751      746

  -14      -15         -17         -17        -16         -8       -19

  сз-5   юз-1     сз-4      сз-2       ю-3    юв-4     юв-5

Прогноз погоды:     с  8  по  14  марта  

  12   13  14дата
день

ночь

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. 

телефоны  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

служба  По  контракту
Проводится отбор граждан для прохождения военной службы 

по контракту на должности сержантского и рядового состава в 
Вооруженных силах рф

№ 
п/п № в/части; ППд

Потребное количество 
военнослужащих по контракту

Всего в т.ч. граждан 
женского пола

в т.ч. для комплектова-
ния в/ч 3025(г.грозный)

1 в/ч 6523
600027 г.Владимир, Суздальский пр-т, 21 169 9 10

2 в/ч 3270
144011 г.Электросталь, ул.Лесная, 18-А 7 1

3 в/ч 2667
150031 г.Ярославль, ул. Углическая, 58 2

4 в/ч 5380
111250 г.Москва, ул. Красноказарменная, 9-А 5 5

5 в/ч 5126
г.Москва, ул. Рябиновая, 42-А 8 1

за дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской 
области по г.радужному по адресу: г.радужный, 17 квартал, д.111, каб. № 4, телефон: 3-22-05 

на правах рекламы

реклама
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Детскому саду № 6 срочно требуЮт-
ся: педагог-психолог, младШие 
Воспитатели, оператор хлора-
торноЙ устаноВКи. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на ра-
боту  сезонных работников на период про-
ведения летних смен в ЗОЛ «Лесной го-
родок»: уборщиКоВ служебных 
помещениЙ; Кухонных под-
собных рабочих; поВароВ. Тел. 
3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Город-
ская больница» требуЮтся: меди-
цинсКие сестры палатные х/о; 
медицинсКие сестры палатные 
н/о; медицинсКие сестры палат-
ные т/о; лаборанты; медицин-
сКие сестры ФизиотерапеВти-
чесКого отделения; ФельдШер 
ШКолы; медицинсКая сестра 
процедурноЙ детсКого отде-
ления; Врачи анестезиологи-
реаниматологи. Тел.3-61-10».

Строительной организации требуются: 
произВодитель работ - з/п 35000 
руб., КаменщиКи - з/п сдельная, от 
30000 руб.; маШинист самоходного 
крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; плотни-
Ки, бетонщиКи, монтажниКи - 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.

Предприятию требуются:    сле-
сарь механосборочных ра-

бот, ФрезероВщиК, ЭлеКтрога-
зосВарщиК,тоКарь, ЭлеКтриК с 
допуском свыше 1000 В. Полный соц. па-
кет. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 16. 00.

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

Предприятию ООО «СКИД» требует-
ся слесарь механосборочных 
работ. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на по-
стоянную работу: инженера-тепло-
ЭнергетиКа; специалиста по 
ЭКологии и природопользоВа-
ниЮ (высшее обр., о/р); оператора 
КотельноЙ (на жидком и газообразном 
топливе) – желательно с о/р. Стабильная 
з/п, оформление по ТК РФ и полный соц. 
пакет. Тел. 3-29-31.

требуЮтся моЙщиКи а/м в ди-
лерский центр Фольксваген в г. Вла-
димир. З/плата высокая (по результа-
там собеседования). Полный соц.па-
кет, устройство по трудовой книжке. Тел. 
8-960-734-09-47, Сергей.

Организации требуется КраноВ-
щиК. Тел. 8-980-750-76-53.

МКУ ГКМХ на постоянную работу тре-
буется инженер-ЭлеКтриК (выс-
шее образование). Тел.: 3-30-67, 3-29-12.

Предприятию ООО «СКИД» требует-
ся Водитель категории «С» и «Е». Тел. 
3-24-81, 3-35-80.

Дополнительному офису «Отделение в 
г. Радужный» филиала ВРУ ОАО « МИнБ» 
требуется бухгалтер-Кассир. 
Тел. 3-24-56.

