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НовоСти, СоБЫтия, фаКтЫ...

На торжественном собрании, посвящённом Меж-
дународному женскому дню 8 марта, прошедшем 7 
марта, и на еженедельном оперативном совещании 
главы города в понедельник, 11 марта, в актовом зале 
здания администрации состоялись церемонии на-
граждения радужанок за многолетний, добросовест-
ный, ответственный труд, за вклад в развитие города.  

 Почётными грамотами Законодательного Собра-
ния Владимирской области награждены зам. главы 
администрации, начальник финансового управления 
администрации ЗАТО г. Радужный О.М. Горшкова, за-
ведующий отдела экономики администрации ЗАТО г. 
Радужный Л.Ю. Головкина, начальник управления об-
разования Т.Н. Путилова, директор СОШ №2 Т.В. Бо-
рисова. Благодарности Законодательного Собрания 
Владимирской области вручены зам. председателя 
МКУ «ГКМХ» по экономическим вопросам,  начальни-
ку планово-экономического отдела МКУ «ГКМХ» И.В. 
Лушниковой и начальнику отдела по молодёжной по-
литике  и вопросам демографии Комитета по культуре 
и спорту А.В. Толкачёвой. 

Почётными грамотами главы города ЗАТО г. Ра-
дужный наградили  сотрудников МКУ «ГКМХ»: зам. на-
чальника планово-экономического отдела Е.В. Живо-
лупову, начальника отдела по контролю за тех. состо-
янием и текущим ремонтом объектов муниципально-
го коммунального хозяйства Е.А. Кондрашонок, на-
чальника отдела по бухучёту и отчётности, главного 
бухгалтера О.А. Филатову, а также педагога дополни-
тельного образования ЦВР «Лад» Л.А. Мацко и учите-
ля СОШ №1 Г.В. Юрьеву.  

Благодарности главы города вручены сотрудни-
кам Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г.Радужный: главно-
му специалисту по управлению муниципальным иму-
ществом И.Н. Пучковой и главному специалисту по 
земельным отношениям С.Ю. Романенковой, а также 
главному специалисту-экономисту отдела экономики 
администрации ЗАТО г. Радужный Н.А. Дмитриевой. 

В связи с юбилейной датой медалью  «За заслуги в 
развитии города»  награждена предприниматель В.И. 
Балакирева. 

Р-и. 

НАГРАЖДЕНИЯ

27  МаРта  пРиёМ НаСЕлЕНия по личным 
вопросам проводит руководитель управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора по Владимирской области

Качалов  
владимир  валерьевич 

НаЧало пРиёМа в 10.00.
МожНо оБРаЩатЬСя по лЮБоМУ вопРоСУ. 

Адрес  общественной  приёмной: 
1 квартал, дом 55  (здание городской  администрации), 

кабинет 318. 

оБЩЕСтвЕННая  пРиёМНая

17 марта  в  Парке  культуры  и  отдыха
«Проводы  Русской  Зимы».  Начало в 12.00. 

в программе:  ярмарочная  торговля, конкурсы, катания  на  лошадях, 
на «буранах», сжигание  чучела  зимы. 

Справки по тел. 3-30-79. 

С  Масленицей!

на правах рекламы

с  днёМ  раБОТниКОв  ТОргОвли, 
БыТОвОгО ОБслУЖивания  населения

и ЖилиЩнО-КОММУнальнОгО 
хОзяйсТва! 

Ни одна из профессиональных дат не объединяет 
столько сфер нашей жизни, как этот праздник. 

Результаты труда работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства обеспечивают решение значимой социальной за-
дачи - удовлетворение потребностей населения в това-
рах и услугах, необходимых для обеспечения комфорт-
ных условий проживания. Перед вами стоят важные за-
дачи по снабжению людей продовольственными и про-
мышленными товарами, по совершенствованию качества 
предоставляемых услуг и повышению культуры обслужи-
вания граждан. Торговые точки, дома быта, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, ремонтные мастер-
ские, парикмахерские и многое другое стали неотъемле-
мой частью современной жизни.

Огромный груз ответственности за обеспечение нор-
мальной жизнедеятельности города лежит на плечах ра-
ботников ЖКХ. В жилищно-коммунальной сфере посто-
янно ведутся работы по модернизации объектов тепло- и 
водоснабжения, поддержанию инженерных сетей в рабо-
чем состоянии. Работники ЖКХ  делают все, чтобы в каж-
дом доме всегда были вода, тепло и свет,  благоустраи-
вают дворы, создают порядок, удобство и красоту. К на-
стоящему времени все жилые дома Радужного оборудо-
ваны приборами учёта расхода горячей и холодной воды 
и потребления тепловой энергии. 

В условиях неуклонного повышения благосостояния 
граждан  услуги работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства 
становятся все более востребованными, растет спрос на 
их качество, оперативность исполнения. 

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства!

Примите самые теплые поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! Каждый из вас выполняет 
значимую и ответственную работу, которая улучшает быт 
граждан, создает уют. Радужан всюду окружают резуль-
таты вашего труда, вашей заботы о городе и его жите-
лях. Выражаю искреннюю благодарность за ваш нелег-
кий труд и желаю успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях на благо нашего города, успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. 

глава гоРода                            С.а. НаЙдУХов.

УваЖаеМые  раБОТниКи 
ЖилиЩнО-КОММУнальнОгО

 хОзяйсТва! 
Сегодня ваш профессиональный праздник - День 

работников ЖКХ России.Сердечно поздравляем вас и 
желаем успехов, уверенной и плодотворной работы! 
Желаем, чтобы сегодняшнее проявление внимания к 
людям этой серьезной профессии не стало одноднев-
ной приметой праздника, а заслуженно переросло в 
ежедневные слова благодарности от людей, чей ком-
форт и уют находятся в ваших золотых руках!

Оптимизма, удачи и благополучия! 

Все достоинства цивилизации – 
В ваших добросовестных руках!
Отопление, канализация, 
Много есть забот у ЖКХ.
И мы славим тех, кто в будни, в праздник,
В лютый холод и в палящий зной
Отправляется чинить порыв на трассе,
Чтобы мы спокойно шли домой!
Мы хотим поздравить вас сердечно!
Крепко руку каждому пожать!
Пожелать работы безупречной!
И в семье вам счастья пожелать!

                            Администрация МУП «ЖКХ».

РЕжиМ  повЫШЕННоЙ  
готовНоСти

Постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 14.03.2013г. № 290 на период с 9 по 
14 марта органы управления, силы и средства го-
родского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный приводят-
ся в режим функционирования Повышенной готовно-
сти, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 
ближайшие дни. Ожидаются  сильные осадки, снег, 
мокрый снег, замерзающий дождь, гололед, налипа-
ние снега, обледенение деревьев и проводов, ветер 
порывами 15-20 м/сек.

Жителям Радужного в эти дни также рекоменду-
ется быть более внимательными к состоянию систем 
жизнеобеспечения, держать закрытыми в подъездах 
окна, двери, по возможности отказаться от поездок и 
постараться не оставлять личные автомобили возле 
домов. В случае возникновения аварийных ситуаций 
незамедлительно сообщать в ЕДДС по телефону 05.

Р-и. 

    16
 (738)
15 марта
  2013 г.

о проблемах жКХ.....стр.2-3
Новости области......стр.4, 5
жильё моё.................стр.6
Спортивные достижения 
юных радужан.............стр.7
Молодёжь против 
алкоголизма...............стр.8
поздравления, объявления, 
реклама.... ..........стр.12-16



№ 16 15 марта 2013 г.

План визита главного федераль-
ного инспектора состоял из несколь-
ких пунктов: встречи в актовом зале 
администрации с руководителями 
управляющих организаций, специа-
листами ГКМХ, ЖКХ, организаций и 
предприятий города, посещения го-
родской единой дежурной диспет-
черской службы и визита в один из 
жилых домов. 

Большинство существующих 
проблем сферы ЖКХ городов и рай-
онов области С.Е. Рыбакову уже зна-
комы. Поэтому он с особым интере-
сом слушал подробный рассказ гла-
вы города С.А. Найдухова о том, как 
организована система начисления 
и взимания платежей с населения 
за жилищно-коммунальные услуги в 
Радужном.

Многое из того, о чём большин-
ство территорий Владимирской об-
ласти только мечтают и планиру-
ют сделать в будущем, в Радужном 
успешно функционирует уже не-
сколько лет. 

пРиБоРЫ  УЧёта

одна из задач, стоящих пе-
ред  муниципальными образова-
ниями — оснащение многоквар-
тирных жилых домов общедомо-
выми приборами учёта энергоре-
сурсов, в Радужном решена ещё 
в 2009 году.

 Показания приборов учета еже-
месячно фиксируются управляющей 
и энергоснабжающей организация-
ми, между которыми заключен дого-
вор на поставку энергоресурсов для 
населения. Сбор, обработка и авто-
матическая выдача данных с прибо-
ров учета и контроля параметров си-
стем теплоснабжения и водоснаб-
жения, общедомового потребления 
ресурсов осуществляется с помо-
щью специальной программы, об-
служиваемой специализированной 
организацией. 

Одна из тем, которую регуляр-
но обсуждают в различных СМИ, 
это путаница в платёжках за комму-
нальные услуги. Порой люди просто 
не могут разобраться - кому и за что 
платить, поскольку в большинстве 
территорий люди получают несколь-
ко квитанций с расчётами за воду, 
свет, газ, тепло, которые требуется 
оплатить в разное время в течение 
месяца. Радужанам такая проблема 
просто незнакома. Не слышат жите-
ли нашего города и о трудностях ру-
ководства города по созданию РКЦ 
(рассчётно-кассовых центров). С 
этой аббревиатурой радужане зна-

комы только по сообщениям СМИ 
других территорий. 

ЕдиНая  платёжКа

Расчётами и начислениями за 
весь комплекс коммунальных услуг, 
оформлением всех платежей в 
одной квитанции занимается рас-
чётная группа.

 Когда-то расчётная группа нахо-
дилась в подчинении ГКМХ. Следуя 
правилу главы города С.А. Найдухо-
ва «не ломать то, что хорошо работа-
ет», существующая расчетная груп-
па была передана в управляющую 
организацию с января 2007 года, 
после того, как МУП «ЖКХ ЗАТО г. 
Радужный» взяло на себя функции 
управления жилищным фондом. 

Сведения о показаниях инди-
видуальных приборов учета раду-
жане опускают в специальные ящи-
ки, установленные в доступных ме-
стах. Можно передать данные счёт-
чиков через интернет (личный каби-
нет на сайте МУП «ЖКХ»), или позво-
нив по телефону. Собранные сведе-
ния по потреблению энергоресур-
сов адресно разносятся работника-
ми расчетной группы, состоящей из 
4 человек, по лицевым счетам жи-
телей города. Для начисления пла-
ты населению используется специ-
альная программа «Интегрирован-
ная городская информационная си-
стема «Город», подсистема «Кварт-
плата», разработанная организаци-
ей АНО ИСО «Терминал», г. Коро-
лев, данная программа находится на 
обеспечении в организации «Терми-
нал». 

После начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги пла-
тежные документы, разработанные 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354., доставляются жителям го-
рода. 

СпоСоБЫ   оплатЫ

Радужный — город компакт-
ный, обойти его пешком не со-
ставит большого труда любому 
жителю, но в городе подумали о 
том, чтобы процедура оплаты за 
услуги жКУ была максимально 
удобной.

Оплатить услуги ЖКХ жители го-
рода могут через кассы банков, пла-
тежные терминалы, установленные 
в помещениях банка, банкоматы, че-
рез интернет-банк. Прием платежей 
от населения осуществляют в Ра-
дужном в отделениях трёх банков: 
ОАО «МИнБ» г. Владимир (51,4%); 

ЗАО «Владбизнесбанк» (46,0%); 
ОАО Сбербанк (1,9%, через терми-
нал). С банками у управляющей ор-
ганизации заключен договор на при-
ем платежей от населения за ЖКУ. 
Для улучшения обслуживания насе-
ления ОАО «МИнБанк» открыл до-
полнительный офис на 4 окна по 
приему платежей, в том числе ком-
мунальных. Работает он и в субботу, 
и в воскресенье.

Жители города при оплате пла-
тежных документов за ЖКУ услуги 
банка не оплачивают, услуги банка 
оплачивает управляющая организа-
ция в размере 1% от оплаченных на-
селением сумм. 

НовЫЕ  тЕХНологии

Ещё одним достижением Ра-
дужного можно считать внедре-
ние системы информационно-
измерительных технологий, 
предназначенной для контро-
ля  за состоянием жилищно-
коммунального хозяйства. 

О ней глава города также под-
робно рассказал во время встречи 
с главным федеральным инспекто-
ром.

- Оборудование всех жилых до-
мов в Радужном общедомовыми 
приборами учёта тепловой энер-
гии, воды, электроэнергии позво-
ляет проводить качественный мони-
торинг всех показателей с помощью 

автоматизированной системы уче-
та и контроля расходования энер-
горесурсов и питьевой воды жилы-
ми домами и объектами соцкуль-
тбыта города. Информация с уста-
новленных приборов учета в режи-
ме реального времени передается 
в городскую диспетчерскую служ-
бу города, что позволяет получать 
оперативные данные о режимах ра-
боты систем теплоснабжения, во-
доснабжения за любой период вре-
мени суток. Руководителями город-
ских служб данная информация ис-
пользуется для проведения работ по 
корректировке режимов потребле-
ния воды, для оперативного опреде-
ления возникшей аварийной ситуа-
ции и обеспечения бесперебойного 
и надежного снабжения населения 
города теплоэнергией, холодной и 
горячей водой. Очень важна эта ин-
формация при подаче тепла в жилые 
дома в начале отопительного пери-
ода,- отметил С.А. Найдухов,- по-
скольку она позволяет оперативно 
принимать меры по наладке работы 
системы теплоснабжения в жилых 
домах. Обслуживание, текущий ре-
монт и поверка существующих узлов 
учета на жилых домах, а также ока-
зание услуг по ежедневному сбору, 
обработке, архивированию и авто-
матической выдаче данных с при-
боров учета и контроля, установлен-
ных на вводах в жилые дома, а так-
же с приборов на вводах в город об-
ходится бюджету города ежегодно в 
сумму более 3,5 млн. рублей.

УЧёт  и  КоНтРолЬ

Создание автоматизирован-
ной системы учета и контро-
ля расходования энергоресур-
сов и питьевой воды жилыми до-
мами и объектами соцкультбы-
та в г. Радужном была начата ещё 
в 1994 году и до сих пор она про-
должает совершенствоваться. В 
1994 году были установлены прибо-
ры учета на наружных магистралях 
теплоснабжения и холодного водо-
снабжения на входе в город, на на-
ружных сетях горячего водоснабже-
ния у ЦТП 1 квартала. Начиная с 2004 
года, в течение ряда лет в г. Радуж-
ном проводились работы по уста-
новке узлов учета тепловой энер-
гии и воды на вводах в жилые дома, 
узлы учета были установлены также 
на всех административных здани-
ях и объектах соцкультбыта. Работы 
по установке узлов учета тепловой 
энергии и воды на указанных выше 
объектах в полном объеме были за-
вершены в ноябре 2009 года, еще до 
вступления в силу Федерального За-
кона об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективно-
сти №261-ФЗ. Стоимость установ-
ки приборов учета на объектах соц-
кульбыта составила более 3,0 млн. 
руб., а на жилых домах  более 17 
млн. рублей.

Все многоквартирные дома и 
объекты соцкультбыта, наружные 
магистрали теплоснабжения, горя-
чего и холодного водоснабжения 
объединены единой автоматизиро-
ванной системой учета и контроля, 
что позволяет: круглосуточно кон-
тролировать режимы теплоснабже-
ния и водоснабжения; получать ин-
формацию с узлов учета без посе-

щения объектов; проводить ана-
лиз потребления тепла и питьевой 
воды домами различной этажно-
сти, конструкции, численности жи-
телей и т.д. в различное время су-
ток и дней недели и т.д. Система 
построена по модульному прин-
ципу с использованием серийной 
сертифицированной аппаратуры, 
что позволяет наращивать систему 
по мере необходимости.

Для сбора и переда-
чи информации используется 
информационно-аналитическая 
система «Диалог», которая разра-
ботана научно-производственным 
предприятием ЗАТО г. Радужный 
ООО НПП «ЗНАК».

Централизованный сбор дан-
ных позволяет контролировать 
фактически неограниченное ко-
личество территориально распре-
деленных узлов учета. Информа-
ция из центра сбора данных может 
быть представлена в различных ви-
дах и объемах любым заинтересо-
ванным абонентам посредством ло-
кальных сетей и сетей Интернет. В 
ЗАТО г. Радужный доступ к данной 
информации обеспечен для энер-
госнабжающей организации ЗАО 
«Радугаэнерго», управляющим ор-
ганизациям, городской аварийно-
диспетчерской службе, службам ад-
министрации.

диСпЕтЧЕРизация 
ЭНЕРгооБЪЕКтов

в зао «Радугаэнерго» разра-
ботана, внедрена и успешно экс-
плуатируется в течение 12 лет 
система диспетчеризации энер-
гообъектов.  Она предназначена 
для сбора оперативной информа-
ции о состоянии технологического 
оборудования и передачи её в цен-
тральный диспетчерский пункт на 
автоматизированное рабочее ме-
сто энергодиспетчера. Имея в сво-
ем распоряжении полную информа-
цию по всем энергообъектам, как в 
реальном масштабе времени, так и 
в архивированном виде, энергоди-
спетчер максимально-эффективно 
и оптимально управляет работой 
всего энергохозяйства предприя-
тия, а в случае возникновения внеш-
татных или аварийных ситуаций – с 
минимальными потерями времени 
принимает решения по их устране-
нию. Основу системы диспетчериза-
ции составляют программируемые 
логические контроллеры и SCSDA-
система телеметрии. Передача дан-
ных происходит с использовани-
ем радиоканала, телефонных линий 
и сотовой связи. Системой диспет-
черизации охвачены все основные 
объекты жизнеобеспечения ЗАТО г. 
Радужный.

пРофилаКтиКа и  РЕМоНтЫ

для обеспечения безаварий-
ной эксплуатации сетей, для соз-
дания бесперебойного снабже-
ния потребителей теплом, горя-
чей и холодной водой установ-
ленных параметров при мини-
мальных потерях в соответствии 
с санитарными требованиями в 
зато г. Радужный ежегодно про-
водятся работы по замене наруж-
ных инженерных сетей.

При проведении ремонтов на-
ружных инженерных сетей в течение 
последних лет в Радужном применя-
ются новые технологии - проклад-
ка тепловых сетей из стальных тру-
бопроводов в пенополиуретановой 
изоляции с полимерным покрытием.

Трубопроводы с пенополиуре-
тановой изоляцией для бесканаль-
ной прокладки тепловых сетей - эф-
фективный способ энергоресурсос-
бережения.  Они в 2-3 раза долго-
вечней, снижают тепловые потери и 
эксплуатационные расходы.

Благодаря герметичной гидро-
изоляции трубопроводов с инду-
стриальной полимерной изоляци-
ей сохраняются стабильные свой-
ства теплоизоляции при повышен-
ной влажности грунта, что особен-
но актуально для города Радужно-
го, построенного на заболоченной 
местности.

ЭНЕРгоСБЕРЕжЕНиЕ

постоянный рост тарифов на 
электрическую энергию застав-
ляет задуматься об энергосбере

во вторник, 12 марта в Радужном встречали главного федерального инспектора по вла-
димирской области С.Е. Рыбакова. На этот раз визит вызван интересом Сергея Евгеньеви-
ча к теме жКХ, к организации расчёта платежей за жилищно-коммунальные услуги для на-
селения. 

платежи за жКУ — это тема, волнующая без исключения всех и, в большинстве своём,  
вызывающая многочисленные нарекания. возмущаются и размером платежей, и неразу-
мностью  организации  начисления и сбора платы за коммунальные услуги.

забегая  вперёд, скажу, что, подводя итоги своего визита в Радужный, С.Е. Рыбаков на-
звал порядок и организацию платежей за жКХ уникальными, а наш город может служить 
примером организации работ в сфере жКХ для многих территорий. 

СиСтЕМНЫЙ  подХод  К  СфЕРЕ   жКХ
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Перед началом заседа-
ния к собравшимся обратил-
ся председатель комиссии по 
медицинскому обеспечению 
О.М. Кулишов с информаци-
ей о том, что областной совет 
ветеранов 20 марта будет рас-
сматривать вопрос о медицин-
ском обслуживании ветера-
нов, с приглашением руково-
дителя департамента здраво-
охранения В.А. Безрукова. И 
если у ветеранов есть вопросы 
к Безрукову, нужно в срок до 20 
марта сообщить об этом в го-
родской совет ветеранов или 
лично О.М. Кулишову. 

Основным вопросом, выне-
сенным на повестку дня, был 
вопрос о совершенствовании 
деятельности ветеранской ор-
ганизации города, и в первую 
очередь - в связи с преобразо-
ваниями в сфере ЖКХ. Пробле-
мой состояния дел в жилищно-
коммунальном хозяйстве оза-
бочены сейчас все уровни го-
сударственной власти, начи-
ная с Президента. Всероссий-
ский совет ветеранов обратил-
ся ко всем ветеранским орга-
низациям с призывом также 
подключиться к решению дан-
ной проблемы. Перед ветера-
нами ставится задача созда-
ния в каждом многоквартирном 
доме общественной организа-
ции, объединяющей ветеранов 
труда, пенсионеров, инвалидов 
— всех, кто может способство-
вать наведению порядка в доме 
в целях защиты интересов соб-
ственников жилых помещений и 
содержания общедомовой соб-
ственности. Такие организа-
ции уже имеются в ряде домов 
Владимира и районных цен-
тров. Но, пожалуй, самым яр-
ким и действенным примером 
подобной деятельности может 
служить работа старост сель-
ских поселений, которые об-
ладают полной информацией о 
нуждах жителей своего поселе-
ния и принимают все возмож-
ные меры для оказания им не-
обходимой помощи, в том чис-
ле и по предоставлению комму-
нальных услуг. 

Как подчеркнул в своём вы-
ступлении председатель город-
ской ветеранской организации 
А.Е. Конов, задача совета вете-
ранов — найти в каждом доме 
нашего города активных людей, 
которые смогут создать обще-
ственную организацию и начать 
работу по наведению порядка 
в доме. И здесь не важно коли-
чество членов этой обществен-
ной организации, их принад-
лежность к той или иной пер-
вичной ветеранской организа-
ции города — одно другому не 
помешает. Ветераны являются 
наиболее активной составляю-
щей жителей нашего города, и 
кому, как не им, начать эту ра-
боту, в перспективе стремясь 

привлечь всех собственников 
жилых помещений к активному 
участию в решении общедомо-
вых проблем. 

В ходе обсуждения высту-
пления А.Е. Конова был сделан 
ряд замечаний и предложений. 

Так, один из выступающих 
выразил сомнение в целесоо-
бразности создания ещё одной 
общественной организации 
при доме — ведь есть закон о 
создании Совета дома, правда, 
в этом законе не определено, 
какими правами наделяется та-
кой Совет, что существенно за-
трудняет его работу. Тем более 
и у общественной организации 
тоже не будет никаких прав. 

В другом выступлении был 
приведён пример деятельно-
сти Совета, созданного в одном 
из домов нашего города. Чле-
ны Совета решили произвести 
ремонт подъезда. Обратились 
в управляющую организацию с 
просьбой подготовить смету. 
Смета была составлена, но убе-
дить жильцов сложиться на ре-
монт не удалось. Ещё и наслу-
шались в свой адрес нелице-
приятных слов. По сути, на этом 
и закончилась работа данного 
Совета.

Было также сделано заме-
чание по поводу того, что для 
обсуждения такого вопроса, как 
создание общедомовых обще-
ственных организаций, кото-
рые призваны помогать струк-
турам ЖКХ, неплохо было бы 
пригласить представителей 
ГКМХ, ЖКХ, управляющих ор-
ганизаций, старших по домам. 
В этой связи в адрес президи-
ума совета ветеранов прозву-
чало предложение более тща-
тельно готовить заседания со-
вета ветеранов, заранее при-
глашать заинтересованных лиц 

и обязательно публиковать по-
вестку дня в городской газете 
«Радуга-информ». 

Конструктивное предложе-
ние внесла председатель со-
вета ветеранов ФКП «ГЛП «Ра-
дуга» Н.Е. Ермакова. Нина Ев-
геньевна напомнила, что ячей-
ки первичной ветеранской ор-
ганизации  градообразующе-
го предприятия образованы по 
избирательным округам — их 
всего 15. В ведении такой ячей-
ки по нескольку домов. Во гла-
ве каждой ячейки стоит энер-
гичный ветеран-активист, име-
ющий опыт работы и обладаю-
щий полной информацией о ве-
теранах, проживающих в под-
ведомственных ему домах. Они 

успешно работают уже 10 лет. 
Поэтому есть смысл использо-
вать данные ветеранские ячей-
ки и опыт их работы при созда-
нии новых домовых обществен-
ных организаций. А может быть, 
создавать общественные орга-
низации не в каждом конкрет-
ном доме, а, скажем, одну на 
2-3 дома. 

Подводя   итог выступлени-
ям, В.А. Романов предложил со-
вету ветеранов детально проду-
мать вопрос о создании домо-
вых общественных организа-
ций. И обязательно учесть опыт 
работы ветеранской организа-
ции Лазерного полигона, ра-
ботающей по избирательным 
округам. Вячеслав Алексеевич 
выразил уверенность в том, что 
именно ветераны в состоянии 
пробудить сознание жильцов, 
заставить их принимать участие 
в решении домовых вопросов. А 
это сейчас крайне необходимо, 
поскольку все услуги в доме, 
включая капитальный ремонт, 
по законодательству оплачи-
вают жильцы. В нашем городе 
96% квартир приватизированы, 
то есть муниципалитет обязан 
оплачивать только 4% всех жи-
лищных расходов. 

М.В. Сергеева в своём вы-
ступлении кратко рассказала 
об итогах деятельности отде-
ла социальной защиты населе-
ния за 2012 год и о новых услу-
гах, предоставляемых в 2013 
году. В частности, Марина Ва-
лентиновна проинформирова-
ла, что 19 услуг можно получить 
не выходя из дома, с использо-
ванием электронной связи. Об-
учиться работе с компьютерами 
можно в радужном отделении 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания (1 квартал, 
дом №13), на базе университе-
та третьего возраста. Во Влади-
мире, на базе дома-интерната 
для престарелых (улица Чапа-
ева, дом №4) открыта школа 
ухода за тяжелобольными. Там 
можно приобрести навыки ухо-
да за престарелыми членами 
семьи. Все, кому это необхо-
димо, могут обратиться в отдел 
социального обслуживания, 
и для них будут организованы 
поездки во Владимир. Для до-
ставки инвалидов  в лечебные 
учреждения можно воспользо-
ваться услугами социального 
такси — это специализирован-
ные автомашины, оборудован-
ные для транспортировки лежа-
чих больных. Их предоставля-
ет владимирский КЦСО. Опла-
та социального такси составля-
ет 9,5 рублей за 1 км. 

Под занавес заседания со-
стоялся традиционный диа-
лог ветеранов с представите-
лями администрации. В.А. Ро-
манов ответил на вопросы со-
бравшихся и ещё раз призвал 
ветеранскую организацию го-
рода активно включиться в ре-
шение вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, осо-
бенно в связи с изменениями, 
внесёнными в Жилищный ко-
декс, в части проведения капи-
тальных ремонтов многоквар-
тирных жилых домов, принятым 
в декабре минувшего года 271-
м Федеральным Законом.  

Е.Козлова.

Одна  из  главных  задач — 
решение  вОпрОсОв   ЖКх

во вторник, 12 марта 
состоялось очередное за-
седание городского сове-
та ветеранов. На нём при-
сутствовали заместитель 
главы администрации по 
экономике и социальным 
вопросам в.а. Романов и 
начальник отдела соци-
альной защиты населения 
М.в. Сергеева.

жении и искать пути максимально 
безболезненного для потребителя сни-
жения энергопотребления. Энергосбе-
режение в квартире для большинства граж-
дан уже стало нормой, но освещение в 
подъездах зачастую остаётся включенным 
в течение суток, даже днем в солнечную 
погоду. Изменить такое положение мож-
но только путем оборудования мест обще-
го пользования автоматами, включающими 
освещение в нужное время. В Радужном в 
подъездах 50% жилых домов города уста-
новлены энергосберегающие выключате-
ли. Установка энергосберегающих выклю-
чателей позволила экономить до 30% ко-
личества электроэнергии, расходуемой на 
общедомовые нужды.

В ЗАТО г. Радужный в целях эконо-
мии электрической энергии, расходуе-
мой на наружное освещение, установле-
ны контроллеры автоматического отключе-
ния, что позволило наладить работу наруж-
ного освещения в нашем городе в режиме 
«вечернего» и «ночного» времени. В ноч-
ное время с 1 час. ночи до 5 час. утра в це-
лях экономии электрической энергии в го-
роде действует дежурная схема освеще-
ния, обеспечивающая необходимый мини-
мум в освещении территорий города. Это 
позволило экономить до 15% количества 
электроэнергии, расходуемой на наружное 
освещение города. 

Новая  фоРМа  платёжКи

Интересной была для главного феде-
рального инспектора информация директо-
ра МУП «ЖКХ» В.А. Кулыгина о платежном 
документе для внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и предо-
ставление коммунальных услуг, действую-
щем с сентября 2012 года. 

Необходимость введения новой формы 
платежного документа связана с утвержде-
нием новых Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений многоквартир-
ных домов и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354.

Новые Правила вступили в силу с 
1.09.2012 г., с этой даты управляющей ор-
ганизацией МУП «ЖКХ» был введен новый 
платежный документ.

При разработке платежного документа 
была использована примерная форма и ме-
тодические рекомендации, утвержденные 
приказом Минрегионразвития. В соответ-
ствии с рекомендациями, платежный до-
кумент содержит максимально необходи-
мый объём информации о видах, объёмах 
каждого вида коммунальных услуг, показа-
ния общедомового и индивидуальных при-
боров учета каждого вида коммунального 
ресурса, сведения о размере перерасче-
та или задолженности потребителя, и мно-
гое другое. Платёжный документ форма-
та А4, применяемый в Радужном, привязан 
к специальной программе по автоматизи-
рованному начислению платы за жилищно-
коммунальные услуги. После появления но-
вой формы платёжки от жителей города по-
ступало немало жалоб, многие не могли ра-
зобраться в начислениях. Жалобы и пред-
ложения были учтены, по многочисленным 
просьбам в квитанцию внесли данные по 

показаниям квартирных приборов учёта. В 
городских СМИ управляющей организаци-
ей МУП «ЖКХ» были даны подробные разъ-
яснения по новому платежному документу. 

подвЕдЕНиЕ  итогов

После выступления докладчиков глав-
ный федеральный инспектор задал ещё не-
сколько уточняющих вопросов по теме и 
подвёл общий итог встрече.

В своём выступлении Сергей Евгенье-
вич не скупился на похвалу, сказав, что су-
ществующий порядок и организация пла-
тежей за ЖКУ в Радужном вызывает у него 
восхищение, наш город может служить 
примером организации работ в сфере ЖКХ 
для многих территорий. 

- Радужный шагнул вперёд, в том чис-
ле и по программам энергосбереже-
ния, думаю, многим будет полезен при-
мер Радужного по внедрению системы 
информационно-измерительных техноло-
гий, предназначенной для контроля за со-
стоянием жилищно-коммунального хозяй-
ства, - отметил главный федеральный ин-
спектор.

Далее, как и было запланированно, Ры-
баков совершил короткую  поездку по го-
роду и, следуя правилу «лучше один раз 
увидеть...», выразил желание лично спу-
ститься в подвал и посмотреть на рабо-
ту общедомового прибора учёта. Зашёл в 
подъезд дома № 35, 3 квартала для того, 
чтобы оценить работу энергосберегающих 
выключателей. Заглянул в одну из квар-
тир и  поинтересовался, нет ли проблем с 
отоплением,тепло ли? Дом для посещения 
был выбран неплохой, построенный в 2005 
году. И дом красивый, и подъезд  мож-
но отнести к разряду образцовых (чисто-
та, занавески, цветочки) – гостю показать 
не стыдно.  Посмотрев на образцовый жи-
лой дом, главный федеральный инспектор 
проявил инициативу и заглянул  в сосед-
ний дом №9, 3 квартала. Конечно, у нас и 
два подъезда одного дома могут разитель-
но отличаться дуг от друга, а что говорить 
о доме, которому уже около 20 лет. Да и 
квартиру для посещения гость, похоже, вы-
бирал по принципу контраста, даже обив-
ка на двери была разодрана в клочья. По-
смотрел, задал вопросы о том, насколько 
активно собственники квартир участвуют 
в сборе средств на капитальный ремонт. 
Услышал, что в Радужном собственников 
около 90 процентов, но особого стремле-
ния заботиться о своём имуществе они не 
проявляют. Впрочем, как и везде.

 Завершилась экскурсия по городу по-
сещением ЕДДС (единой дежурной дис-
петчерской службы). Здесь произошла не-
большая заминка, которую Рыбаков на-
звал «генеральским синдромом» и вспом-
нил случай, когда во время его посещения 
в одном из районов вышел из строя насос. 
В диспетчерской службе, к счастью, ниче-
го серьёзного не произошло. Случилась 
лишь небольшая заминка. Планировали 
показать параметры систем теплоснабже-
ния в конкретном жилом доме в режиме ре-
ального времени, но система «зависла», и  
нужная картинка на экране появилась не 
сразу.  Главу города, безусловно, такая до-
садная заминка расстроила,а гость фило-
софски заметил, что «значит, есть над чем 
работать».

Визит завершился, и он был, безуслов-
но, полезен и интересен для главного фе-
дерального инспектора. Городу есть чем 
гордиться, есть что показать, есть опыт, ко-
торый будет весьма полезен другим терри-
ториям. 

Приятно, что на общем фоне негатив-
ного отношения к состоянию дел в ЖКХ, си-
стемный подход к этой сфере в нашем го-
роде получил положительную оценку.

 
а.торопова 

(по материалам гКМХ и жКХ).

в  СовЕтЕ  вЕтЕРаНов
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заКоНодатЕлЬНоЕ  СоБРаНиЕ

4 марта прошла традицион-
ная пресс-коференция председа-
теля Законодательного  Собрания 
владимира  Киселёва. Спикер ЗС 
остановился на  некоторых решени-
ях, принятых на февральской сессии 
ЗС, и ответил на вопросы журнали-
стов.

В частности, владимир Кисе-
лёв прокомментировал данные, 
приведенные в заключении Счетной 
палаты. Проверки выявили наруше-
ний в 2012 году на общую сумму 862 
млн. рублей.

-Это серьезная цифра. Есть при-
меры бесхозяйственного – по друго-
му не могу сказать - отношения к го-
сударственной собственности, - от-
метил председатель Заксобрания. В 
качестве таковых он привел историю 
с домом купца Васильева. Памятник 
XIX века был продан за 6,2 млн. руб., 
в то время как независимая оценка 
назвала сумму на 4 млн. больше. 

- Сейчас этим случаем занима-
ются правоохранительные органы, 
- добавил спикер областного парла-
мента.

У Счетной палаты накопилось 
много нареканий к освоению бюд-
жетных средств и в сфере здравоох-

ранения. В частности, за истекший 
год было потрачено 14 млн.руб.  на 
оборудование, которое по сей день 
не используется.

Вообще, медицина сегодня яв-
ляется одной из самых проблемных 
сфер жизни Владимирской области, 
считает владимир Киселёв. Это 
доказывают как обращения граждан 
на «горячую линию» председателя 
облпарламента, так и вопросы жур-
налистов.

Корреспонденты    ковров-
ских   СМИ обратили внимание 
в.Киселёва на ситуацию со Ско-
рой помощью. С передачей неот-
ложки на финансирование по систе-
ме  ОМС возникла проблема с опла-
той вызовов к гражданам без доку-
ментов. Из городского бюджета вы-
деляются небольшие деньги на по-
крытие убытков, но кардинально во-
прос не решен. владимир Киселёв 
пояснил: эту проблему он с коллега-
ми уже ставил перед руководством 
Минздрава, переговоры будут про-
должены.

Киржачские журналисты в оче-
редной раз говорили о закрытии 
родильного отделения, в резуль-
тате чего женщин везут в соседние 
Кольчугино и Александров. Неред-

ки роды в экстремальных условиях, 
прямо в пути. 

- Закрытие роддомов – систем-
ная проблема нашего региона. За 
год ликвидировано 72 койки, - при-
знал владимир Киселёв. - Депар-
тамент здравоохранения кивает на 
Минздрав, но там однозначно от-
вечают: дело в перегибах на ме-
стах. По поводу Киржача – не знаю, 
кто и чем думал, принимая решение 
о закрытии с таким трудом и за та-
кие деньги –  130 млн. бюджетных 
рублей –  построенного родильного 
отделения. В пакете депутатских за-
просов Губернатору есть и этот во-
прос.

владимир Киселёв пояснил 
прессе содержание и причину депу-
татских запросов, направленных на 
имя главы области. Дело в том, что 
начальник депатрамента здравоох-
ранения владимир Безруков упор-
но не отзывается на просьбу депута-
тов посетить заседание ЗС. 

- Состояние здравоохранения 
нашей области оставляет желать 
лучшего. Такую ситуацию нельзя 
признать нормальной. Мы хотим ра-
зобраться в причинах, предложить 
свою помощь, если требуется. Го-
товы выходить на уровень Госдумы, 

на уровень министерства, пра-
вительства, в любые структу-
ры. Но начальник профильного 
департамента систематически 
уходит от разговора. Нам ниче-
го не остается, как переадре-
совать свои вопросы Губерна-
тору. Когда в департаменте го-
ворят, что у них «отсутствуют 
сведения» о количестве закры-
тых медучреждений за период 
с 1996 по 2013 год, это наво-
дит на мысль о том, что долж-
ностные лица просто не справ-
ляются со своими профессио-
нальными обязанностями, - сказал 
владимир Киселёв.

Спикер ЗС остановился на неко-
торых из принятых в минувшем ме-
сяце  региональных законах. Отны-
не все чиновники и депутаты Влади-
мирской области будут обязаны от-
читываться не только о своих дохо-
дах, но и о расходах, что позволит 
осуществлять более действенный 
антикоррупционный контроль.

Еще один документ разрабаты-
вается в интересах многодетных се-
мей. По действующему законода-
тельству, они имеют право на бес-
платные землю и лес для построй-
ки жилья. Но зачастую им выделя-
ют строительный лес в таких труд-
нодоступных местах, что стоимость 
его доставки может превысить сто-
имость всего строительства. 

- Мы хотим сделать так, чтобы 
лес доставлялся до участка за счет 
областного бюджета. Тогда чи-
новники будут думать:  где и какой 
стройматериал предлагать людям, 
будут выделять разумные участки, 
а не те, куда на броневике не про-
едешь, - заметил владимир Кисе-
лёв.  

Журналисты поинтересовались, 
как обстоят дела с просьбой ков-
ровских оружейников внести по-
правку в закон «Об оружии» и раз-
решить переделку боевого арсена-
ла в пневматику. 

- Соответствующая законода-
тельная инициатива готова и на-
правлена в Госдуму», - ответил 

председатель облпарламента.

Была затронута и тема «горя-
чей линии» спикера ЗС. владимир 
Киселёв назвал ее «исключитель-
но эффективным инструментом». 
Примерно 2/3 из более чем 3-х ты-
сяч поступивших за три месяца об-
ращений удалось решить. Осталь-
ные пока в работе –  это наиболее 
сложные вопросы, требующие вы-
хода на федеральный уровень или 
серьезных денежных затрат. вла-
димир Киселёв взял тайм-аут на 
2-3 месяца, чтобы решить их, после 
чего обещал возобновить работу 
«горячей линии»: 

- Я считаю, мы выполнили очень 
важную задачу – сняли напряже-
ние. Ведь с людьми долго никто так 
тесно не общался, не отвечал на их 
вопросы, не вступал с ними в диа-
лог. Уверен, такая форма работы 
просто обязательна для всех высо-
копоставленных чиновников.