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

медицинсКиЙ центр ноВомед г. санКт-петербург
лиц№6001000191      

с 5 По 17 Марта  ПриЁМ с 9.00 до 21.00  ежеднеВно
ПРИГЛАШАЕТ НА КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: (лазерная биорезонансная терапия), 
не имеющая побочного эффекта. Взрослые и дети (с 5-ти лет).

имеЮтся протиВопоКазания. необходима Консультация специалиста.

Адрес приема: г. Радужный, 1 квартал, ООО «Золотые ворота», 1 –й подъезд, 1 этаж. 
тел.: 3-60-33,  8-919-022-48-97,  8-910-182-54-66

- При заболеваниях:
сердечно-сосудистой, опорно-двига-
тельной, нервной, пищеварительной, 
эндокринной систем, гинекология, лор-
заболевания, аллергология. 
- Профилактика, реабилитация после 

травм. 
-Повышение иммунитета.
-Лечение, кодирование алкогольной, ни-
котиновой зависимости. 
-Функциональная программная диагно-
стика всего организма .
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продаЮ:
1-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квартале, 

2/14 эт. дома, S=34,5/19/10, застекл. лоджия 
4 кв.м, возможна ипотека,1350 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КомнатнуЮ КВартиру в кирп. доме, 
44/37/17,5/8, ремонт, лоджия 8 кв. м, ПВХ, две 
металлические двери, новая кухня, 1600 тыс. 
руб. Тел. 8-904-030-87-55.

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, 3/9 эт. пан. дома, 33/17/8 кв.м, 
балкон, с/у в кафеле,  в отл. сост.,недорого, 
чистая продажа. Тел. 8-930-743-60-20.

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., недоро-
го. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КомнатнуЮ КВартиру, 1/5 эт. дома, 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел.: 3-03-
91, 8-915-774-10-32, 8-904-959-19-75.

1-КомнатнуЮ КВартиру в 1 кварта-
ле, 1/ 5 эт. дома, не угловая, S=31/13,5/9 кв. 
м, отл. сост., окна ПВХ, с/у совм., в кафеле, 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КомнатнуЮ КВартиру в 1 кварта-
ле, 5/9 эт. кирп. дома, S=34/17/8,5, хор. сост., 
лоджия 5 кв. м, с/у разд., срочно. Тел. 8-906-
613-03-03.

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 квартале, 
5/5 эт.  дома, S=33/15/7,5, балкон застекл., окна 
ПВХ, новая сантехника, проводка, 2 встроен-
ных шкафа, встроенная кухня, кондиционер, в 
отл. сост., 1500 тыс. руб. Тел. 8-920-936-58-88.

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 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. 
«морского» дома, 32/17/9, отл. сост., окна 
ПВХ, с/у раздельный в кафеле, большая кухня. 
Недорого.Тел. 8-906-613-03-03.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квартале, 
д.8, 2/5 эт. пан. дома, 48/16,5/11,2/9,3, бал-
кон, состяние обычное, чистая продажа, 1670 
тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КомнатнуЮ КВартиру, 51/30/9 
кв.м, застекл. лоджия 5 кв.м. Не требует сроч-
ного ремонта. Тел. 8-930-836-20-64.

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, 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 кафе-
ле, лоджия большая утеплена и обшита дере-
вом, 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 сторо-
ны. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома, S=48 кв.м, балкон, сост. 
хорошее, распашонка, возможен обмен на 
1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, сост. обычное, чистая про-
дажа. Тел. 8-906-613-03-03.

срочно! 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.

срочно! 2-КомнатнуЮ КВартиру в 
3 квартале,  2/5 эт.дома, не угловая, 48 кв.м, 
состояние обычное, 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квартале,   
7/9 эт. «морского» дома, 52/30/9 кв.м, не угло-
вая, балкон застекл., стеклопакеты, с/у в кафе-
ле, чистая продажа. тел. 8-903-831-08-33.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квартале,  
3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из кух-
ни, 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, 
6/9 эт. пан. дома, S=66 кв. м, лоджия, хоро-
шее состояние, возможен обмен на 2-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квартале, 
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, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квар-
тале, 8/12 эт. дома, не угловая, S=64 кв.м, в 
отл. сост., 2 застекл. лоджии, встроенная кух-
ня, стиральная машина, кондиционер, телеви-
зор, 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 квар-
тале, 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 кварта-
ле,  «морской» дом, не угловая, в хор. сост., 70 
кв. м,  или обменяю на две 1-комнатные. Тел. 
8-903-831-08-33.