Более часа длился разговор 
спикера ЗС с региональными жур-
налистами. Ему пришлось отве-
чать и на личные вопросы. В пред-
дверии  8 марта многих интересо-
вало, что владимир Киселёв при-
готовил для супруги и дочери. Спи-
кер ЗС не стал раскрывать секре-
тов, сославшись на то, что о подар-
ке он еще не думал. В заключение 
глава регионального парламен-
та поздравил всех присутствовав-
ших на пресс-конференции жен-
щин с приближающимся праздни-
ком и поблагодарил их за профес-
сиональную работу.

владиМир  Киселёв:  «всегда  гОТОв  раБОТаТь  
с  ЖУрналисТаМи  в  ОпераТивнОМ  реЖиМе»

Госдума уже поддержала в первом чтении 
поправки в пенсионное законодательство, ко-
торые меняют порядок уплаты взносов в нако-
пительную часть пенсии

На апрель во Владимире запланировано 
широкое обсуждение нововведений в феде-
ральное законодательство, касающееся по-
жилых людей. Идея организовать Круглый 
стол и вместе с общественными организа-
циями, объединяющими людей старшего по-
коления, и профсоюзами детально обсудить 
пенсионную реформу возникла у председа-
теля профильного комитета Госдумы андрея 
исаева и спикера Заксобрания Владимир-
ской области владимира Киселёва на про-
шлой неделе, когда парламентарии встреча-

лись и говорили о предстоящих изменениях в 
законодательстве. На сегодняшний день фор-
мула расчета пенсии слишком сложна для не-
специалистов.

- Мы хотим сделать ее более прозрачной 
и добиться того, чтобы каждый мог сесть и са-
мостоятельно рассчитать будущую пенсию, - 
объяснил андрей исаев.

Госдума уже поддержала в первом чтении 
поправки в пенсионное законодательство, ко-
торые меняют порядок уплаты взносов в нако-
пительную часть пенсии. Если документ будет 
принят, то с 1 января 2014 года также изме-
нится схема распределения страховых взно-
сов.

Кроме пенсионной реформы на Круглый 
стол планируется вынести обсуждение изме-
нений в законодательстве о социальной защи-
те. Новый закон «Об основах социального об-
служивания населения в Российской Федера-
ции» призван заменить два нынешних. По рас-
чету авторов, он более четко пропишет осно-
вания предоставления социальной помощи 
и услуг, а также позволит повысить зарпла-
ты соцработникам. В целом на соцподдержку 
планируется выделить из федерального бюд-
жета до 3 млрд. рублей.

За последние годы расходы на социальное 
обслуживание возросли в 2,5 раза. Наряду с 
другими мерами, это позволило добиться уве-
личения продолжительности жизни в стране с 

2006-го по 2011-й год более чем на 3,5 года, 
до 70 с лишним лет. К 2018 году, по прогнозу, 
она должна составить не менее 74 лет.

Все это, а также много других актуальных 
вопросов и планируется поднять на апрель-
ском Круглом столе с участием самых широ-
ких слоев населения. 

- Я пообщаюсь и с руководителями Союза 
пенсионеров, и с профсоюзными лидерами, 
- отметил владимир Киселёв. – Очень важ-
но, чтобы мнение простых людей обязательно 
учитывалось при обсуждении основополагаю-
щих законопроектов федерального уровня.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Владимирской области.

пенсиОннУю  реФОрМУ  ОБсУдяТ  с   саМиМи   пенсиОнераМи 

Отдел ПФР в ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской об-
ласти предупреждает жите-

лей города, что работники Пенсионного 
фонда не ходят по квартирам по поводу 
перевода страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии в Негосу-
дарственные пенсионные фонды (НПФ) 
и Управляющие компании (УК), а ве-
дут прием непосредственно на рабочем 
месте в Отделе и переводят страховые 
взносы на накопительную часть застра-
хованных лиц в Негосударственные пен-
сионные фонды  и Управляющие компа-
нии только по  их желанию. 

В нашем городе участились случаи по-
сещения квартир представителями  НПФ, 
которые представляются работниками 
Пенсионного фонда и рекомендуют граж-
данам подписать договор о страховании 
их накопительной части пенсии.  Подпи-
сав договор, проводив «работника ПФР» и 
прочитав этот договор, человек узнаёт, что 

на деле договор им заключен с негосудар-
ственным пенсионным фондом.  

После посещения такими представи-
телями, в органы ПФР поступают телефон-
ные звонки, застрахованные лица прихо-
дят на прием с просьбой перевести их сно-
ва в ту компанию, в которой они находи-
лись раньше. 

Уважаемые жители города Радужно-
го, у Вас есть право самим распоряжать-
ся  своими страховыми взносами на на-
копительную часть трудовой пенсии. Вы 
можете перевести свои пенсионные на-
копления в любую управляющую компа-
нию, в любой негосударственный пенси-
онный фонд, или, не предпринимая ника-
ких действий, остаться в государствен-
ной управляющей компании «Внешэко-
номбанк» - это Ваше право, но прежде, 
чем подписывать какой-либо договор, 
прочитайте его внимательно, чтобы впо-
следствии не было никаких  проблем.

Если же в ваш дом постучался человек 

и представился работником Пенсионного 
фонда, попросите у него служебное удо-
стоверение - оно должно иметь фотогра-
фию сотрудника, его фамилию, имя, отче-
ство и должность. 

Желательно также знать телефон От-
дела, где вы живете, чтобы уточнить, ра-
ботает ли в Отделе человек с такой фами-
лией. 

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный реко-
мендует гражданам быть бдительными и 
осторожными, не пускать в дом незваных 
гостей и обо всех подозрительных фактах 
сообщать в правоохранительные органы.

На прием по данным   вопросам  
следует обращаться по адресу:  

здание администрации,  кабинет  120, 
имея при себе паспорт.

Режим работы: с 8.00 до 17.00  
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00)
телефон  3-34-50.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

пЕНСиоННЫЙ фоНд

 отдел пфР в зато г. Радужный  владимирской области напоминает:
 сотрудники фонда не проводят консультаций жителей на дому.

пенсионный фонд Российской федера-
ции сообщает, что появившаяся  в ряде СМи 
информация о том, что воспользоваться ма-
теринским капиталом нужно успеть до 2016 
года, не соответствует действительности.

Для получения права на материнский капитал дей-
ствительно необходимо, чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, появился на свет до 31 декабря 
2016 года. однако само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не огра-
ничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, не стоит спешить с его распоряже-
нием, особенно учитывая то, что размер материнско-
го капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году 
его размер составлял  250 тыс. рублей, то в 2013 году 
– уже почти 409 тыс. рублей. 

распОряЖение 
средсТваМи  МаТеринсКОгО 

КапиТала вреМенеМ
 не ОграниченО

пФр  предУпреЖдаеТ:   ОсТерегайТесь  ОБМана!
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нОвые  ФОрМы 
раБОТы 

с веТеранаМи

Общий объем финансиро-
вания областной программы 
«Старшее поколение» значи-
телен: он превышает 5 млрд. 
рублей. По итогам двух по-
следних лет на реализацию 
программных мероприятий 
уже направлено 3,3 млрд. ру-
блей. Все задачи, поставлен-
ные Губернатором области на 
эти годы, решены.

Денежные выплаты и ком-
пенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг в регио-
не получают более 155 тысяч 
представителей старшего по-
коления – это ветераны тру-
да, труженики тыла, гражда-
не, имеющие продолжитель-
ный стаж работы. Ежегодно 
областной бюджет выделяет 
на эти цели около 1,6 млрд. 
руб. При этом размер еже-
месячных совокупных выплат 
гражданам пожилого возрас-
та в расчете на 1 чел. стабиль-
но увеличивается, в 2012 году 
он составил 898 рублей.

Облик учреждений соци-
ального обслуживания пожи-
лых людей заметно улучша-
ется. Областные власти капи-
тально отремонтировали 31 
стационарное учреждение и 
отделение, созданы зоны от-
дыха в 6 домах-интернатах, 
проведены мероприятия по 
обеспечению пожарной без-
опасности в этих зданиях. 
Приобретено 11 единиц ав-

тотранспорта. Утверждена и 
реализуется перспективная 
схема размещения и разви-
тия стационарных учрежде-
ний социального обслужива-
ния области до 2020 года. В 
ближайшее время будет нача-
то новое строительство дома-
интерната на 100 мест.

В области развиваются ин-
новационные формы предо-
ставления социальных услуг. 
Появились мобильные брига-
ды и социальные рейсы, бла-
годаря которым помощь в 
2012 г. получили 8,5 тыс. пен-
сионеров в самых отдаленных 
уголках области; мини-клубы 
общения пожилых людей в от-
делениях социального обслу-
живания, клубы по интересам 
(в 2012 году число их членов 
увеличилось в 1,5 раза и со-
ставило 4580 человек.); уни-
верситет третьего возрас-
та, обучение в котором в 2012 
году проходили 3 тыс. чело-
век; компьютерные курсы, на 
которых в прошедшем году 
смогли обучиться 770 пенси-
онеров. «Это подчеркивает 
важность решения проблемы 
активного долголетия для на-
шего общества», - подчерки-
вает Николай Виноградов.

реКОрднОе 
ФинансирОвание

Участниками коллегии был 
отмечен высокий уровень ис-
полнения Программы «Стар-
шее поколение». Со стороны 
муниципалитетов прозвучало 

предложе-
ние о вклю-
чении орга-
нов мест-
ного само-
у п р а в л е -
ния в новую 
п о д о б н у ю 
программу, 
рассчитан-
ную на пе-
риод с 2014 по 2017 гг. 

Это предложение было 
поддержано Губернатором 
Николаем Виноградовым: 
«Включение в повестку дня 
коллегии вопроса реализа-
ции программы «Старшее по-
коление» было продиктова-
но пониманием важности и 
социальной значимости этой 
темы. Если оценивать коли-
чественную сторону проводи-
мых в этом направлении ме-
роприятий, нужно давать по-
ложительную оценку. Объем 
финансирования сопоставим 
с оказанием помощи сельхоз-
производству – это примерно 
1,6 – 1,7 млрд. руб. в год – и 
объемом поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Денег 
выделяется немало с учетом 
еще и тех средств, которые 
выделяются муниципалитета-
ми. Программа «Старшее по-
коление» будет расширена в 
2014 году. Расширять ее нуж-
но до участия органов мест-

ного самоуправления с реа-
лизацией конкретных меро-

приятий, в том числе, 
и на местах», - убеж-
ден Губернатор обла-
сти.

Глава региона так-
же определил основ-
ные направления 

дальнейшего развития систе-
мы поддержки старшего по-
коления в регионе. Это рас-
ширение стационарозаме-
щающей помощи, привлече-
ние к работе в социальных 
учреждениях конфессиональ-
ных общественных организа-
ций, развитие досуговой со-
ставляющей и форм обще-
ния пожилых людей, рассмо-
трение высвобождающихся 
после реорганизации зданий 
и помещений под размеще-
ние социальных учреждений. 
Помимо этого, Николай Ви-
ноградов призвал более ак-
тивно использовать институ-
ты гражданского общества, 
общественные организации 
в корректировке работы со-
циальных служб: «К разработ-
ке программы на 2014-2018 
годы нужно привлекать НКО, 
ветеранские организации, 
чтобы программа больше со-
ответствовала их запросам».

дневниК  гУБернаТОра

гУБернаТОр  н.винОградОв:  «УлУчшение 
КачесТва  Жизни  пенсиОнерОв – первейшая  

задача  ОБласТнОй  адМинисТрации»
4 марта губернатор Николай виноградов провел заседание колле-

гии администрации владимирской области. во главу угла на совеща-
нии был поставлен ход реализации областной программы «Старшее 
поколение», направленной на повышение качества жизни пожилых 
людей. Участие в коллегии приняли заместители губернатора вячес-
лав Кузин, иван Черных, Сергей Мартынов, александр денисов, вла-
димир Чесноков, игорь Князев, руководители структурных подразде-
лений администрации области, а также председатель областного Со-
вета ветеранов Евгений ильюшкин.

в  ЭТОМ  гОдУ 
в  ОБласТи  пОсТрОяТ 

21  нОвый  завОд
Теме модернизации и инноваци-

онного развития области был посвя-
щен единый информационный день 
для журналистов, который провел ко-
митет общественных связей и СМИ 
обладминистрации. Основным на-
правлением региональной инноваци-
онной политики является привлече-
ние инвестиций в создание предпри-
ятий, превосходящих уровень веду-
щих мировых производителей.

Журналисты посетили завод 
«СТЭС-Владимир»: здесь будут выпу-
скать теплоизоляцию на основе пено-
стекла. Производство не имеет ана-
логов в России. Общий бюджет про-
екта - 5 млрд. рублей. Прессе пока-
зали и цеха «РМ Нанотех» - производ-
ства наноструктурированных мем-
бран и разделительных модулей. Его 
продукция нужна для очистки питье-
вой воды, опреснения, водоподготов-
ки. Всего в 2013 году в области зара-
ботает 21 новое промышленное про-
изводство с объемом инвестиций 7,8 
млрд. рублей, что даст 2,5 тысяч ра-
бочих мест.

в  КОврОве  ОТКрыТ
 ОБласТнОй 

 иннОвациОнный 
Бизнес-инКУБаТОр

4 марта в Коврове состоялось тор-
жественное открытие областного ин-
новационного бизнес-инкубатора. 
Его посетила директор департамен-
та Минэкономразвития Наталья Ла-
рионова. Проект реализован за счет 
средств федерального и областно-
го бюджетов. На площади 3,6 тыс. кв. 
метров может разместиться до 70 на-
чинающих предпринимателей. В на-
стоящий момент их 20. 

Губернатор Николай Виноградов 
провел рабочую встречу с Натальей 
Ларионовой, где обсудил результаты 
и дальнейшие перспективы развития 
малого и среднего предприниматель-
ства в регионе. По итогам 2012 года 
объем финансирования мероприятий 
поддержки МСБ превысил 1 млрд. ру-
блей. По оценке Минэкономразвития, 
Владимирская область – в числе луч-
ших по поддержке предприниматель-
ства. Появление бизнес-инкубатора 
должно придать инновационный им-
пульс нашей экономике.

«В 90-е мы одновременно поддер-
живали традиционные производства 
и создавали почву для развития но-
вых субъектов – малого и среднего 
бизнеса. Инкубатор – еще одна точка, 
позволяющая продолжать это разви-
тие», - сказал Н. Виноградов.

паМяТи нашей 
зеМлячКи

Н.Виноградов дал поручение о 
подготовке комплекса мероприятий, 
посвященных 100-летию со дня рож-
дения шахматистки, чемпионки мира, 
уроженки Боголюбово Елизаветы Бы-
ковой. 2013 год объявлен Междуна-
родной шахматной федерацией Го-
дом Е.Быковой. С 2003 года в регионе 
проводился международный шахмат-
ный турнир ее памяти, в 2013 г. его 
решено возродить. 

циФра недели

142,5 Млн. рУБлей 
выделено области на обеспечение 

жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны и инвалидов. Губер-
натор Н.Виноградов принял решение 
о распределении этих средств между 
муниципальными образованиями.

нОвОсТи

Николай Виноградов: «К разработке новых социаль-
ных программ будут привлекаться ветеранские, об-

щественные организации».

Особо подчеркивается: ис-
следование состояния здоро-
вья будет для граждан совер-
шенно бесплатным, все расхо-
ды по его проведению лягут на 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования. Планирует-
ся, что во Владимирской обла-
сти в диспансеризации примут 
участие около 230 тыс. человек 
(20 % от всего населения ре-
гиона) из числа работающих и 
неработающих граждан, а так-
же студентов образовательных 
учреждений. 

Диспансеризация будет со-
стоять из нескольких этапов: 
сначала первичный осмотр и 
сбор сведений о состоянии 

здоровья, затем, если необ-
ходимо, проведут дальней-
шие углубленные обследова-
ния (перечень обследований 
на каждом этапе размещен на 
сайте областного департамен-
та здравоохранения dz.avo.
ru в разделе «Диспансериза-
ция»). Проводиться диспан-
серизация будет в лечебно-
профилактических учреждени-
ях по месту жительства граж-
данина. Это в дальнейшем по-
зволит точнее отслеживать со-
стояние здоровья пациента. 

Для прохождения диспан-
серизации нужно обратиться к 
своему участковому терапев-
ту. Подробная информация о 

том, в каких кабинетах и в ка-
кое время можно будет прой-
ти обследование, появится в 
медучреждениях в последних 
числах марта. 

«Для диспансеризации жи-
телей отдаленных населенных 
пунктов мы закупаем специ-
альные автобусы, передвиж-
ные диспансерные пункты, в 
которых развернуто необходи-
мое лабораторное и диагно-
стическое оборудование. Там в 

штате и врачи, и средний мед-
персонал, которые проведут на 
месте все необходимые меро-
приятия. Для более углублен-
ного обследования необходи-
мо будет обратиться в учреж-
дение, где для этого имеет-
ся необходимое оснащение», 
- сообщил В. Безруков.

Директор территориально-
го фонда ОМС Ольга Ефимо-
ва подчеркнула, что в соответ-
ствии с федеральным законом 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан» работодатели не 
имеют права препятствовать 
своим работникам проходить 
обследования. В случае нару-

шения прав она ре-
комендовала граж-
данам сообщать об 
этом в департамент 
з д р а в о о х р а н е н и я 
или в территориаль-
ный фонд ОМС. 

Директор департамен-
та здравоохранения Влади-
мир Безруков призвал жите-
лей области внимательней от-
нестись к своему здоровью и 
обязательно пройти бесплат-
ную диспансеризацию.

на  КОнТрОле  ОБладМинисТрации

БесплаТная  диспансеризация
 населения  начнеТся  в  апреле

в апреле в России начинается широкомасштабная диспансеризация населения. под-
готовка к диспансеризации-2013 в нашей области находится на личном контроле губерна-
тора. о ходе подготовки и особенностях проведения этой акции на территории владимир-
ской области рассказали директор департамента здравоохранения владимир Безруков, 
директор территориального фонда обязательного медицинского страхования ольга Ефи-
мова и руководитель управления Росздравнадзора александр лёзов.

жители отдаленных населенных 
пунктов региона пройдут диспансе-
ризацию практически на дому.

финансирование программы 
«Старшее поколение» сравни-
мо с поддержкой села и малого 
бизнеса.
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жилЬё  Моё

в последнее время достаточно большое ко-
личество обращений граждан, поступающих 
в адрес администрации города, в адрес МКУ 
«гКМХ», в адрес управляющих организаций, ка-
сается вопроса по начислению платы за потре-
бленные коммунальные услуги (отопление, хо-
лодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение) на общедо-
мовые нужды.  

начисление  плаТы 
за  пОТреБленные  КОММУнальные  

УслУги

Расчет размера платы за комму-
нальные услуги жителям, проживаю-
щим в многоквартирных домах ЗАТО 
г. Радужный, производится в соот-
ветствии с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011г № 354 и вступившими в 
действие с 01.09.2012г.

Согласно указанным Правилам, в 
платежном документе, для внесения 
платы за содержание и ремонт жило-
го помещения и предоставление ком-
мунальных услуг предусмотрен размер 
платы за объем потребления комму-
нальных услуг для проживающих в жи-
лых помещениях, оборудованных инди-
видуальными приборами учета, размер 
платы за объем потребления комму-
нальных  услуг в жилых помещениях, не-
оборудованных индивидуальными при-
борами учета, и размер платы за объем 
потребленных услуг на общедомовые 
нужды. Расчетный период для оплаты 
коммунальных услуг устанавливается 
равным календарному месяцу

Размер платы за коммунальную 
услугу, предоставленную потребите-
лю в жилом помещении, оборудован-
ном индивидуальным прибором учета, 
определяется в соответствии с форму-
лой 1 приложения №2 к Правилам исхо-
дя из показаний такого прибора учета 
за расчетный период. Согласно указан-
ной формуле, размер платы за горячую 
воду определяется в результате умно-
жения объема потребленной воды, ко-
торый определяется по показанию ин-
дивидуального прибора учета, на та-
риф (цена) горячего водоснабжения, 
установленный в соответствии с  зако-
нодательством Российской Федера-
ции. Аналогично осуществляется рас-
чет платы за холодную воду. 

При отсутствии индивидуально-
го прибора учета коммунальной услу-
ги (холодной воды, горячей воды, элек-
трической энергии, газа) размер платы 
за коммунальную услугу, предоставлен-
ную потребителю в жилом помещении, 
определяется в соответствии с фор-
мулами 4 и 5 приложения №2 к Прави-
лам исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги. Согласно указан-
ной формуле, размер платы за комму-
нальную услугу определяется в резуль-
тате умножения объема потребленной 
услуги, который определяется в соот-
ветствии с нормативом потребления 
коммунальной услуги, на количество 
граждан, постоянно и временно прожи-
вающих в жилом помещении и на тариф 
(цена) данной услуги, установленный в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Объем коммунального ресурса 
(отопление, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжения, водоотведе-
ние, электроснабжение), отнесенный 
на общедомовые нужды, определяется 
следующим образом: 

Vобщ. - Vинд. -Vнорм.,
т.е. из объема коммунального ре-

сурса, определенного в соответствии 
с показанием общедомового прибора 
учета (Vобщ.) вычитается объем  ком-
мунального ресурса, который прихо-
дится на квартиры, оснащенные инди-
видуальными приборами учета (Vинд) 
и вычитается объем коммунального ре-
сурса, который приходится на  кварти-
ры, не оснащенные индивидуальными 
приборами учета (Vнорм.)

Если изложить все более простым 
языком, то, к примеру, общедомовые 
нужды по услуге водоснабжения – это 
разница между объемом воды, постав-
ленным в дом и зафиксированным об-
щедомовым прибором учета и объема-
ми, потребленными жильцами на инди-
видуальные нужды в своих квартирах.

Разница в объемах, которую мы на-
зываем общедомовыми нуждами, мо-
жет быть по нескольким  причинам:

- информация по индивидуаль-
ным приборам учета может предо-
ставляться жителями дома нерегу-

лярно или недостоверно;
- класс точности счетчиков в кварти-

ре ниже класса точности общедомового 
прибора учета, что не позволяет считать 
маленькие утечки воды в квартирах (на-
пример, течь смывного бачка, течь сме-
сителя);

- утечка воды из-за неисправно-
го сантехоборудования в квартирах, не 
оборудованных индивидуальными при-
борами учета;

- проживание незарегистрирован-
ных граждан в квартирах, которые не 
оборудованы индивидуальными прибо-
рами учета. 

В соответствии с пунктом 44 указан-
ных выше Правил объем коммунальной 
услуги, предоставленной за расчетный 
период на общедомовые нужды, рас-
считывается и распределяется между 
потребителями пропорционально раз-
меру общей площади принадлежащего 
каждому потребителю (находящегося в 
его пользовании) жилого или нежилого 
помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с формулами 11, 12, 13 и 
14 приложения N 2 к Правилам».

Таким образом, в соответствии с 
существующими Правилами,  распре-
деление объема коммунальных услуг 
на общедомовые нужды для проживаю-
щих зависит только от занимаемой жи-
лой площади в многоквартирном доме, 
и не связано с объемом индивидуаль-
ного потребления.  Даже если жители 
в квартире не потребляли горячую или 
холодную воду, электроэнергию в рас-
четный период то, от оплаты за общедо-
мовые нужды по этим услугам их это не 
освобождает. 

Порядок расчета размера платы за 
коммунальные услуги, потребленные 
проживающими в многоквартирных до-
мах, определенный указанными выше 
Правилами, ни управляющей органи-
зацией, ни органами местного самоу-
правления изменен быть не может.

Величина объема коммунальной 
услуги, приходящегося на общедомо-
вые нужды, зависит от равномерности и 
достоверности показаний, предъявляе-
мых к оплате жильцами, имеющими ин-
дивидуальные приборы учета. 

Так, к примеру, показания общедо-
мового счетчика снимаются на послед-
нее число текущего месяца. Показания 
объемов потребленной воды жильца-
ми, имеющими индивидуальные при-
боры учета, представляются в расчет-
ную группу МУП «ЖКХ» начиная с 20-го 
числа и до конца месяца. В связи с чем 
и получается разница между объемом 
коммунального ресурса, определенно-
го в соответствии с показанием обще-
домовым прибором учета, и объемом 
коммунального ресурса, который при-
ходится на квартиры, оснащенные ин-
дивидуальными приборами учета, и на 
квартиры, не оснащенные индивиду-
альными приборами учета. 

Кроме того, специалистами МКУ 
«ГКМХ» и управляющих организаций 
проведен анализ данных по объемам 
потребленной горячей воды, представ-
ленных жильцами квартир, оборудо-
ванных индивидуальными приборами 
учета по нескольким многоквартирным 
домам, в ходе которого было установ-
лено, что в среднем на одного челове-
ка потребление горячей воды в месяц 
составляет от 1,03 куб.м до 1,4 куб.м 
(установленный норматив – 3,6 куб.м). 
По отдельным квартирам объем потре-
бления горячей воды на одного чело-
века в месяц составил 0,5 куб.м. Такой 
объем потребления горячей воды вызы-
вает обоснованное сомнение в досто-
верности показаний потребления горя-
чей воды, предъявляемых жильцами к 
оплате. Ведь если жилец занизил объем 
потребленной услуги, то разница между 
реально потребленным объемом ком-
мунальной услуги и объемом комму-
нальной услуги, предъявленной к опла-
те, относится к общедомовым нуждам и 
распределяется между всеми прожива-
ющими в данном доме.

Е.А. Кондрашонок,
начальник ТО МКУ «ГКМХ».

В некоторых домах Радужно-
го — там, где проживают наибо-
лее сознательные люди, уже ве-
дётся сбор средств на капиталь-
ный ремонт. Общим собранием 
жильцы устанавливают размер 
отчислений. В одних домах отчис-
ляется по 50 копеек с одного ква-
дратного метра занимаемой жи-
лой площади, в других — по 1 ру-
блю, по 2 рубля, по 3 рубля, есть 
дом, жильцы которого отчисляют 
по 6 рублей с одного квадратного 
метра. Эти отчисления фиксиру-
ются в Платёжном документе для 
внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и пре-
доставление коммунальных услуг 
в отдельной строке «Наём/капи-
тальный ремонт» и аккумулиру-
ются на специальном счёте кон-
кретного дома управляющей ор-
ганизации.

Сама управляющая органи-
зация снимать и расходовать эти 
средства по собственному усмо-
трению не имеет права. Реше-
ние об этом может быть принято 
только общим собранием жиль-
цов, которое определяет — на ка-
кие конкретные работы должны 
использоваться собранные день-
ги. 

Но, к сожалению, не во всех 
домах производится такое на-
копление денег. И собираемые 
средства всё-таки достаточно 
малы. К примеру, для капиталь-
ного ремонта кровли 5-этажно-
го дома требуется 1 млн. рублей. 
Собирая по 2 рубля с квадратно-
го метра, жильцы этого дома на-
берут необходимую сумму только 
через 7 лет. 

Примерно такая же ситуация 
и в других территориях. Поэто-
му вопрос о содержании жилого 
фонда активно обсуждается по-
следнее время на всех уровнях 
власти. В итоге все обсуждения 
и предложения вылились в Фе-
деральный Закон от 25 декабря 
2012 года № 271-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

С просьбой дать разъясне-
ния по внесённым в жилищный 
кодекс Рф изменениям редак-
ция обратилась к председате-
лю МКУ «гКМХ» вадиму анато-

льевичу попову. 
- вадим, анатольевич, ка-

ким образом и в каких разме-
рах будут взиматься денежные 
средства на капитальный ре-
монт с собственников жилья в 
многоквартирных домах?

- Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК 
РФ обязательный ежемесячный 
взнос на капитальный ремонт бу-
дет включён  в состав платы соб-
ственников за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Уста-
навливать минимальный раз-
мер такого взноса уполномо-
чена администрация  Влади-
мирской области. При этом 
собственники могут принять 

решение об установле-
нии взноса в повышен-
ном размере.

- где будут аккуму-
лироваться эти взно-
сы?

- Если в доме соз-
дано товарищество соб-

ственников жилья, осуществля-
ющее управление многоквартир-
ным домом, то взносы на капре-
монт могут перечисляться  на спе-
циальный счет, владельцем кото-
рого в кредитных организациях 
является ТСЖ.

В остальных случаях взносы 
собственников жилых помещений 
на капитальный ремонт дома бу-
дут поступать на счет региональ-
ного оператора.

- Что представляет из себя 
региональный оператор?

- Региональный оператор - это 
специализированная  некоммер-
ческая организация, которая соз-
даётся субъектом РФ и осущест-
вляет деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирно-
го дома. Указанная организация 
исполняет функции технического 
заказчика работ по капитальному 
ремонту.

- Средства, собранные 
жильцами дома, будут закре-
плены именно за этим домом?

- Нет, в соответствии с ч. 4 ст. 
179 ЖК РФ средства, получен-
ные региональным оператором от 
собственников помещений одних 
многоквартирных домов, могут на 
возвратной основе использовать-
ся для финансирования ремонта в 
других домах.

- Каким образом региональ-
ный оператор будет опреде-
лять очерёдность проведения 
капитального ремонта в домах 
области?

- Капитальный ремонт, как 
правило, проводится по реше-
нию общего собрания собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме. Одновременно, ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов дол-
жен осуществляться в соответ-
ствии с региональными програм-
мами. Определение порядка уста-
новления необходимости прове-
дения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме возложено на органы 
государственной власти  субъекта 
Российской  Федерации. 

Основанием для перечисле-
ния региональным оператором 
денежных средств на оплату ка-

питального ремонта конкретного 
многоквартирного жилого дома 
будет являться решение общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
о проведении капитального ре-
монта общего имущества в этом 
доме, принятое по предложению 
лица, осуществляющего управле-
ние многоквартирным домом, ре-
гионального оператора либо по 
собственной инициативе и в со-
ответствии с региональной про-
граммой капитального ремон-
та на текущий год. Решением об-
щего собрания собственников о 
проведении капитального ремон-
та общего имущества в этом мно-
гоквартирном доме должны быть 
определены или утверждены: пе-
речень работ по капитальному ре-
монту, смета расходов на капи-
тальный ремонт, сроки проведе-
ния капитального ремонта, источ-
ники финансирования капиталь-
ного ремонта.

- всё это наводит на мысль о 
том, что, поскольку в нашем го-
роде нет ветхого жилья, много-
квартирные дома не очень ста-
рые, и учитывая пассивность 
наших жильцов в деле заботы 
об общедомовой собственно-
сти, радужанам получить от ре-
гионального оператора сред-
ства на капитальный ремонт 
своих домов будет ой как не 
просто. и что же нам делать?

- Представляется, что  в усло-
виях нашего города собственни-
кам жилых помещений целесоо-
бразно создавать в многоквар-
тирных жилых домах товарище-
ства собственников жилья, осу-
ществляющие функции управле-
ния домом, и формировать фонд 
капитального ремонта путем пе-
речисления взносов на специаль-
ный счет в кредитных организа-
циях. Находящиеся на этом счете 
денежные средства, будут нахо-
диться в долевой собственности 
владельцев жилых помещений.

Рекомендуем собственникам 
помещений в многоквартирных 
жилых домах внимательно озна-
комиться с регулирующим выше-
указанные правоотношения раз-
делом 9 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, размещен-
ном на официальном сайте ЗАТО 
г. Радужный Владимирской обла-
сти: http://www.raduzhnyi-city.ru, в 
разделе «о городе».

- Когда же начнёт работать 
этот новый механизм прове-
дения капитальных ремонтов в 
многоквартирных домах? 

- В настоящее время феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти и органом государ-
ственной власти Владимирской 
области осуществляется подго-
товка нормативных правовых ак-
тов, необходимых для реали-
зации норм Жилищного кодек-
са Российской Федерации. Ин-
формация о принятых норматив-
ных правовых актах, касающих-
ся нововведения в области ка-
питального ремонта, будет неза-
медлительно доведена органами 
местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный до жителей нашего  
города.

подготовила Е.Козлова.

о том, что за многоквартирными домами, в которых мы жи-
вём, необходимо следить и обслуживать их не только в пла-
не предоставления жилищно-коммунальных услуг, но и в пла-
не регулярного проведения капитальных ремонтов, жильцы за-

думываются всё чаще. Сама жизнь подталкивает нас к этому: то крыша начинает проте-
кать, то лифт останавливается, то запах из подвала свидетельствует о неблагополучном 
состоянии канализационных труб, не говоря уже об обшарпанных стенах в подъездах. а 
ведь, в соответствии с законодательством, все работы в многоквартирном доме, в том 
числе и капитальные ремонты, должны производиться за счёт собственников жилых по-
мещений данного дома. 

нОвОе   в   ЖилиЩнОМ 
заКОнОдаТельсТве
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Впервые Всемирный день защиты 
прав потребителей  отмечался 15 
марта 1983 года. В 1989 году в СССР 
была создана Всесоюзная федерация 
потребительских обществ, куда вошли 
антимонопольный комитет, Госстандарт, 
санэпиднадзор, общества потребителей, 
кредитные союзы и т.п. С их помощью 
множество людей сумели отстоять свои 
интересы в сложных ситуациях, нередко 
возникающих по обе стороны прилавка и в 
сфере услуг. 

Впервые Россия отметила Всемирный 
день прав потребителя в 1992 году, когда 
был принят закон РФ «О защите прав 
потребителей», законодательно закрепивший 
потребительские права граждан, а также 
права и обязанности организаций, торгующих 
или оказывающих услуги системы защиты 
прав потребителей. 

в Радужном вопросами защиты прав 
потребителей занимается специалист 
отдела экономики администрации зато г. 
Радужный Юлия владимировна петрова. 
Накануне  дня защиты прав потребителей 
мы задали ей несколько вопросов. 

1. Юлия Владимировна, в каких 
случаях потребитель может к Вам 
обратиться, и чем конкретно Вы 
можете помочь?

- Если вы платите за услуги или товар, то 
на вас распространяется действие закона «О 
защите прав потребителей». Ко мне можно 
обратиться в случае, если вам продали товар 
ненадлежащего качества, некачественно 
сделали работу или оказали услугу. В основном 
моя помощь заключается в досудебном 
урегулировании проблемы при защите прав 
потребителя, правильном составлении 
претензии и искового заявления, разъяснении 
тонкостей законодательства о защите прав 
потребителей. Организация и проведение 
проверок деятельности предпринимателей, 
к сожалению, не относится к полномочиям 

местной администрации, эту функцию 
осуществляет управление Роспотребнадзора 
по    Владимирской   области.  Но при 
выявлении по жалобе потребителя 
товаров ненадлежащего качества, а также 
товаров, опасных для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей 
среды, органы местного самоуправления 
должны незамедлительно извещать об 
этом федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль за 
качеством и безопасностью товаров, т.е. 
Роспотребнадзор. 

2. Как часто к Вам обращаются 
потребители с просьбой защитить 
и отстоять их права и чего эти 
обращения касаются чаще всего?

-В администрации ЗАТО г. Радужный  я 
работаю с 2008 года, и могу заверить, что 
меньше обращений по вопросам защиты прав 
потребителей не стало. Небольшая статистика 
приведена в таблице: 

принято обращений 
граждан 2010 2011 2012

Всего, в т.ч.: 300 255 250

торговля 254 199 205

бытовые услуги 24 28 30

услуги связи 1 - -

коммунальные услуги 7 10 3

услуги транспорта - 2 1

медицинские услуги - 2 -

туристско-
экскурсионные услуги 5 1 -

услуги, предметом   
которых являются 
денежные средства 
населения

1 - 1

прочие 8 13 10

Среди поступивших обращений 
на первом месте жалобы на продажу 
некачественных  технически сложных товаров 
бытового назначения: стиральных машин, 
холодильников, газовых плит, сотовых 
телефонов. На втором месте обращения по 
поводу возврата и обмена одежды и обуви.

Отмечу также, что сейчас люди, 
порой доведённые до предела, не найдя 
взаимопонимания с руководством магазинов, 
для того, чтобы отстоять свои права, стали  
чаще обращаться в суд. Крупные компании, 
добиваясь  положительного для себя 
результата, зачастую игнорируют законные 
требования потребителей, формально 
отписываются, надеясь, что потребитель не 
станет  дальше бороться за свои права.

3. Насколько реально  потреби-
телям отстоять свои права и что для 
этого необходимо сделать?

- Сегодня отстоять свои права 
потребителя вполне реально. Но для этого 
надо понимать, что инициативу должны 
проявлять сами покупатели. В каждой 
торговой точке на информационном  
стенде   указана   информация, куда может  
обратиться покупатель при нарушении своих 
законных прав. Для начала лучше все-таки 
проконсультироваться со специалистом. Если 
проблема не решилась на месте, в магазине, то 
необходимо написать письменную претензию 
с четким изложением своих требований. 
Однако отмечу, что некоторые граждане  по-
прежнему считают, что стоит только позвонить 
по указанным на стендах телефонах, и 
проблема начнёт сама решаться. Это далеко 
не так. Если вы хотите добиться результатов, 
то, как минимум, вам необходимо обратиться 
с письменным заявлением в соответствующие 
органы, это, кстати, можно сделать по сети 
Интернет.

4. Налажен ли у Вас, как 
у специалиста по защите 
прав потребителей, контакт с 
предпринимателями г. Радужного?

-Контакт с предпринимателями города, 
конечно, налажен. При возникновении 
спорных ситуаций между предпринимателем 
и потребителем стараюсь всегда взвешенно 
подходить к решению проблемы, по 
возможности учитывая интересы обеих 
сторон. Многие из предпринимателей 
обращаются ко мне  за консультацией и 
разъяснением требований и норм закона 
«О защите прав потребителей». В помощи 
никогда и никому не отказываю. 

5. Ваши пожелания радужным 
потребителям.

- Конечно, хочется пожелать всем: 
совершая покупки -  не спешите, будьте 
внимательными. Если вы считаете, что ваши 
права как потребителя нарушены, сначала 
проконсультируйтесь со специалистом 
- он даст вам  профессиональный совет, 
как действовать дальше. В этом случае 
возникшую проблему решить будет намного 
легче и быстрее. Не стесняйтесь обращаться 
за консультацией, в любом случае  ваше 
обращение не останется без внимания. Чем 
меньше мы будем терпеть несправедливость, 
тем больше шансов, что жизнь вокруг будет 
меняться к лучшему.

Беседовала в.СКаРга. 

Многие, прочитав название статьи, 
отмахнутся: это, мол, меня (моей квар-
тиры) не касается. Однако, как показы-
вает практика, касается это почти каж-
дой квартиры, т.к. все мы хотим улуч-
шить свое жилье, и, будучи людьми ак-
тивными, «таки улучшаем».

К сожалению, как часто у нас быва-
ет, сложно нашего человека заставить 
что-то сделать вовремя и по закону, 
если это, как ему кажется, не очень-то 
и нужно, не к спеху. 

Совсем еще недавно, когда Госу-
дарственная Дума объявила о завер-
шении бесплатной приватизации к 1 
марта текущего года, многие «долго со-
мневавшиеся» бесповоротно решили 
приватизировать свои муниципальные 
жилища. Написали заявление, и тут вы-
ясняется, что у некоторых заявителей 
планировка квартиры или расположе-
ние внутреннего инженерного обору-
дования не соответствует техническо-
му паспорту квартиры. По разным при-
чинам: кто-то из квартиросъемщиков 
когда-то объединил санузел (переме-
стив унитаз, сняв с демонтированной 
стены полотенцесушитель и устано-
вив его где-то и как-то), разобрал ста-
рый встроенный шкаф, (возведя вме-
сто него стену и уменьшив жилую пло-
щадь комнаты), перенёс батарею, (на-
рушив тепловой контур дома), и т.п., и 
забыл об этом. У кого-то родители это 
сделали, кто-то въехал в эту квартиру, 
когда она уже была в таком виде, и т. п. 