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. Чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квартале, 
д. 29. S общ.=71 кв.м. , 2 застекл. балкона, 
тех. этаж, без посредников. Цена договорная. 
Тел. 8-904-253-89-80, 3-45-91.

3-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11, не угловая, 
балкон+лоджия, чистая продажа; 9/9 эт. «мор-
ского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, лоджия 
+ балкон, 2300 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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, 2000 000 руб.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-Комнатные КВартиры в 3 квартале:  
4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, стекло-
пакеты, 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 
застекл.; 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 кухня, 
шкаф-купе, хорошее состояние. Тел. 8-903-
833-01-94.

2-уроВнеВуЮ КВартиру в 3 кварта-
ле, д.33, S=230 кв. м, строительная отделка, 
13700 руб/кв. м, возможна ипотека, торг ре-
альному 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.

полоВину дома в г. Владимире, S=38 
кв. м, 2 сотки земли, газ, вода. Остановка «Фа-
кел», ул. Марьинская, 24/2. Или обменяю на 
квартиру в г. Радужном. Тел.: 8(49254)3-40-37, 
8-904-261-02-38, 8-904-261-02-36.

садоВыЙ участоК в д. Федурново. На 
участке плодово-ягодные насаждения, водо-
провод, сарай, рядом водоём, родник. Добро-
желательные соседи. Цена договорная. Тел. 
8-904-033-39-00.

садоВыЙ участоК в к/с «Восточные», 
4 сотки, 2-эт. дом, сарай, плодовые деревья. 
Цена договорная. Тел. 8-915-755-00-24, Алек-
сей.

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.

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

земельные участКи: 8 соток с до-

мом в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво 
с домом; 10 соток в пос. Коняево, под стро-
ительство дома, газ, электричество, подъ-
езд; участок 15 соток в д. Верхняя Занинка; 
10 соток в д. Малахово. 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 автомой-
ки «Электон». Тел. 8-903-833-01-94.

гараж В гсК-3, 2 очередь, 6 х 4. Тел. 
8-930-836-20-64.

гараж В гсК-3, 10 очередь, 4 х 5, ча-
стично отделан. Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-957-06-32.

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 6. Оформлен 
техпаспорт. Тел. 8-904-035-16-06.

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, лод-
ки или мото (можно как сарай, хозблок).  До-
ставка 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., 
прицеп К маз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

Ваз-21054, 2010 г. выпуска,  цвет сере-
бристый металлик, тонировка, музыка, сигна-
лизация, антикоррозийная обработка, двиг. 
1,6 л, комплект летней и зимней резины на 
дисках.  Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-915-754-54-
77, 3-54-07.

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, са-
лон не прокурен, сост. хор., 220 тыс. руб. Тел. 
8-920-907-09-58.

ФольКсВаген-пассат, 1981 г.в., на 
ходу, ремонта не требует, цвет красный, до-
полнительно 4 колеса (всесезонка). Тел. 3-12-
15, 8-910-187-84-29.

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. 

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.

КомпьЮтер Pentium 4 - 3 Ггц, ОЗУ 2 Гб,  
видеокарта Ge Force 9600, ж/д 250 Гб, пит. 
ДВД-РВ. Тел. 8-904-035-39-45.

КомпьЮтер Acer Х3812 , монитор 
20дюйм. , МФУ,16 тыс. руб.; резину зим-
нЮЮ R15 - 5000 руб. Тел. 8-904-592-59-24.

прогулочнуЮ КолясКу Пег-Перего 
Венеция, тёмно-синего цвета, 2000 руб. Тел. 
8-960-721-89-74.

КолясКу Zippy, 2в 1, после одного ре-
бёнка, цвет коричневый, в комплекте москит-
ная сетка и дождевик. Цена договорная. Тел. 
3-67-28, после 18.00.