Это - «простые» случаи. Есть ещё 
вопиющие: объединение балкона с 
комнатой, перенос кухни со всем её 
оборудованием – газовой плитой, во-
допроводом, водоотведением (но без 
вентиляции) в жилую комнату, пере-
крытие общедомовой вентиляцион-
ной шахты у себя в квартире, пробивка 
проемов в несущих стенах здания или 
их демонтаж (а вот тут шутки прочь! 
Никто ведь не хочет оказаться погре-

бённым под обломками здания?) 
Результат: работники БТИ для над-

лежащего оформления техпаспор-
та квартиры, необходимого для прива-
тизации или совершения сделки, от-
правляют заявителя в администрацию 
оформлять перепланировку.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации согла-
сование перепланировки и (или) пе-
реустройства оформляется в органе 
местного самоуправления в течение 
45 дней. С учетом срока выполнения 

жильцами строительных работ, осмо-
тром приемочной комиссией админи-
страции завершенных работ, проведе-
ния замеров новых технических показа-
телей квартиры организацией техниче-
ской инвентаризации, утверждения ад-
министрацией акта выполненных стро-
ительных работ, проходит не менее 
2-2,5 месяцев.

А если надо срочно приватизиро-
вать квартиру (например, к 1 марта, как 
уже было), продать или вступить в пра-
во наследования?! А если для совер-
шения сделки потребуется обращение 
в судебные инстанции?! А если ваше 
творчество относится к разряду вопи-
ющих, и единственным вердиктом спе-
циалистов будет: «Вернуть в исходное 
состояние»?!

Итак, не ждите, когда «клюнет жа-
реный петух» и вас осенит, что все надо 
было сделать вчера или в прошлом 
году, или в прошлом столетии.

Так что же надо сделать? Хотя мы 
регулярно писали об этом в «Радуге-
информ», говорили по местному ТВ, 
напоминаем для несведущих в очеред-
ной раз:

для проведения переустройства 
или перепланировки жилого помеще-
ния собственник или наниматель квар-
тиры обращается с заявлением в го-
родскую администрацию и предостав-
ляет: правоустанавливающие докумен-
ты на жилое помещение, проект переу-
стройства и (или) перепланировки, тех-
нический паспорт, согласие в письмен-
ной форме всех членов семьи. Комис-
сия, рассмотрев представленные до-
кументы, проверив соответствие пред-
полагаемого переустройства или пере-
планировки требованиям строитель-
ных, противопожарных и иных техниче-
ских норм и правил, принимает реше-
ние о возможности или невозможно-
сти проведения предполагаемых стро-
ительных работ.  По результатам рас-
смотрения комиссией заявления глава 
администрации города принимает ре-
шение о согласовании или об отказе в 
согласовании.  И только на основании 
постановления главы администрации 
города собственник (наниматель) квар-
тиры имеет право на проведение работ 
в установленные сроки переустройства 
и (или) перепланировки.

По завершении работ оформляется 
установленным порядком и выдаётся 
заявителю акт выполненных строитель-
ных работ, подтверждающий, что сде-
лано именно то, что разрешали. И толь-
ко после этого вы сможете получить в 
БТИ техпаспорт перепланированной 
или переустроенной квартиры.

Отдел архитектуры .

К  дНЮ  заЩитЫ  пРав  потРЕБитЕлЕЙ 

пОТреБиТели  дОлЖны  УМеТь  ОТсТаиваТь  свОи  инТересы 
15 марта отмечается всемирный день защиты прав потребителей. именно в этот  день в 1961 году джон 

ф. Кеннеди произнес в Конгрессе СШа речь, в которой впервые охарактеризовал понятие «потребитель» и 
назвал четыре основных права потребителя. «потребители — это все мы» — сказал Кеннеди. — потребители 
— это крупнейший экономический слой, который воздействует почти на любое частное или государственное 
экономическое решение… Но это единственный голос, которого зачастую не слышно». Четырьмя основными 
правами, прозвучавшими тогда в Конгрессе, стали: право на информацию, право на безопасность, право 
на выбор и право быть услышанным. общества защиты прав потребителя всего мира сделали эти слова 
своим манифестом. позже всемирная организация союзов потребителей (Consumer International — CI) 
дополнила еще четыре права: право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, 
право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду. и теперь Кодекс 
потребителя включает восемь прав. 
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 ЮРидиЧЕСКиЕ   КоНСУлЬтации 

 в МУК «оБЩЕдоСтУпНая БиБлиотЕКа»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

19 марта - Надежда алексеевна Бажанова.
26 марта - Наталья алексеевна голубева.

гРафиК  пРиёМа  гРаждаН  
рУКОвОдиТеляМи заТО г. радУЖный 
фио 

руководителя должность дата и время 
приёма

Кулыгин В.А. Директор МУП «ЖКХ» 19.03.2013
с 17-00 до 19-00

Романов В.А. 
Зам. главы администрации 

по экономике и 
социальным вопросам

20.03.2013
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».

СтоиМоСтЬ 1 Кв. МЕтРа 
жилЬя 

постановлением администрации зато г.Радужный от 
20.02.2013 г. № 200 на территории зато г.Радужный на 
I квартал 2013 года установлена средняя рыночная стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья в 
размере 31400 рублей.

данная величина будет использована для расчета:
- денежной компенсации за сдаваемое на праве принадлежа-

щей собственности жилье в случаях, предусмотренных законода-
тельством;

- размера социальных выплат, единовременных денежных вы-
плат и субсидий на приобретение жилых помещений всем кате-
гориям граждан, которым указанные выплаты и субсидии предо-
ставляются за счет средств бюджетов.

- денежных средств, возмещаемых гражданами за получаемое 
муниципальное жилье (квартиру) в освобождаемом муниципаль-
ном жилом фонде в 1 квартале 2013 года.

Р-и.

полЕзНая  иНфоРМация

пЕРЕплаНиРовКУ  и  пЕРЕУСтРоЙСтво 
КваРтиРЫ  офоРМляЙтЕ  вовРЕМя!
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Цель встречи - выработать мето-
дику снижения потребления алкого-
ля населением в ЗАТО г. Радужный, 
объединить все силы на решение су-
ществующей проблемы. Разговор о 
том, какими силами и средствами 
можно пытаться противостоять  ал-
коголизации  молодёжи, длился бо-
лее двух часов. Участники встречи 
были единодушны в том, что злоу-
потребление алкоголем - это обще-
народная проблема, которую надо 
решать.  Вопрос – как, какими ме-
тодами и силами? Лидеры влади-
мирских молодёжных общественных 
организаций  рассказывали о сво-
их методах борьбы: акции, пикеты, 
контрольные закупки, сбор инфор-
мации о недобросовестных пред-
принимателях и передаче её в пра-
воохранительные органы; прове-
дение массовых спортивных меро-
приятий, пропагандирующих здоро-
вый, трезвый образ жизни и многое 
другое.  Для борьбы с нарушениями  
молодёжь всё активнее использу-

ет интернет.  Представитель одной 
из общественных организаций по-
советовал познакомиться с сайтом   
AKZAKON.RU, где подробно разъяс-
няется, по какому поводу и как мож-
но составить интернет-обращение 
для отправки в  соответствующие 
органы для привлечения внимания к 
нарушителям.

Как можно применить накоплен-
ный опыт в нашем городе? По мне-
нию организаторов прошедше-
го мероприятия, изменить ситуа-
цию поможет объединение усилий 
всех заинтересованных организа-
ций и частных лиц,  правоохрани-
тельных органов, пропаганда трез-
вого образа жизни в школах, ор-
ганизациях, в семье. Необходи-
мы административно-контрольные 
меры: организация контрольных за-
купок алкоголя с целью выявления 
магазинов, продающих алкоголь 
несовершеннолетним и соверша-
ющих продажу в ночное время, со-
кращение мест розничной продажи 

алкоголя. Очень важна проводимая 
информационно-идеологическая 
работа в школах, ведь подростки 
наиболее уязвимы всем пагубным 
примерам, они особая группа риска.

Всё сказанное за Круглым сто-
лом было верным и правильным. И 
хорошо, что именно молодёжь вы-
шла на борьбу с алкоголизацией об-
щества, и уже есть немало примеров  
активной работы по стране, в том 
числе и по Владимирской области.

В нашем городе активисты мо-
лодёжных объединений также про-
водили акции, направленные на кон-
троль  продаж алкоголя и сигарет 
несовершеннолетним.  Но это были 
разовые мероприятия, и назвать та-
кие меры постоянной и планомер-
ной борьбой трудно.

а.в. толкачёва, начальник 
отдела по молодёжной политике 
и вопросам демографии:

- Действительно, в своё время 
акции такие проводили, ребята хо-
дили с участковыми, даже   состав-
лялись протоколы.  На деятель-
ность молодёжи отреагировали 
предприниматели. Был проведён 
Круглый стол, на котором предпри-
ниматели выражали понимание, 
заверяли  в своей поддержке, обе-
щали всесторонний контроль.  Как 
результат - во всех магазинах по-
явились наклейки, предупреждаю-
щие о том, что несовершеннолет-
ним спиртное и сигареты прода-
вать запрещено, наиболее созна-
тельные продавцы даже требова-
ли паспорта. Со временем всё за-
тихло. Наклейки с требованиями о 
предъявлении паспорта выцвели и 
затёрлись.  Продают ли сейчас не-
совершеннолетним спиртное и си-
гареты?  Да, к сожалению, такие 
случаи известны.

По итогам проведения Кругло-
го стола. Достичь каких-либо зна-
чительных результатов  в Радужном 
у молодёжи вряд ли получится. Да, 
есть примеры по стране, где в ряде 
городов  существуют очень силь-
ные молодёжные общественные 

организации. Они ведут разносто-
роннюю работу, в том числе прово-
дят и рейды по торговым точкам  в 
присутствии прокуратуры. По ре-
зультатам акций, рейдов закрыва-
ются торговые точки, нарушающие 
правила торговли. Но такие поло-
жительные примеры – это скорее 
исключение из правил. Молодёж-
ная инициатива должна иметь се-
рьёзную всестороннюю поддерж-
ку.  А в ситуации, когда нет строгого 
контроля, нет неизбежности нака-
зания, нет уважения к закону, очень 
плохо с сознательностью и нрав-
ственностью - результаты будут 
ничтожны. Речь не только о Радуж-
ном, а об общей ситуации в стране. 
Но это не значит, что надо опускать 
руки и ничего не делать.

Ш.М. Касумова, главный 
специалист управления образо-
вания:

- В целях пропаганды здорово-
го образа жизни в образователь-
ных учреждениях проводятся раз-
личные мероприятия, направлен-
ные на профилактику вредных при-
вычек, наркомании, алкоголизма 
и табакокурения. Это: демонстра-
ция тематических  фильмов, лек-
ции, классные часы, спортивные 
мероприятия, встречи со специа-
листами учреждений здравоохра-
нения, полиции, управления фе-
деральной службы наркоконтроля 
по Владимирской области, област-

ного центра профилактики и борь-
бы со СПИДом, областного нарко-
диспансера. Кроме того, в школах 
реализуются программы по про-
филактике: «Правовое воспита-
ние», «Профилактика вредных при-
вычек», «Профилактика употребле-
ния психоактивных веществ». Про-
водятся и городские мероприятия: 
акция «Знать, чтобы жить», конкурс 
«Нарко-Стоп!». На встрече за  Кру-
глым столом  активисты  различных 
общественных организаций движе-
ния «Общее дело»  предложили нам  
программу для проведения инте-
рактивных занятий с учащимися, 
направленную на профилактику ал-
коголизма. В рамках этой програм-
мы предусмотрена демонстрация 
видеофильмов, прошедших экс-
пертизу специалистов в сфере 
профилактики наркомании среди 
молодёжи.

а.в. гоманок, начальник  ММ 
оМвд по г.Радужному:

- Я практик. Пока другие гово-
рят, полиция как раз и работает в 
этом направлении. Не всё так про-
сто. Все действия, и наши и обще-
ственных организаций регламен-
тируются законом. Из наиболее 
реальных  прозвучавших за Кру-
глым столом предложений о помо-
щи и сотрудничестве с правоохра-
нительными органами, мы готовы 
рассмотреть  идею о совместных 
проведениях контрольных закупок.

МОЛОДЁЖЬ  ВЫХОДИТ  НА  ТРОПУ  БОРЬБЫ
5 марта в Радужном за Круглым столом обсуждали тему «Методы снижения потребле-

ния алкоголя населением». в разговоре принимали участие представители владимирских 
молодёжных общественных организаций и обществ, пропагандирующих здоровый, спор-
тивный, трезвый образ жизни, активисты радужных молодёжных организаций и  полити-
ческих партий , представители управления образования, отдела по молодёжной полити-
ке, правоохранительных органов, СНд, православной церкви и СМи.  обсуждение за Кру-
глым столом было организовано по инициативе а. захарова, руководителя  исполнитель-
ного комитета местного отделения партии Единая Россия.

На мой взгляд, одна из основных причин 
ранней алкоголизации населения и того, что 
пьют у нас многие и  много - шаговая доступ-
ность алкоголя. Конечно, необходимо воспи-
тание, личный пример. Но согласитесь, что 
жизнь в помойке не способствует воспитанию 
чистоплотности. Как устоять от соблазна под-
ростку первый раз попробовать пиво, энерге-
тик  или сладенькую слабоалкогольную мер-
зость из красивой баночки? Ведь всё это раз-
решено к свободной продаже, этого много в 
каждом магазине, и магазины на каждом шагу! 
Подросткам не продают? Найдётся безнрав-
ственный продавец или добрый дядя, который 
купит.

Можно и нужно писать статьи, показывать 
фильмы о вреде алкоголя, беседовать, уве-
щевать. Вот только вряд ли увидят, услышат 
и прочитают всё это те, для кого немысли-
ма жизнь без алкогольных напитков и в горе, 
и в радости, и будни от скуки. Надо развивать 
спорт и досуг. Конечно, надо. Кстати, в Радуж-
ном  возможностей для занятий спортом до-
статочно, и досуг, пусть непритязательный, но 
существует. Но досуг без пива или более креп-
кого алкоголя уже неприемлем большинством 
молодёжи, да и утоление жажды после спор-
тивной тренировки  пивком практикуют очень  
многие.

Да, если вернуться к разговору за Круглым 
столом, то следует сказать, что владимирские 
активисты предложили помочь радужанам в 
проведении безалкогольного, трезвого вы-
пускного. (Нет, в радужных школах уже давно 
не проводят выпускные с застольем и напитка-
ми. Всё происходит потом, вне школы, в кафе). 
Так знаете, что ответила  учащаяся 11 класса 
на это предложение? «Что вы, в первую оче-

редь будут «против» родители! Уже и кафе за-
казано, и спиртное куплено». Так что дети мо-
жет и «за», а родители будут «против». Потому, 
что – традиция!

В интернете несложно найти статистику  о 
самых пьющих странах. Россия, увы, в числе  
лидеров. Количество торговых точек, продаю-
щих крепкие напитки в нашей стране, в расче-
те на 100 тыс. человек в 7-10 раз выше, чем в 
странах Скандинавии. Только  гордиться этим 
не хочется. На просторах великой России наш 
городок – еле заметная точка. Но он  тоже не 
отстаёт от большой страны.

в Радужном, на территории жилой 
зоны в 150 га на 71 многоквартирный жи-
лой дом (включая 3 общежития) приходит-
ся    69 магазинов, 23 из них торгуют алко-
голем, 9 предприятий общепита: 5 кафе 
и 4 закусочных, где спиртное доступно в 
ночное время.

Благодаря интернету можно узнать, что, к 
примеру, в Исландии один магазин, торгую-
щий напитками крепче 4,75%, приходится на 
15,9 тыс. человек, в Финляндии  на 6,3 тыс., в 
Швеции и Норвегии - на 4,5 тыс. человек.

 в Радужном, в среднем на 550 жите-
лей приходится по 1 торговому предприя-
тию, реализующему спиртные напитки.  

Иногда радужане задают вопрос, почему 
администрация города не запрещает откры-
тие очередного магазина, в котором планиру-
ется,  в числе прочих товаров, торговля спирт-
ными напитками?

 в.а. Романов, зам.главы админи-
страции по экономике и социальным 
вопросам:

- Муниципальные власти запретить от-
крытие магазина не могут. Руководство го-
рода имеет полномочия не дать разреше-
ние на строительство  торгового объекта, 
если для этого будут законные основания. 
На основании Федерального Закона 381-ФЗ  
об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в России,  хозяй-
ствующий субъект имеет право решать сам, 
чем торговать. Если есть лицензия на торгов-
лю алкоголем — имеет право. Вопрос выда-
чи лицензии находится в компетенции субъ-
екта федерации.

Может, следует вести разъяснительную 
работу среди предпринимателей, взывать к 
нравственности? Ведь они тоже отцы, мате-
ри, у них есть дети. Но, по мнению большин-
ства из них, без торговли спиртным магази-
ну не выжить. В данном случае – прибыль не 
пахнет, на чём сделаны деньги, уже не важно. 
Нужно оплачивать бесконечно растущие на-
логи, оплачивать аренду, коммунальные услу-
ги, платить сотрудникам зарплату, кормить 
семьи - до нравственности ли тут? В данном 
случае интересы  общества входят в противо-
речие с интересами экономики.

Как итог - ежедневно сотни радужан всту-
пают один на один в бой с искушением – «пить 
или не пить?» И, не имея сил противостоять 
искушению, понимают, что проще пить, чем 
не пить.

Есть мнение, что успех в борьбе с алкого-
лизацией приносит ставка на лень. Преслову-
тая лень, которой подвержены многие, может 
стать надежным союзником в борьбе с вред-

ными привычками. Как? Нужно создать ба-
рьеры, препятствия на лёгком пути к алкого-
лю. Например: запретили продавать водку в 
ларьках – по дороге не взять, специально идти 
лень, ну так лишний раз и не выпьешь. Ограни-
чили время продажи до 23.00: опоздал – сно-
ва остался трезв.  Разве нет? Убрали торгов-
лю в ларьках, ввели временные ограничения, 
и уже есть результаты. По докладам  полиции, 
в межквартальной полосе уже стало тише, как 
только закрылись круглосуточные магазины. А 
вот если бы и количество магазинов, торгую-
щих алкоголем, сократилось, а  покупка алко-
голя превратилась бы в трудозатратное меро-
приятие, может, леность многих граждан и пе-
ресилила бы их искушение выпить. Конечно, 
речь не идёт о тех, кто уже давно и хронически 
погряз в объятиях зелёного змия. Идея про 
возможность уберечь ещё неокрепшие души 
или про взрослых, иногда успешных, ино-
гда несчастных, часто одиноких людей, кото-
рые балансируют на грани алкоголизма, уве-
ряя себя, что контролируют привычку выпить. 
Ведь все же пьют. Традиция… А как не выпить, 
когда  куда бы ты ни шёл, на любом пути всег-
да есть магазин с выпивкой. И  в Радужном их 
становится всё больше и больше. Проще вы-
пить, чем не выпить.

У алкоголя сильные лоббисты не только в 
нашей стране, но и во всём мире. И это уже во-
прос не столько рыночной экономики, сколько 
битвы за человеческий капитал, которую об-
щество пока что проигрывает.  Это трагедия, 
когда сотни человек по всему городу вступают 
один на один в бой с искушением – «так пить 
или не пить?»

а.тоРопова.

поЧЕМУ  и  в  НаШЕМ  
НЕБолЬШоМ гоРодЕ  

Это  Стало  аКСиоМоЙ?

задавая вопросы по итогам Круглого стола некоторым из его участников, вос-
пользуюсь случаем высказать и своё мнение.  поЧЕМУ  в  НаШЕЙ  СтРаНЕ 

 пРоЩЕ  питЬ, ЧЕМ  НЕ  питЬ? ?
и всё же. почему эта борьба так часто оказывается безуспешной?

Что касается ещё одной попытки радужной  молодёжи встать на путь борьбы с одним 
из главных пороков – алкоголизацией молодёжи — как и все нормальные люди, толь-
ко приветствую, и готова оказать всестороннее содействие. лучше делать, чем сто-
ять в стороне. пусть даже единственным результатом станет появление свежих на-
клеек в магазинах о вреде алкоголя. Уже результат!  
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оБ  опЕРации  «БаХУС»
1 марта началась оперативно-профилактическая операция «Ба-

хус». В первые дни ее проведения в Петушинском и Ковровском районах 
было зарегистрировано 3 ДТП с участием водителей, управлявших транс-
портными средствами в состоянии опьянения, в результате которых 1 чело-
век погиб и 2 получили ранения. В рамках проводимой операции инспекто-
рами ДПС ведется «сплошная» отработка водителей на предмет выявления 
признаков опьянения. С начала проведения операции на территории наше-
го города был выявлен 1 водитель, управляющий транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

Из Главного управления по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения МВД России на время проведения операции во Владимирскую об-
ласть для оказания помощи прибыло 10 экипажей инспекторов ДПС.

Водители! Помните, что, согласно п. 2.7 ПДД РФ, вам запрещается 
управлять транспортным средством в состоянии опьянения. Нетрезвый во-
дитель ставит под угрозу безопасность дорожного движения.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ММ оМвд России по зато г.Радужный  прово-
дит мероприятия по изъятию на возмездной основе 
у населения незарегистрированного оружия. 

Цены на сданное оружие таковы:
- за нарезное охотничье оружие от 2000 до 3000 ру-

блей;
- за автоматическое оружие до 4000 рублей;
- за снайперские винтовки до 4000 рублей;
- за пистолеты, револьверы до 3000 рублей;
- за гладкоствольное оружие до 2000 рублей;
 -за газовое оружие до 1000 рублей;
-за боеприпасы к нарезному оружию от 10 до15 рублей;
-за боеприпасы к гладкоствольному оружию 15 рублей;
 -за взрывчатые материалы (100) грамм 300 рублей;
-за средство взрывания от 300 до 400 рублей;
- за взрывное устройство до 900 рублей;
- за гранатометы от 2000 до 4000 рублей;
- за ручные гранаты от 1000 до 3000 рублей;

- другое стрелковое оружие до 1500 рублей;
- штатные боеприпасы (снаряды, мины; от 1000 до 

2000 рублей.
За предоставление в ОМВД достоверной инфор-

мации о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах, 
взрывчатых веществах выплачивается (после реализа-
ции) 50 % от вознаграждения, установленного за добро-
вольною сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов 
либо взрывчатых веществ.

Личность информируемого сохраняется в тайне.
Чтобы сдать оружие, гражданин может лично прий-

ти в дежурную часть или в здание ГИБДД, кабинет № 9 
с 14.00 до 17.00, дать объяснение, откуда у него появи-
лось это оружие, а затем сдать его.

за информацией обращаться: вторник, четверг, 
здание гиБдд, кабинет № 9, с 14.00 до 17.00 или по 
тел. 3-60-98 с 10.00 до 17.00 ежедневно.

гиБдд  СооБЩаЕт

19 марта 1906 года Указом императора Николая II 
были созданы подводные силы Балтийского флота с бази-
рованием первого соединения подводных лодок в либаве 
(прежнее название г.лиепая). С 1996 года в соответствии 
с приказом гК вМф России адмирала флота ф.Н. громова 
этот день считается рождением подводных сил Россий-
ского вМф и празднуется как день моряка-подводника. 

Подводные силы считаются одним из главных ударных ро-
дов ВМФ России, а атомные подводные лодки с баллистиче-
скими ракетами являются составной частью стратегических 
сил страны. 

В ходе ВОВ подводные силы вели решительные боевые 
действия по уничтожению сил флота и транспортов противни-
ка, надёжно охраняли военные и народно-хозяйственные пере-
возки, содействовали приморским группировкам Красной Ар-
мии в оборонительных и наступательных операциях. 

Моряки-подводники — это высококлассные военные про-
фессионалы, самоотверженные, мужественные и очень терпе-
ливые люди. Примером тому служат героические действия эки-
пажа ПЛ С-13 под командованием Александра Ивановича Ма-
ринеско. 30 января 1945 г. С-23 атаковала и отправила на дно 
германский военный транспорт «Вильгельм Густлов», на кото-
ром находились свыше 8000 немецких военнослужащих, в том 
числе несколько десятков новых экипажей для гитлеровских 
подводных лодок. 10 февраля 1945 г. последовала новая побе-
да — на подходе к Данчигской (Гданьской) бухте С-13 потопила 
вспомогательный крейсер «Штойбен», на борту которого нахо-
дились около 4000 военнослужащих. После этих побед Гитлер 
назвал Маринеско первым врагом Германии.

За выдающиеся заслуги в годы ВОВ многие тысячи моряков-
подводников были награждены орденами и медалями, удосто-
ены звания Героя Советского Союза, в том числе и А.И. Мари-
неско. 

В послевоенные годы разработка новых боевых и техниче-
ских средств, определение новых направлений развития ВМС 
позволили создать качественно новый океанский ракетно-
ядерный флот. Свойства нового оружия, радиоэлектроники, 
атомной энергетики намного повысили боевые возможности 
подводных лодок и способствовали их выдвижению на одно из 
первых мест в Вооружённых силах страны. 

Современные атомные подводные лодки способны пора-
жать наземные объекты противника на огромных удалениях, 
осуществлять поиск и уничтожение подводных лодок, а также 
наносить мощные удары по группировкам надводных кораблей, 
в том числе авианосным, как самостоятельно, так и во взаимо-
действии с другими силами флота. Ныне Российские подво-
дные силы являются гарантом безопасности не только нашей 
страны, но и некоторых стран мира. 

В городе Радужном проживают 46 офицеров и 29 старших 
мичманов , а также 60 матросов и старшин - подводников. Мно-
гие ветераны-подводники вносят весомый вклад в обществен-
ную жизнь нашего города: активно участвуют в деятельности 
ветеранской организации, в деле патриотического воспитания 
молодого поколения, пропагандируют лучшие флотские тради-
ции.

УважаЕМЫЕ  вЕтЕРаНЫ 
подводНого  флота!

искренне поздравляем вас с днём моряка-
подводника! желаем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и оптимизма на долгие годы жиз-
ни!

Совет ветеранов ВС.

С  ДНЁМ  
МОРЯКА-

ПОДВОДНИКА!

 На сегодняшний день, в сложивших-
ся социально-экономических условиях во-
прос о деятельности волонтерских органи-
заций становится все более актуальным. 
основой деятельности таких организаций 
является принцип: «Хочешь почувствовать 
себя человеком — помоги другому».

 Волонтеры - это люди, которые добро-
вольно и безвозмездно готовы потратить свои 
силы и время на пользу обществу, городу, при-
роде, конкретному человеку. Волонтерское 
движение особенно популярно среди моло-
дежи, поскольку вместе со вступлением в во-
лонтерский отряд молодые люди, общаясь, 
приобретают новых друзей. Работа волонте-
ра проходит в свободное от учебы и работы 
время, и это отличная возможность сменить 
обстановку и с пользой  провести свое вре-
мя. Для многих людей общественная волон-
терская деятельность - это хороший жизнен-
ный опыт помощи и соучастия тем, кому сегод-
ня трудно, который может стать фундаментом 
для растущей личности и смыслом её жизни. 

В нашем городе уже есть опыт проведения 
волонтерских мероприятий – это уже ставшая 
традиционной  акция «Весенняя неделя до-

бра», активными участниками которой оста-
ются школьники. Но есть много людей  и бо-
лее старшего поколения, готовых доброволь-
но оказывать помощь другим, например, бра-
тьям нашим меньшим. Особенно это можно 
отметить по количеству кормушек в городском 
парке. Недавно проходившая акция, организо-
ванная  молодежным парламентом в виде ин-
тернет - голосования в социальных сетях, зву-
чала как «Самая лучшая кормушка леса -2013». 
Ребята обошли территорию городского пар-
ка и посчитали, что в нашем лесу находятся 
38 кормушек для птиц, а также составили рей-
тинг популярных материалов для их изготовле-
ния. Самые лучшие образцы были сфотогра-
фированы и выставлены на интернет - голо-
сование, в котором приняли участие 70 чело-
век. Хотелось бы, чтобы жители  нашего горо-
да также активно принимали участие и в других  
общественно-полезных делах.

  Н. Маркова, специалист  
по молодёжной политике, 

М. Григорьева, председатель  
молодёжного  парламента.

дЕла МолодЫХ 

«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 номинациям:
- социальный плакат (плакат может быть выполнен в любой технике рисова-

ния);
- социальная фотография (фотография может быть выполнена с использова-

нием компьютерной обработки и различных фотографических технологий);
- аудио/видеоролик (предоставляются готовые произведения);
- социальная акция (проект предоставляется в виде текстов, сценариев, ри-

сунков, планов с обязательным описанием целей, задач, целевой аудитории ак-
ции, ожидаемого результата). 

Работы принимаются в срок до 20 апреля в каб.111 администрации го-
рода. 
дополнительная информация по телефону 3-67-58.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии.

аКция КоНКУРС 

«доБРЫХ  дЕл
  МаСтЕР»

в городе Радужном начинается волон-
терская акция «добрых дел мастер», ко-
торая пройдет с 15 марта по 30 апреля.  

В ней могут принимать участие все же-
лающие. 

Совершайте полезное дело, фотогра-
фируйте или снимайте на видео резуль-
таты вашей работы и приносите в кабинет 
111 администрации  города  или присылай-
те по электронному адресу nast77@inbox.
ru  с пометкой «На конкурс «добрых дел 
мастер». 

Подробную информацию об акции 
можно получить по телефону 3-67-58.  

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии.

СтаНЬ   волоНтёРоМ

Участниками семинара стали пред-
ставители всех образовательных 
учреждений города. Цель  педагогов 
была едина: поиск эффективных при-
ёмов  повышения  качества речевого 
развития детей дошкольного возраста.

Заместитель заведующей  детско-
го сада по воспитательной работе О.А. 
Санжаревская и старший воспитатель 
Е.В. Семёнова познакомили  педагогов 
образовательных учреждений города с 
системой работы по речевому разви-
тию детей в данном направлении. Были 
отмечены ключевые моменты: созда-
ние предметно-развивающей среды, 
психолого-педагогическая  работа вос-
питателей и специалистов, направлен-
ная на полноценное речевое развитие 
воспитанников, диагностика развития 
речи, организация коррекционно–раз-
вивающей работы с детьми с речевыми 
нарушениями, сотрудничество с роди-
телями по вопросам развития речи ре-
бенка, введение платных дополнитель-

ных услуг по профилактике речевых на-
рушений. 

В ходе семинара воспитатели Цен-
тра развития ребёнка – детского сада № 

5 делились опытом работы по развитию 
всех компонентов устной речи детей в 
различных формах и видах детской дея-
тельности. Яркие презентации предста-
вили педагоги Л.А. Храмченкова, О.Е. 
Девятова, Л.Г. Пуглей, А.Г. Сальникова, 
Т.В.  Чернышова, Н.В. Юденкова, И.В. 
Максикова, Л.С. Папуча, М.В. Шмелёва. 

Специалисты детского сада показа-
ли эффективные методы и приёмы ре-
чевого развития дошкольников. Воспи-
татели группы «Алёнушка» Т.Г. Христо-
форова, И.В. Трошина вместе с детьми 
рассказали «сказку пальчиками». Опыт-
ный педагог О.В. Терентьева показа-
ла на практике взаимосвязь речевого и 
мелкомоторного развития. Как расска-
зать сказку, рисуя на обоях,  продемон-
стрировали творческие педагоги Н.А. 
Козлова, О.В. Христофорова. Педагог 
дополнительного образования по теа-
трализованной деятельности А.В. Роди-
онова вместе с детьми подготовитель-
ной к школе группы «Ромашка» пред-
ставили «Зимнюю сказку» в театре «Из-
юминка», удачно показав роль театра в 
развитии речи дошкольников.

Убедительно прозвучали советы 

учителей-логопедов Г.Ю. Рожковой, 
Е.А. Кукушкиной, Е.А. Мольковой, вос-
питателя логопедической группы Л.Н. 
Елизаровой. Они продемонстрировали  
практические методы и приёмы из опы-
та работы. 

Заместитель заведующей детско-
го сада по воспитательной работе Н.И. 
Токарева отметила важную роль роди-
телей в полноценном речевом разви-
тии ребенка. Она привела примеры во-
влечения родителей в совместную де-
ятельность с детьми с целью повыше-
ния  их педагогической компетентно-
сти. Сделала обзор выставки книжек-
самоделок, изготовленных родителя-
ми вместе с детьми. Подвела итоги кон-
курса чтецов «Стих и Я», который прохо-
дил во всех возрастных группах детско-
го сада. 

Городской семинар «Эффективные 
методы и приёмы речевого развития 
дошкольников», по мнению участников, 
прошёл интересно, был познаватель-
ным и полезным.

Администрация МБДОУ 
ЦРР-д/с №5.

оБРазоваНиЕ

развиТие   речи   дОшКОльниКОв – наша   заБОТа
формирование правильной речи является одной из задач дошкольного образования. однако, динамический 

анализ практической ситуации за последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении количества 
дошкольников с речевыми нарушениями. в связи с этим в детском саду № 5 прошёл городской семинар на тему 
«Эффективные методы и приёмы речевого развития дошкольников». 

оРУжиЕ - К  СдаЧЕ!

1

2

3

датЫ

На фото: лучшие кормушки.
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АЛИНА   И   САШЕНЬКА   ИЩУТ   РОДИТЕЛЕЙ 

алина – жизнерадостный и 
подвижный ребенок, ей слож-
но усидеть на одном месте. Ей 
очень нравится петь и танцевать 
и даже есть опыт участия в твор-
ческих мероприятиях в другом 
городе. Еще Алина любит рас-
крашивать картинки, причем 
обязательно яркими красками. 
Алине важно услышать похвалу 
от взрослых и позитивную оцен-
ку ее достижений. 

Девочка трудолюбива, по 
словам воспитателей, всег-
да придет на помощь и посто-
ронним детям, и своим млад-
шим брату и сестре. С 7-лет-
ним Игорем и 6-летней Дианой 
Алина проводит много време-
ни, девочка заботится о них, по-
могает, если надо, советом. Все 
вместе дети часто играют «в се-
мью», где Алина – старшая и за-
меняет детям маму. Ее характе-
ру свойственны сопереживание 
и сочувствие. 

Как говорит сама Алина, лю-

бимый праздник у нее - Новый 
год. Потому что «дарят подар-
ки». Девочка хотела бы полу-
чить от Деда Мороза в подарок 
новые коньки, чтобы потом ка-
таться на них вместе с братом и 
сестрой. 

В школе Алина повтор-
но проходит программу перво-
го класса, так как ей пришлось 
пропустить много занятий. До-
машние задания девочка дела-
ет в основном самостоятельно, 
если на уроке ей что-то непо-
нятно, то она обязательно спро-
сит об этом учителя. Любозна-
тельность – еще одна черта ее 
характера. 

Ребенок наблюдается у пси-
хиатра и логопеда по поводу 
расстройства психологическо-
го развития. Выражается это в 
трудностях произношения не-
которых звуков. Алиночка редко 
болеет, группа здоровья у нее 
вторая. Все прививки ей сдела-
ны в соответствии с националь-

ным календарем.  
Более подробную ин-

формацию об Алине (ее ха-
рактере, здоровье, возмож-
ной форме усыновления) мож-
но посмотреть на сайте www.
videopassport.ru в разделе 
«Владимирская область», web-
код «5nx7». 

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

владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта «видеопаспорт», автор которого - телеведущий тимур Кизяков. Этот проект реализуется при 
поддержке администрации президента России и Министерства образования и науки Рф и помогает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести новые семьи. 
Мы рассказываем обо всех юных участниках проекта в нашем регионе. Сегодня знакомимся с 9-летней алиной и с годовалым Сашей.  

Сашенька – мальчик спокойный и, 
по словам воспитателей, - «мечта лю-
бой мамы». В возрасте пяти месяцев 
он уже хорошо различал знакомых ему 
людей, приветствовал их улыбкой. На 
окружающих реагирует спокойно. 

Ребенок, говорят воспитатели, вни-
мательный – когда лежит в кроватке, то 
с интересом наблюдает за происходя-
щим вокруг. 

Сашеньке очень нравится находить-
ся на свежем воздухе, гулять, здесь ему 
очень комфортно. Также любит он ку-
паться, играет в воде с игрушками. Лю-
бимые игрушки – погремушки. Если во-
круг играет музыка, мальчик внима-
тельно вслушивается. 

Саше потребуются курсы массажа и 
в перспективе занятия с логопедом. 

Ребенок наблюдается у невроло-
га по поводу гипоксического ишеми-
ческого поражения центральной нерв-
ной системы средней тяжести, а так-
же у кардиолога по поводу открытого 
овального окна. Наблюдение этих спе-
циалистов потребуется и в дальней-
шем, кроме того, необходимо будет раз 

в год для контроля делать УЗИ сердца. 
У мальчика также была диагностирова-
на внутриутробная инфекция, в даль-
нейшем потребуются контрольные ана-
лизы крови. 

Более подробную информацию о 
Саше (его характере, здоровье, воз-
можной форме усыновления) можно по-
смотреть на сайте www.videopassport.
ru в разделе «Владимирская область», 
web-код «14s4a». 

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

в период со 2 по 24 февраля в Ра-
дужном проходило первенство города 
по шахматам среди школьников.

В этом турнире приняли участие 19 
сильнейших шахматистов города. Первое 
место и звание чемпиона в упорной борьбе 
завоевал второразрядник, ученик 5 класса 
СОШ №2 Владислав Ноженко. Второе ме-
сто занял ученик 2 класса СОШ №2 Евгений 
Саутин,  а третье место -  ученик 3 класса 
СОШ №1 Сергей Романов.

Очень хорошо выступили в этом тур-
нире Олег Тарануха (ЦРР д/с №3), Иванка 
Тычкина и Никита Кислицын (ЦРР д/с№5), 
которые заняли в турнире с 5 по 7 места. 

По итогам турнира многие шахматисты 
повысили свою квалификацию: Олег Тара-
нуха и Иванка Тычкина выполнили норму 
III спортивного разряда. Никита Кислицын, 

Влад Хромов, Вадим Романов и Лена Со-
лодянкина выполнили норму IV спортивно-
го разряда. 

Параллельно с первенством города 
среди школьников проходили ещё два тур-
нира: первенство города среди девочек и 
первенство города среди детей дошколь-
ного возраста. 

В первенстве города среди девочек 
первое место заняла Иванка Тычкина, вто-
рое место завоевала Лена Солодянкина, а 
третье место заняла Аня Павлова. 

В первенстве города среди детей до-
школьного возраста первое место занял 
Никита Кислыцын, второе место занял Олег 
Тарануха, а третье место - Иванка Тычкина. 

поздравляем всех детей с их дости-
жениями! 

В. Немцев. 

СпоРт 

пЕРвЕНСтво  гоРода 
по  ШаХМатаМ

после соревнований «длинный кроль», 
проходивших в нашем городе 21 февра-
ля, десять юных пловцов – воспитанников 
тренеров-преподавателей дЮСШ  а.в. Книп-
пель и Е.К. Храмиковой, по результатам сво-
их заплывов отобрались на открытое первен-
ство г. Мурома, проходившее 5 марта. 

Это девочки и мальчики 2003-2004 г.г. рож-
дения. На соревнованиях каждый участник вы-
бирал себе две дистанции по 50 и 100 м любым 
способом. 

Соперниками радужан были пловцы из 
г.Коврова, г. Мурома и Муромского района. 

Победителем на дистанции 50 м брассом 
стал Арсений Петраков. 

В призёрах Ульяна Зорина (2 и 3 место на 
спине), Алёна Чистякова (3 место на спине), Ма-
рия Кряжева (2 место баттерфляем, 2 место 
вольным стилем), Татьяна Зудилова (3 место на 
спине), Кирилл Макаров (3 место вольным сти-
лем), Евгений Китаев (2 место вольным стилем). 