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. 

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.

демисезонные ботинКи для де-
ВочКи «КотоФеЙ», р.25, по стельке 17,5 
см. Мембрана плюс шерстяной утеплитель, 
две липучки. После одного ребёнка, в хоро-
шем состоянии. Цена 600 руб. Тел. 8-904-034-
75-85.

Новые мехоВые КуртКу с брЮКами, 
лётные, р.50, незаменимы для рыбалки. Тел. 
3-13-83, 8-905-703-02-02.

сВадебное платье, новое, не дорого. 
Тел. 8-904-033-39-94.
Кресло-КроВать, б/у, в хор. сост., 3000 

руб., торг. Тел.: 8-904-034-35-89, 8-920-938-
77-88. 

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

стенКу, пр-во г. Иваново, б/у, недорого. 
Тел.: 3-44-34, 8-910-170-80-35.

Чёрное пианино «берёзКа», дёшево. 
Тел. 3-48-68.

плетёнуЮ мебель: Кресла, 
Кресла-КачалКи, столы, Корзины и 
др. Тел. 3-18-14.

щенКоВ пуделя. Тел. 8-920-626-35-49.

           КуплЮ:
Комнату В общежитии  (за    мате-

ринский капитал, с доплатой). Тел. 8-900-473-
79-11.

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 ремон-
та и без посредников. Тел. 8-920-936-58-88.

3-КомнатнуЮ КВартиру с евроре-
монтом. Тел. 8-905-611-73-80.

здание В межКВартальноЙ поло-
се. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-910-096-
73-54.
земельныЙ участоК с  домиком   в  садах 

«Восточные». Тел. 8-904-035-27-79, 3-50-89.
Керамзитные бетонные блоКи, 

недорого, в любом количестве. Тел.: 8-905-
648-03-75, 8-904-593-13-84.

иКоны, самоВары, знаки военные и 
трудовые, подстаканники, портсигары, фар-
форовые фигурки, монеты до 1927 г., часы, 
книги, старинные бутылки. Тел. 8-930-830-
10-19.

                                                                                                      
                      сдаЮ:
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 КВартиру в 3 кварта-
ле на длительный срок. Тел. 8-904-858-01-73.

1-КомнатнуЮ КВартиру в 1 кварта-
ле, меблированную. Тел. 8-904-595-25-93.

 1-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квартале, 
д.34, 7 этаж, кухонный гарнитур, кровать, те-
левизор, кресло, стол, шкаф в прихожей. Цена  
6500 + к.услуги Тел. 8-920-901-15-01.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, в среднем состоянии, меблиро-
ванную, цена 10 тыс. руб. + ком. услуги. Тел. 
8-900-474-21-83.

3-КомнатнуЮ КВартиру в 1 кварта-
ле. Тел. 8-919-010-08-60.

гараж В бсК-1, 5 х 6, с подвалом, на 
длительный срок. Тел. 3-07-32, после 19.00, 
8-905-141-10-27.

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.

произВодстВенные площади в 
аренду в 17 квартале. Тел. 3-30-58.

                   сниму:
Молодая семья из 2-х человек снимет 

1-КомнатнуЮ КВартиру. Своевре-
менную оплату и порядок гарантируем. Тел. 
8-920-622-15-53.

Молодая семья из 2-х человек снимет 
1-КомнатнуЮ меблироВаннуЮ 
КВартиру на длительный срок. Тел. 8-904-
037-49-94, 8-904-257-66-68.

2-КомнатнуЮ КВартиру без мебе-
ли, желательно в 1 квартале, на длитетельный 
срок. Тел. 8-910-674-49-74.

           меняЮ:
1-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квартале 

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

3-КомнатнуЮ КВартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную квар-
тиру; 2-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квар-
тале, 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 квартале, 
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.

          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, КВартирные 
переезды, а/м «Газель»,высокий фургон, 
до 2 тонн. Есть грузчики. Тел.8-904-035-39-45.

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

Выполняем аВтослесарные ра-
боты иномароК. Полная диагностика 
двигателей и ходовой. Шиномонтаж и балан-
сировка. Тел. 8-920-620-69-36.

ремонт малогабаритноЙ быто-
ВоЙ техниКи. Тел. 8-910-178-41-23.

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

Организация предлагает продукцию соб-
ственного производства. пиломатериа-
лы (обрезной, необрезной): хвойные (ель, 
сосна) от 3500 руб/куб. м; лиственные (бе-
рёза, осина) от 2500 руб/куб.м. ФанерныЙ 
Кряж. пилоВочниК (хвойный, листвен-
ный). дроВа (берёзовые, смешанные) чурак, 
колотые. Возможна доставка. Тел. 3-30-58.

КВалиФицироВанныЙ КаменщиК 
печниК с большим опытом работы изго-
тоВит печь любой формы по желанию за-
казчика. Качество, гарантия. Тел. 8-920-922-
54-84, Анатолий.

предостаВляем ШироКиЙ спеКтр 
услуг по ремонту и отделКе Коттед-
жеЙ, оФисоВ, КВартир и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

строительстВо домоВ, дач, гара-
жеЙ. Каменная кладка, фундаменты, кровля. 
Тел. 8-910-675-86-43.
ремонт КВартир. стяжКа полоВ. 

ШпатлёВКа, ШтуКатурКа. уКладКа 
линолеума, ламината. поКрасКа. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

устаноВКа межКомнатных и 
Входных дВереЙ, арок, устройство поди-
умов, регулируемых полов, напольных покры-
тий, стеновых панелей. Тел. 8-900-480-42-92.

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.

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.

милые деВуШКи и женщины! При-
глашаю Вас на индиВидуальнуЮ Кон-
сультациЮ по уходу за КожеЙ лица 
от компании мЭри КЭЙ. Вы сможете попро-
бовать весенний макияж и подобрать себе но-
вый образ. Вы преКрасны, но можете 
стать неотразимоЙ! Предварительная 
запись по тел. 8-900-479-72-91, Екатерина.

Специалист медицинской клиники прово-
дит перманентныЙ маКияж. Тел.: 3-40-
03, 8-903-833-88-99.

Набирается группа для проведения оздоро-
вительных сеансоВ пчёлоужалиВания 
врачом неврологом-апитерапевтом из г. Вла-
димира. Запись по тел. 3-28-80.

ЮридичесКое бЮро «праВо и не-
дВижимость». Юридические консульта-
ции. Представительство в суде по граждан-
ским, административным делам. Трудовые 
споры, алиментные обязательства. Защита 
прав потребителей. Операции с недвижимым 
имуществом. Оформление документов купли-
продажи, дарения, иных сделок. Оформление 
и регистрация сделок. http://www.yuruslugi33.
narod.ru/  Тел. 8-905-612-34-85. Адрес: 1 квар-
тал, д. 61 (Здание студии загара), с 10 до 17 
часов. 

заполнЮ деКларации 3-ндФл. Все 
налоговые вычеты. Быстро. Профессиональ-
но. Консультации бесплатно. Тел. 8-920-620-
45-56, centrnalog@list.ru

моЙКа оКон. быстро! проФесси-
онально! требуется помощница 
по уборке квартиры, любящая чистоту и без 
вредных привычек. Тел. 8-919-024-42-26.

  бЮро находоК:
3 марта, поздно вечером, за д. 28 3 квар-

тала, наЙдены санКи. Тел. 8-904-59-59-
774.

наЙдена золотая серёжКа. Зво-
нить по тел. 8-904-957-09-48.
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артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппа-
рата влекут за собой боль и ограничение подвижности. зачастую лечение сводится к борь-
бе с болью с помощью лекарств.

однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделка-
ми, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. что 
делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для реше-
ния этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется ап-
парат алМаг-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного 
поля. алМаг восстанавливает повреждённые ткани, активизирует обмен веществ, снимает вос-
паление, уменьшает отёчность. У алМага широкий перечень показаний: заболевания суставов, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие дру-
гие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воз-
действуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

ПриМите  Мудрое  реШение – куПите  алМаг!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из 

книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 
ноВинка! В настоящий момент Елатомский прибор-

ный завод начал выпуск нового высокотехнологичного ап-
парата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашнего применения. Узнать обо 
всех возможностях аппарата можно на наших выставках-
продажах и по телефону горячей линии.