Поздравляем ребят с успешным высту-
плением, желаем всем крепкого здоровья, 
спортивных побед, неугасимого желания 
плыть лучше, плыть быстрее! 

Е.К. Храмикова,  тренер-преподаватель  
ДЮСШ.

в плавательном бассейне 21 февраля 
прошло первенство дЮСШ по плаванию, по-
свящённое дню защитника отечества. Со-
ревнования собрали 75 юных пловцов, готовых 
плыть длинные дистанции вольным стилем. Вос-
питанники О.В. Трофимовой, дети 2004-2005 го-
дов  рождения, почувствовали себя стайера-
ми. Они плыли 200 м вольным стилем. Преодо-
лев данную дистанцию, все они получили второй 
юношеский разряд.  

Ребята 2002-2003 годов рождения плыли 400 
м вольным стилем, в этом состязании победили 
С. Вилков и М. Кряжева. 

У девочек 2002 года рождения победу одержа-
ла А. Книппель. Она и А. Молотилова выполнили 
норматив 3 спортивного разряда на очень длин-
ной дистанции 800 м вольным стилем. Ещё на 
этой дистанции норматив третьего спортивного 
разряда выполнили В. Дорофеев и К. Капустин. 

Среди девушек и юношей 2001 года рож-
дения победу одержали А. Маркова и К. Капу-
стин. Старшие ребята плыли не менее зрелищ-
ную дистанцию 400 м комплексным плаванием, 
здесь нужно было показать все свои умения и на-
выки плюс скоростную работу четырьмя спосо-
бами плавания. Лучше всех с этой задачей спра-
вились М. Седельников и Д. Рябова. 

дворец спорта г. Коврова 28 февраля, 1 и 
2 марта принимал традиционное первенство 
области по плаванию на приз «весёлый дель-
фин» среди девушек 2001 -2002 годов рож-
дения и юношей 1999-2000 годов рождения. 

Выступить полноценно командой ввиду от-
сутствия восьми человек не получилось, пото-
му шесть спортсменов боролись за личное пер-
венство. Победители и призёры определялись 
по сумме очков по таблице оценки результатов 
1994 года, набранных на двух обязательных дис-
танциях 800 м вольным стилем, 200 м комплекс-
ным плаванием и 100 м  любым способом по вы-
бору. 

Лучше всех с этой программой справилась 
Арина Маркова, она стала серебряным призё-
ром на соревнованиях. А Дарья Панкратова была 
четвёртой. Это позволило радужанкам войти в 
сборную команду Владимирской области (4 де-
вочки, 4 мальчика), которая отправится в апре-
ле на фестиваль «Весёлый дельфин» в г.Санкт-
Петербург, где соберутся  сильнейшие пловцы 
со всей России. 

Поздравляем! 

в преддверии  Международного  женско-
го дня 8 марта, 6 марта в бассейне дЮСШ 
были проведены очередные старты по пла-
ванию «день спринтера». 

На этот раз участникам 2004-2005 годов  
рождения нужно было проплыть два «полтинни-
ка» вольным стилем и на спине. У девочек побе-
дителями стали Ульяна Зорина и Софья Довбань, 
у мальчиков Евгений Китаев и Роман Новицкий. 

Спортсмены 2002-2003 годов рождения со-
ревновались четырьмя способами плавания по 
комплексу 4 на 50 метров, победителями стали 
Арина Молотилова и Евгений Андреев. Участники 
2000-2001 годов рождения 1999 года рождения 
и старше плыли дистанцию 200 м любым спосо-
бом. Победители и призёры определялись по та-
блице оценки результатов 1994 года. 

Победителями стали Арина Маркова, Вадим 
Дорофеев, Макар Седельников и Дарья Рябова. 
На дистанции 200 м брассом  норматив третьего 
спортивного разряда выполнила М. Николенко. 

Хочется отметить массовость соревнований, 
ведь в них принимали участие 90 юных радужан, 
что говорит о растущей популярности плавания в 
нашем городе. Очень было приятно, что трибуны 
были заполнены родственниками наших плов-
цов. Спасибо, так держать! 

А.В. Книппель, тренер-преподаватель 
ДЮСШ.  

УСпЕХи   ЮНЫХ   пловцов

Команда юных пловцов г. Радужного. 

юные   ФУТБОлисТы - 
пОБедиТели  первенсТва  ОБласТи

  финальные игры первенства владимирской области по мини-футболу среди ко-
манд младшей возрастной группы, 2002-2003 г.р.,   прошли в Муроме 10 марта.  

В течение трех месяцев, с декабря по март проходили предварительные игры Первен-
ства. На этом этапе, успешно выступая на игровом поле, команда «Кристалл» завоевала пу-
тевку в финал. В финальной четверке выступали команды: «Кристалл» (г.Радужный), «Ка-
мад» (г.Камешково), «Динамо» (г.Петушки), «Футбольный Клуб» (г.Киржач).

 В полуфинале радужные футболисты переиграли команду «Камад» со счетом 1:0. В фи-
нальной игре ребятам из команды «Кристалл» противостояли юные футболисты из «Дина-
мо». Ребята успешно справились с поставленной задачей и уверенно победили со счетом 
4:0. Судейская бригада отметила отличную игру в обороне – единственная команда, не про-
пустившая в финальных играх ни одного мяча в свои ворота. В прошлом сезоне нашей ко-
манде немного не хватило для победы (2-е место), а в этом – мы чемпионы. 

По итогам Первенства лучшим бомбардиром был отмечен нападающий нашей коман-
ды Владимир Мегреладзе. Победителями Первенства Владимирской области стали Данил 
Гречухин, Олег Алексеев, Алексей Бушенский, Андрей Куринный, Данил Ухов, Алек-
сандр Курнев, Егор Скворцов, Илья Тусеев, Владимир Мегреладзе, Степан Петров, 
Денис Торговцев, тренер С.Ю. Гречухин. 

Хотим поблагодарить родителей ребят, администрацию ДЮСШ и лично водителя авто-
буса Александра Константиновича Лебедева за помощь, взаимопонимание и поддержку. 
Желаем ребятам дальнейших спортивных успехов! 

С.Ю. Гречухин, тренер-преподаватель ДЮСШ.
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С  ДНЁМ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КНИГИ! Спасибо за то, 
что Вы с нами

От всей души благодарю председателя Коми-
тета по культуре и спорту Ольгу Викторовну Пи-
воварову; главного специалиста Станислава 
Ивановича Пышнёва; водителя Михаила Ивано-
вича Черкасова; директора Общедоступной би-
блиотеки Светлану Александровну Зяблову за 
помощь, оказанную в проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 мар-
та,  ребятам с ослабленным здоровьем, посеща-
ющим  православный клуб «Зернышко» БИЦ «По-
чиграйка». 

Благодаря Вашему милосердию мы имели воз-
можность побывать во Владимире в соц. центре 
«Милосердие и порядок». Там в кинотеатре про-
смотрели замечательный фильм-сказку и отдо-
хнули в кафе.  Также во Владимире посетили Храм 
свят. благ. князя Владимира, где соприкоснулись с 
Вечным, чистым, добрым.  Служители храма всег-
да рады нам и открыты для общения. Низкий по-
клон Вам, храни всех Господь за то, что Вы помо-
гаете и понимаете, как важны для нас эти встречи  
и общение. Спасибо за то, что Вы с нами. 
   Мир лежит во зле, но мы можем согреть друг дру-
га нежностью, вниманием, помощью, любовью.

 В знак благодарности примите от  нас эти     
стихи:

Что задумали, пусть исполнится
И хорошее пусть запомнится. 
Пусть глаза Ваши счастьем светятся, 
Люди добрые всюду встретятся. 
А Любовь пусть цветет до старости,
Мы желаем Вам только радости!
Спасибо за то, что Вы с нами!

 С любовью Н.Ф. Уханова, пр. клуб « Зер-
нышко» БИЦ «Почиграйка».

Болят суставы, болит спи-
на.... Кому это не знакомо? 
Бежим в аптеку что-нибудь 
купить для снятия неприятных 
болей. и тут нас ждёт стресс 
для пенсионного кошелька...

А между тем в природе суще-
ствует множество средств для того, 
чтобы «дешево и сердито» помочь 
себе в этой ситуации.

Привожу примеры, как весной, а 
тем более летом приготовить  при-
родные, без всякой химии, обезбо-
ливающие средства и пользоваться 
ими наружно весь год.

Рецепт №1. 
Берём корни можжевельника, 

хорошо промываем, кору снимать 
не надо. Толстые корешки строга-
ем в виде тонкой стружки, рыхло на-

полняем этим сырьём  
любую банку до пле-
чиков  и заливаем до-
верху водкой или са-
могоном. Закрываем 
крышкой и ставим в 
тёплое тёмное место 
на 3 недели, каждый 
день встряхиваем. Через 21 день 
процедить, хорошо отжать струж-
ки, добавить водку или самогон до 
плечиков банки. Лекарство готово. 
Оно применяется для втирания в су-
ставы, в область позвоночника при 
остеохондрозе, радикулите, а также 
для компрессов.

Рецепт №2. 
Зацветает сирень. Берём цвет-

ки белой сирени без веточек., на-
полняем банку рыхло до плечиков, 
заливаем водкой, самогоном, трой-

ным одеколоном (у 
кого что есть), закры-
ваем крышкой, ста-
вим на 2 недели в тё-
плое тёмное место. 
Через 2 недели отжи-
маем цветки, добав-
ляем спиртосодержа-
щую жидкость до первоначального 
объёма. Лекарство готово, это рас-
тирка для больных суставов, осо-
бенно коленных.

Рецепт №3. 
Когда появятся грибы мухомо-

ры. Берём шляпки мухоморов, осо-
бенно ценны те, на поверхности ко-
торых много белых точек, мелко ре-
жем шляпки, заполняем ими бан-
ку на 1/2 объёма, заливаем водкой 
или самогоном, закрываем крыш-
кой, ставим  в тёплое тёмное ме-

сто на 2 недели, еже-
дневно встряхива-
ем. Через 2 неде-
ли процедить, доба-
вить водку до перво-
начального объёма. 
А можно не процежи-
вать, оставить грибы 
в банке, отливая настойку по мере 
надобности. 

Втирать эту жидкость при бо-
лях в суставах, особенно хорошо на 
ночь.

Эти природные вещества не тре-
буют особенных материальных за-
трат. Главное — не лениться.

Желаю успеха в лечении.

Л.А. Скорик,
врач фитотерапевт. 

                Нина поляк

Весна
Небо снова пронизано солнцем.
Утонуло оно в синеве.
Манит, дразнит, пьянит и смеётся,
С облаками плывя в вышине!

 Хор синиц распевается громко:
Просыпайся, весна, приходи!
-Зинь-зинь-синь! Зинь-зинь-синь!- 
звонко-звонко
Отзывается сердце в груди!

Крыши вдруг превратились в органы.
Как сосульки хрустально поют!
Просыпаюсь теперь рано- рано,
Слыша  ритмы весны там и тут!

Шуму первых ручьёв  удивлялась:
Тает снег, говорливо бурля.
Меж домами земля потерялась.
Появились   озёра,  моря!

Где же брод? В воду робко вступаю
И плыву, чертыхаясь, бранясь,
Словно яхта, волну разгоняю.
Ух, причал! До крыльца добралась!

зЕлёНая аптЕКа

ПРИРОДА — В   ПОМОЩЬ   БОЛЬНЫМ   СУСТАВАМ

пОЭТичесКие  сТрОКи от вСЕЙ дУШи 

тРадиции 

ПРАЗДНИК   МАСЛЕНИЦЫ

Наши прародители были 
сотворены Богом добрыми, 
святыми и свободными в сво-
их действиях и поступках. Но 
Адам с Евой воспользова-
лись этой свободой не во бла-
го себе, послушав обольстите-
ля, согрешили против Творца 
и результатом их непослуша-
ния стали забвение Бога, по-
теря Рая, Человек стал болеть, 
страдать и умирать, в человеке 
появились страсти.

Но Создатель не оста-
вил падшего человека и явил 
миру Спасителя Господа Ии-
суса Христа, Бога и Человека. 
О нём возвещали пророки, всё 

Священное Писание направ-
лено на то, чтобы открыть нам 
Христа. Ветхий Завет проро-
чествует о Нём, а Новый явно 
евангельски возвещает нам о 
Спасителе мира. 

Чтобы разобраться в Свя-
щенном Писании, уразуметь 
нам его, нужно хорошее толко-
вание, а пояснять могут толь-
ко те люди, которые имеют 
истинную веру и благочести-
вую жизнь. Таких людей Цер-
ковь называет Святыми Отца-
ми. Читая их труды, толкова-
ние на Священное Писание, 
ум читающего человека  будет 
мыслить по-святоотечески. 
Поэтому священники в право-
славных храмах всегда совету-
ют читать тех духовных писате-
лей, которые проверены Цер-
ковью, временем, их труды от 
Духа Святого. Мы знаем слав-
ных святых отцов: Василия Ве-
ликого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоустого, Авву До-
рофея, Иоанна Лествинични-
ка и многих других.  Их творе-
ния невозможно обойти сторо-
ной, с ними со временем зна-
комится каждый православный 
христианин. 

Сейчас много печатается 
духовной литературы, но нуж-
но помнить, что без благосло-
вения своего духовного отца, 

священника, лучше не читать 
что-то подозрительное, лучше 
читать проверенное, святооте-
ческое.

На книгах, одобренных 
Церковью, стоит надпись: «Ре-
комендовано к печати изда-
тельским Советом Русской 
Православной Церкви».

Братья и сестры, при на-
шем храме в воскресной 
школе имеется православ-
ная библиотека, она работа-
ет по вторникам с 16.00 до 
19.00 и по воскресным дням 
после окончания службы с 
11.00.

Приближается Великий 
пост, этот воскресный день на-
зывается Прощёным воскре-
сением. На вечернем Богос-
лужении, в воскресенье, со-
вершается чин прощения, где 
все, начиная с настоятеля хра-
ма, испрашивают друг у друга 
прощения. Пост - это духовный 
подвиг, и чтобы войти в него, 
нужно примириться со всеми 
людьми и теми, на которых мы 
имеем обиду.

 помоги вам всем Бог 
свято, со смирением про-
вести великий пост и встре-
тить радостный праздник, 
Святую пасху. 

Протоирей 
Герман Сергеев. 

Наши прародители были 

14 марта - день право-
славной книги. в этом году 
он совпал с предпостовой, 
масленичной седмицей 
и неделей воспоминания 
адамова изгнания, с про-
щёным воскресеньем.

Масленица в 2013 году проходит с 11 по 17 марта. Это время для россиян связано не только с 
блинами, сжиганием чучела и гуляниями, но и с православными обрядами: началом великого по-

ста, прощеным воскресеньем. На Масленицу россияне пекут блины, ходят в гости, но не забывают 
и о том, что надо попросить прощения у близких в прощеное воскресенье.
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По данным ВЦИОМ для большинства рос-
сиян Масленица - это проводы зимы и встреча 
весны: именно так воспринимают этот празд-
ник 73% россиян, причем в равной степени и 
православные (76%), и неверующие (75%).  
Традиции масленичной недели популярны 
среди россиян: те или иные обычаи соблю-
дают 88% опрошенных. Их придерживаются 
94% православных, 82% неверующих, а среди 
представителей других религий - только 61%. 

Ходить в гости или принимать гостей на 
масленичной неделе собираются 42% опро-
шенных, 22% планируют принять участие в на-
родных гуляниях, 14% - сжигать чучело Зимы.  
Что касается обычая просить прощения у 
близких и знакомых в Прощеное воскресенье, 
то его намерены соблюсти более трети росси-
ян (35%). 

Достаточно распространено мнение, что 
масленица – это праздник скорее языческий, 
а не православный. Это не совсем так.

Эта подготовительная неделя к Велико-
му посту посвящена в христианском смысле 
одной цели – примирению с ближними, про-
щению обид, подготовке к покаянному пути 
к Богу – в этом христианская составляющая 
масленицы. Масленица – это время, которое 
нужно посвятить доброму общению с ближни-
ми, родными, друзьями, благотворению.

Последнее воскресенье перед началом 
Великого поста называется Церковью Неде-
лей сыропустной (именно в этот день закан-
чивается употребление в пищу молочных про-

дуктов), или Прощеным воскресеньем.
В этот день после вечернего богослуже-

ния в храмах совершается особый чин проще-
ния, когда священнослужители и прихожане 
взаимно просят друг у друга прощения, чтобы 
вступить в Великий пост с чистой душой, при-
мирившись со всеми ближними.

язЫЧЕСКиЕ  КоРНи 
МаСлЕНицЫ

Праздник проводов зимы и одновременно 
встречи весны имеется у большинства наро-
дов. С древнейших времен он был приурочен 
ко дню весеннего равноденствия (20-21 мар-
та). У многих народностей в этот день начи-
нался новый год. Так, в древности существо-
вал славянский праздник Комоедицы. В Ва-
вилоне в течение 12 дней шли торжества, по-
священные богу Солнца Мардуку. В Египте че-
ствовали богиню плодородия Исиду, в Греции 
– богинь Кору, Деметру и Афину, в Риме в те-
чение пяти дней после равноденствия устра-
ивались празднования в честь богини Минер-
вы. С принятием христианства в Европе язы-
ческие праздники были наполнены новым со-
держанием, сохраняя, тем не менее, немало 
архаичных черт.

В языческой Руси масленичная седми-
ца, начинавшаяся в день весеннего равноден-
ствия, стала наследницей более древней сла-
вянской Комоедицы, связанной с культом про-
сыпавшегося весной медведя и получившей 

название от печеных комов из гороховой муки 
– прообразов позднейших блинов. Комоедица 
частично сохранилась в Белоруссии как часть 
масленичных празднований. Медведь на Руси 
остался одним из важных персонажей празд-
ничных гуляний, однако, уступив главенство 
богине смерти и зимы Марене и богу солнца 
Яриле. Что касается масляного блина – симво-
ла солнца и жизни, он стал главным масленич-
ным лакомством.

МаСлЕНица 
в  ХРиСтиаНСКУЮ  ЭпоХУ

После принятия христианства оказалось, 
что традиционное время праздника выпада-
ет на Великий пост. Поскольку праздничное 
разгулье противоречило духу поста, Маслени-
цу пришлось сместить на последнюю предпо-
стовую седмицу, смирившись с тем, что встре-
ча весны теперь нередко приходится на лютую 
зимнюю стужу. В церковной традиции масле-
ная седмица именуется сырной или мясопуст-
ной – поскольку в воскресенье происходит за-
говенье на мясо. В то время как улицы гудят 
весельем, церковные службы постепенно при-
нимают постовой характер: так, в среду и пят-
ницу не служится литургия, читается покаян-
ная молитва Ефрема Сирина, в воскресенье 
вспоминается Адамово изгнание из рая и со-
вершается чин прощения. Считается, что эти 
семь дней должны быть посвящены не разгулу 
и обжорству, а примирению с ближними, про-
щению обид и подготовке к посту.

Тем не менее, главными атрибутами на-
родного праздника являются застолья и гуля-
нья. Прощаясь на семь недель со скоромной 
пищей, за семь дней праздника люди стара-
ются впрок наесться молочными продуктами, 
яйцами, рыбой – и, разумеется, главным блю-
дом, блинами. Каждый день Масленицы имеет 
свое название и свое содержание. Впрочем, 
отсчет начинается еще в субботу – «малую 
Масленку». В этот день дети собирали по де-
ревне старые лапти, подкарауливали на доро-
ге возвращающихся с базара и били лаптями 
тех, кто не «вез Масленицу» — не запасся про-
дуктами. Воскресенье посвящали визитам, в 
частности, тесть звал зятя «доедать мясо».

В Прощеное воскресенье, по христиан-
ской традиции, просят прощения и троекратно 
целуются в знак примирения, а затем с чистой 
совестью сжигают чучело и провожают Масле-
ницу – до следующего года.

По информации из открытых интернет-
источников. 

Как на масленой неделе 
Из трубы блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 
С пылу, с жару — разбирайте! 

Похвалить не забывайте.

датЫ

поМогитЕ 
животНЫМ

16 марта с 10.00 до 14.00 
на торговой площади 
в 1 квартале пройдёт 

аКция поМоЩи 
животНЫМ.