ВниМание, Все жители и гости  г. радужного! 

Елатомский приборный завод  ПриглаШает  Приобрести  аППараты: 
алмаг-01, алмаг-02 ( для лечения артритов, артрозов и др.), 
Мавит ( улП-01, для лечения простатита), фею ( утл-01, для 
лечения лор-заболеваний),  теПлон ( улчт-02, для лечения 

мочеполовой системы и бронхолегочных заболеваний)  
По  заВодскиМ   ценаМ!  

на  выставке-продаже  с 14 по 15 марта  по адресу: 
аптека «радугафарм» ( тц «дельфин»), 

3 квартал, 35б.
Только в дни выставок вы сможете приобрести приборы  

по заводским ценам и со скидкой  для льготных категорий граждан. 
Постоянно приборы можно приобрести по вышеуказанному  адресу.

МЫ  СТАЛИ   К  ВАМ  ЕЩЕ  БЛИЖЕ!!!!
Если Вы живете далеко  и не имеете возможности приехать по вышеуказанно-
му адресу, то теперь это легко сделать, заказав любой аппарат наложенным 

платежом по телефону бесплатной линии завода
8-800-200-01-13 (круглосуточно), а также по адресу: 

391351, рязанская обл., г.елатьма, ул.Янина, д.25. www.elamed.com. 
огрн 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая  марка ЕЛАМЕД

 Все для здоровья. Здоровье для Вас.

иМеЮтсЯ    ПротиВоПоказаниЯ. Проконсультируйтесь  со  сПециалистоМ.

алМаг - Мудрое  реШение  ПроблеМ  со  здороВьеМ!

10 марта 
с 10.00 до 18.00 

 кц «досуг» 

ВыстаВка-
Продажа 

обуви
из натуральной 

кожи 
производства 
ульяновской

и белорусских 
фабрик. 

Большой выбор 
для людей 

пожилого возраста, 
на полные 

и проблемные ноги. 
имеются 
в наличии 
большие 
размеры.
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берём 
подЪезды
на
обслужиВание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  устаноВКа   домоФоноВ

-11-

реклаМа, бизнес - инфорМациЯ
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мебель на заКаз
Цены от производителя.

Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, прихожие. 

8-910-178-14-26.

реклама

реклама

реклама

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.
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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.

ВНИМАНИЕ!

  9   марта   в   кц  «досуг»
  с  10.00  до  18.00

кредит без первоначального взноса ( Home Credit Bank)

СОСТОИТСЯ  БОЛЬШАЯ   

РАСПРОДАЖА  ШУБ 

из  мутона,  норки, 
бобра, нутрии. 
Производство г. Пятигорск.

тЮль  в ассортименте.

ОБМЕН 
НА  ВАШУ 

ШУБУ.
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Сохраняйте билеты!!!
следующий  розыгрыш  призов  состоится 

4 апреля.
Справки по телефону: 8(49254) 3-61-42.

УВАЖАЕМЫЕ   ПАССАЖИРЫ!  
4 МАРТА  СОСТОЯЛСЯ

35-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

номера  выигравших  билетов:
рП 11 003761

2 аМ 148 061411
2 аМ 148 061501
2 ан  961 718853
2 ан  961 630322
2 ао  376  646206
2 ао  376 643309
2 ан  974  622171
2 ан  974 621828
2 ао  315 499309
2 ао  315  520784

Вручение призов 15 марта
в 16.00 по адресу: 

г.Радужный, квартал 10, дом 3, в бухгалтерии 
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

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

Право получения приза сохраняется 
в течение месяца. 

Призеры, не получившие приз, могут получить 
его в любое удобное время, предварительно 

уведомив об этом по телефону. 
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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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Врач-
офтальМолог 

ПриниМает 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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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. 