принимается всё, 
что может облегчить 

существование 
бездомных животных.

Объединение 
«Верный друг». 

8-904-259-17-18.



№ 16 15 марта 2013 г.-12-

раБОТа:

поздРавлЕНия, РЕКлаМа, БизНЕС - иНфоРМация

* 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

р
е
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а

м
а

МясОКОМБинаТ
«владиМирсКий сТандарТ»

в связи с расширениеМ 
прОизвОдсТва 

приглашаеТ  на  раБОТУ:

-ЭлеКТрОМОнТёра
с  обучением:

-ФОрМОвЩиКОв КОлБасных изде-
лий, 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

реклама

реклама

Детскому саду № 6 срочно Тре-
БУюТся: педагОг-психОлОг, 
Младшие вОспиТаТели, Опе-
раТОр хлОраТОрнОй УсТанОв-
Ки. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглаша-
ет на работу  сезонных работников 
на период проведения летних смен 
в ЗОЛ «Лесной городок»: УБОрЩи-
КОв слУЖеБных пОМеЩений; 
КУхОнных пОдсОБных раБО-
чих; пОварОв. Тел. 3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Го-
родская больница» ТреБУюТся: 
МедицинсКие сесТры па-
лаТные х/О; МедицинсКие 
сесТры палаТные н/О; Ме-
дицинсКие сесТры палаТ-
ные Т/О; лаБОранТы; Меди-
цинсКие сесТры ФизиОТе-
рапевТичесКОгО ОТделения; 
Фельдшер шКОлы; Меди-
цинсКая сесТра прОцедУр-
нОй деТсКОгО ОТделения; 
врачи    анесТезиОлОги-
реаниМаТОлОги. Тел. 3-61-10.

Предприятию ООО «СКИД» Тре-
БУеТся вОдиТель КаТегОрии 
«с» и «е». Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает 
на постоянную работу: инЖенера-
ТеплО-ЭнергеТиКа; специа-
лисТа пО ЭКОлОгии и прирО-
дОпОльзОванию (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.

Московскому Индустриально-

му банку срочно ТреБУюТся: 
БУхгалТер-Кассир, УБОрЩи-
ца. Тел. 3-24-56.

Строительной организации тре-
буются: прОизвОдиТель ра-
БОТ - з/п 35000 руб., КаМенЩи-
Ки - з/п сдельная, от 30000 руб.; Ма-
шинисТ самоходного крана ДЭК-251 
- з/п 28000 руб.; плОТниКи, Бе-
ТОнЩиКи, 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.

Строительной организации требу-
ются: БУхгалТер с О/р, диспеТ-
чер. З/плата по результатам  собесе-
дования. Тел.: 3-48-58, 3-28-60.

ТреБУюТся МОйЩиКи а/М 
в дилерский центр Фольксваген в г. 
Владимир. З/плата высокая (по ре-
зультатам собеседования). Полный 
соц.пакет, устройство по трудовой 
книжке. Тел. 8-960-734-09-47,       Сер-
гей.

На лесоучасток ТреБУеТся раМ-
ЩиК (с опытом работы) на ленточную 
пилораму. З/плата по собеседованию 
Тел. 8-920-622-44-94.

ТреБУюТся сТОляры-
плОТниКи с опытом работы, з/пла-
та по собеседованию. Тел.: 3-19-26, 
8-905-611-41-26, ежедневно с 8.00 
до 9.00.

В кафе «Источник» ТреБУеТся 
пОвар. Можем принять на работу с 
обучением профессии. Все условия – 
при собеседовании. Тел. 3-41-71.

ТреБУеТся МасТер нОгТевО-
гО сервиса. Тел.: 3-40-03, 8-903-
833-88-99.

Кадетскому корпусу ТреБУюТ-
ся на пОсТОяннУю раБОТУ: 
вОдиТели авТОБУса КаТегО-
рии B и d с опытом работы от 3-х 
лет, вОспиТаТели с педагоги-
ческим образованием, педагОг-
психОлОг, слесарь ЭлеКТрО-
ТехничесКОгО ОБОрУдОва-
ния. Тел. 3-52-19.

 БюрО нахОдОК:
10 марта в бане найдена серёЖКа. Тел. 8-904-033-

39-94.
14 марта у Начальной школы (д/с №4) найден Ключ 

ЖёлТОгО цвеТа с КлючОМ ОТ дОМОФОна. Тел. 
8-904-033-82-63.

На детской площадке д. №31  1 квартала найдены 
деТсКие лыЖи. Тел. 8-915-774-72-15.

15 января пОТерялась сОБаКа (вОсТОчнО-
еврОпейсКая лайКа), окрас чёрно-белый. Нос, шея, 
кончик хвоста и три лапы белого цвета. Приютившим, 
просьба звонить по тел.: 8-930-748-93-98.

14 МарТа ОТМеТил 50-леТний юБилей

Николай Владимирович Мартьянов.
ОТ всегО сердца пОздравляеМ нашегО 

люБиМОгО МУЖа, сына, папУ, зяТя, дедУшКУ:

15 МарТа ОТМечаеТ день рОЖдения

Сергей Кенсоринович Князев.
егО пОздравляеТ 

Танцевальный КОллеКТив:

   
   

   
   

Пусть будет так: 
В семье - 
любовь, 

В работе - 
уваженье. 
Успехов, 

радости труда 
И чуточку терпенья! 

С днем рождения, малыш,
С днем рожденья, милый,

Ты совсем уже крепыш,
Сделал шаг свой первый,
Смотришь ты на этот мир

Умными глазами,
И улыбки всем даришь,

Ты, на радость маме.
Будь же умницей, малыш,

Пусть листва летает,
Ты взрослеть 
не торопись,

Детство раз бывает.
Это первое твое

В жизни 
День рожденья,

Пожелаем мы тебе
Счастья и везенья!

19 МарТа испОлниТся 1 гОдиК

Андрею Щёкину.
с первыМ днёМ рОЖдения егО пОздравляюТ 

БаБУшКи, дедУшКи и ТёТя лена:

   
   

её пОздравляюТ 
МаМа и папа:

Желаем 
дочке дорогой

Огромного счастья 
без меры,

Всех благ земных 
тебе одной,

Большой любви,
 надежды, веры!

5 МарТа ОТМеТила день рОЖдения

Анастасия Гуляева. 

   
   

   
   
-

16 МарТа ОТМеТиТ 30-леТний юБилей 

Кирилл Цветков.
егО пОздравляюТ БлизКие, дрУзья и КОллеги:

   
   
-

Папа, родной наш, любимый, 
Дедушка славный, 

незаменимый, 
С 50-летием поздравляем 
И всяческих благ желаем!
Чтоб ты никогда не болел, 
Чтоб ты никогда не старел, 

Чтобы вечно ты 
был молодым, 

Мудрым, добрым 
и нежным таким!

16 МарТа ОТМеТиТ 50-леТний юБилей

Василий Михайлович Степанов.
дОрОгОгО и люБиМОгО сУпрУга, папУ и дедУшКУ 
пОздравляюТ саМые рОдные и БлизКие люди:

   
   
   
   

Характер волевой и твердый, 
Стальные мышцы, нрав крутой -

Такие парни бьют рекорды, 
И ты, конечно же, такой! 

Стремись к успехам и свершеньям, 
Заветных целей достигай, 

Ведь для мужчины жизнь - сраженье,
 И ты в нем круто побеждай!

18 МарТа ОТМеТиТ 35-леТний юБилей

Олег Валентинович Родионов.
егО пОздравляюТ рОдиТели, сесТра Ольга 

с МУЖеМ алеКсандрОМ:

   
   

Тебе мы желаем 
здоровья и силы,
 Даров чтобы этих
 лет так на сотню хватило.
 А если, на счастье,
 их хватит на двести,
 Так мы бы не против
 прожить с тобой вместе.
 Спутником в жизни
 удача пусть будет,
 А так же улыбки,
 и славные люди!

Вот тебе и пятьдесят, 
Можно жизнью 
наслаждаться: 

Внешне — недурен фасад, 
А внутри — 

все так же двадцать! 
С днем рождения, юбиляр, 

Ты в расцвете своих сил, 
Пусть никто не скажет «стар», 

А семье ты так же мил!
ТвОи рОдные и БлизКие.

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

15-17 МаРта
Четвёртый открытый 

 фестиваль
 «Кружевная тропинка».

16 МаРта
-выставка кружевных ра-

бот участников фестиваля 
«Кружевная тропинка». 
 - дефиле участников 
фестиваля с показом
кружевных изделий.

Участвуют: представители 
кружевниц из Нижнего Нов-
города, Ивановской, Ленин-

градской и Владимирской 
областей, «Русский шик» 

(г. Москва).  
Начало в 18.00. 

22 МаРта
отчётный концерт хора 

ветеранов. 
Начало в 18.00. 

23 МаРта
отчётный концерт студии 

эстрадного вокала 
«пилигрим». 

Начало в 16.00
Справки по тел. 3-39-60. 

С/К «КРИСТАЛЛ»
16 МаРта 

открытое первенство зато 
г. Радужный  по греко-

римской
борьбе среди мальчиков 

2002-2003 годов 
рождения с участием

юных спортсменов 
владимирской области.

Начало парада  открытия  
в 10.45. 

Начало соревнований  
в  11.00. 

 ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

17 МаРта

«проводы Русской зимы».
В программе: ярмарочная 

торговля, конкурсы, катания 
на лошадях, на «буранах», 

сжигание чучела Зимы. 

Начало в 12.00. 
Справки по тел. 3-30-79. 

КЦ «ДОСУГ»

17 МаРта 
областной синхронный 

турнир по интеллектуаль-
ным играм для 

школьников «ЧугуноК». 
Начало в 11.00. 

Справки по тел. 3-44-91

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

16, 17 МаРта
выставка «Как на масляной 

неделе». 

21 МаРта
выставки 

«планета – наш дом», 
пусть будет чисто в нем»,    

«вода! ты жизнь». 

23 МаРта
  литературный час 
«Мы против греха». 
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Выражаем большую благодарность генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Би-
лыку, директору ООО «Энергострой» В.А. Дицу, сотрудникам ООО «Александрия», сотрудни-
кам Московского индустриального банка и всем родным и близким  за оказание помощи в 
проведении похорон нашего дорогого мужа и отца 

ШлЮКова   алЕКСаНдРа   ЕРиНаРХовиЧа.
Жена, дочь, сын. 
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прОдаю:
КОМнаТУ в общежитии, кв-л 9, д. 8. Цена 

договорная. Тел. 8-910-777-84-84, Сергей.
срОчнО! 1-КОМнаТнУю КварТирУ в 

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

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
5/5, S=33/15/7,5, балкон застеклён, окна ПВХ, 
новая сантехника, проводка, 2 встроенных шка-
фа, встроенная кухня, кондиционер, в отл. сост., 
1500 тыс. руб. Тел. 8-920-936-58-88.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
1/ 5 эт. дома, не угловая, S=31/13,5/9 кв. м, 
отл. сост., окна ПВХ, с/у совм., в кафеле, воз-
можен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
5/9 эт. кирп. дома, S=34/17/8,5, хор. сост., лод-
жия 5 кв. м, с/у разд., срочно. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 кварта-
ле,  д. 12а, 1 этаж, S=31/12/9, с/у раздельный, 
обычное состояние. Чистая продажа. 1200 
тыс. руб.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 кварта-
ле 5/5 эт. пан.дома, 31/15/7,5, балкон застекл., 
стеклопакеты, с/у в кафеле, в отл. сост., 1380 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
2/9 эт. пан. дома, 33/17/8 кв.м, балкон,  в хор. 
сост., чистая продажа, 1300 тыс. руб.. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, 31/11/9 кв. м. обычное сост., ме-
таллическая дверь, счётчики воды, недорого. 
Тел. 8-904-261-03-51.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
4/5 эт. дома, Sобщ.=32,3 кв. м. Цена 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-904-039-86-78.

1-КОМнаТнУю КварТирУ, 5/9 эт. дома, 
S=34/17/8,5, лоджия 5 кв. м, недорого. Тел. 
8-900-481-24-11.

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

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. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

срОчнО! 2-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 
квартале,  2/5 эт.дома, не угловая, 48 кв.м, со-
стояние обычное, 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

2-КОМнаТнУю КварТирУ, 51/30/9 кв.м, 
застекл. лоджия 5 кв.м. Не требует срочного ре-
монта. Тел. 8-930-836-20-64.

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 квартале, 
6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой балкон, 
окна ПВХ. Квартира в хор. состоянии: тёплая, 
светлая, свежий ремонт, новые межкомнатные 
и входная двери. Цена 1650 тыс. руб. Тел.: 3-20-
74 , после 17.00; 8-905-613-06-82.

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

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

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

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

2-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 кварта-
ле, 4/5 эт. пан. дома, «чешка», 52/17/12, лод-
жия  9 кв.м, сост. обычное, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале, 5 
этаж «морского» дома, окна ПВХ, сост.хор., лод-
жия застекл., новая сантехника, возможна ипо-
тека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9, балкон засте-
клён, в хор. сост., 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89. 

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 кафеле, 
чистая продажа. тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале,  
4/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из кухни, 
сост. обычное, не угловая, чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33. 

2-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале, 
8/9 эт. панельного дома, 52/17/12/8 кв. м, боль-
шая 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, 
3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. 
сост., 2400 тыс. руб., или обменяю на 2-ком-
натную. Рассмотрю любые предложения. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
6/9 эт. пан. дома, S=66 кв. м, лоджия, хорошее 

состояние, возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
14/14 эт. дома, Sобщ.=63 кв.м, лоджия+балкон, 
в хор.сост., недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
S=68,8 кв. м, 5/9 эт. дома, застекл. балкон, чи-
стая продажа. Тел. 8-910-779-31-12.

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 
9/9 эт. пан. дома,  д.19, S=63 кв. м, лоджия, не-
дорого. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 1 квартале, 9/12 
эт. панельного дома, 2 лоджии, не угловая, воз-
можен 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, лоджия 
5,6 кв. м, возможен обмен, 2200 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

3-КОМнаТнУю КварТирУ, 70/36/10. 
Тел. 8-910-09-88-420.

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

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 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 «морском» 
доме 3 квартала, д.26,  S=70 кв.м, лоджия, 
обычн. состояние, 2230 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балкона, воз-
можен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. м, 2000 
000 руб.Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S=72 кв. м, в отл. сост., встроен-
ная кухня, шкаф-купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, шкаф-купе, встроенная 
кухня. Тел. 8-903-833-01-94.

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

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

4-КОМнаТнУю КварТирУ, 12/12 эт. пан. 
дома, S=128 кв. м, гостинная, 2 сан.узла, 3 лод-
жии, хор. ремонт, возможен любой обмен, ипо-
тека. Тел. 8-906-613-03-03.

МнОгОКОМнаТнУю КварТирУ в 3 квар-
тале, д.33, S=230 кв. м, в строительной отделке, 
цена 3150 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

нОвый дОМ из срУБа с лоджией и бал-
коном на 20 сотках земли. Сад, колодец, элек-
тричество. Возможен обмен на 2-3-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8-905-610-58-59.

дОМ в п. Мстёра Вязниковского р-на, 101 
кв. м, газ, вода, канализация, участок 9 соток. 
Тел. 8-910-779-66-49.

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.

Кирпичный КОТТедЖ + срУБ 7 х 7 в п. 
Коняево, участок 15 соток. Свет, газ в доме. Тел. 
8-920-623-68-22.

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.

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

садОвый УчасТОК в д. Федурново. На 
участке плодово-ягодные насаждения, водопро-
вод, сарай, рядом водоём, родник. Доброжела-
тельные соседи. Цена договорная. Тел. 8-904-
033-39-00.

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 под строительство, 
квартал 7/1, недорого. Тел. 8-920-911-48-77.

зеМельный УчасТОК в к/с «Федурново» 
(уч. А5-2), 6 соток, недостроенный домик, 110 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-034-80-63.

УчасТОК зеМли в д. Коняево, 20 соток, 
ухоженный, под строительство. Тел. 8-904-034-
38-37.

зеМельные УчасТКи: 8 соток с до-
мом в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелё-
во 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 автомойки 
«Электон», 190 тыс. руб. 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, частично 
отделан. Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел. 8-904-
957-06-32.

гараЖ Кирпичный в гсК-4, приватизи-
рованный, высота 3 м, объём 148 куб. м, под-
вал: высота 2,33 м, объём 116 куб. м, оштукату-
рен. срочно.Тел. 8-904-595-24-40.

гараЖ в гсК-6, размер 6 х 6. Оформлен 
техпаспорт. Тел. 8-904-035-16-06.-

срОчнО! гараЖ в гсК-6, 5 х 6, внутри 
отделан вагонкой, сухой, тёплый. Документы го-
товы. Тел. 8-904-592-13-10.

гараЖ в гсК-6, размер 6 х 5,8. Тел. 8-919-
011-17-34.

гараЖ в гсК-6, 5 х 6, отделан, с отопле-
нием на твёрдом топливе, погреб-термос, цена 
договорная. Тел. 8-905-611-41-26.

гараЖ в гсК-6, 5 х 6. Частичная отдел-
ка, документы готовы. Тел.: 8-910-677-21-50, 
8-910-185-53-73.

гараЖ в гсК-9, размер 5 х 6, ворота 2,7 
х 2,7. Частично отделан. Тел. 8-905-614-52-53.

  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., при-
цеп К Маз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

Audi A4 (8е), 2002 г.в., 131 л.с., чёрного цве-
та, МКПП, пробег 155 тыс. В отл. состоянии. Ком-
плект резины. Тел.: 3-69-59, 8-905-614-52-53.

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

hyundAi GerZ, 2010 г. в., пробег 27 тыс. 
км, цвет бежевый, один хозяин, ГУР, ADS, АКПП, 
подогрев передних сидений, комплект летней 
резины на оригинальных дисках, сигнализация 
с обратной связью. Тел. 8-920-906-74-79, Ни-
колай.

ФОльКсваген-пассаТ, 1981 г.в., на 
ходу, ремонта не требует, цвет красный, допол-
нительно 4 колеса (всесезонка). Тел. 3-12-15, 
8-910-187-84-29.

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

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

ваз 2112, 2003 г.в., цвет синий, двигатель 
1,5, 16 кл., МР3, тонировка, литые диски, в хор. 
сост. Тел. 8-904-033-39-09.

ваз-21099, 2002 г. в., синий металлик, 
пробег 97 тыс. км, в хор. сост., цена договор-
ная. Тел. 8-920-926-15-66.

ваз-21102, 2002 г. в., в хор. сост., синий 
металлик, 120 тыс. руб. Тел. 8-910-097-09-07 с 
7.00 до 21.00, Владимир. 

Audi-80 (бочка), цвет «виктория», хор. 
сост., вложений не требует. Цена 85 тыс. руб. 
Тел. 8-905-613-41-89, 3-66-02.

Ford Fusion, 2008 г. в., дв. 1,4 л, РКПП, 
90 тыс. км, 1 хозяин, цвет синий, 2 комплекта 
резины. Тел. 8-910-772-00-40.

МОТОциКл «Восход». Цена 5000 руб. Тел.: 
3-20-06, после 19.00.

рУчнУю Кран-БалКУ, г/п 2,4 т, армей-
ского образца (с хранения), недорого; наБОр 
инсТрУМенТа для чеКанКи пО МеТал-
лУ; приБОр для реМОнТа радиОап-
параТУры; сТереО ЭлеКТрОпрОигры-
ваТель «Сонет» с колонками и пластинка-
ми в идеальном сост.; взрослый велОсипед 
«Аист» в хор. сост.. Тел. 8-962-089-24-54.
2 сТиральные Машины: ARDO  и  

ARISTON, цена договорная; КОлясКУ Capella- 
S-901, цена 4000руб. Тел.8-904-039-86-78.

КОлясКУ «МАХ» (Польша), зима-лето, по-
сле одного ребёнка, цвет зелёный/тёмно-серый, 
передние колёса с узкой колеёй, поворотные. 
Сост. отл., цена 6000 руб.(новая – 12600 руб.) 
Тел. 8-905-615-72-70.

КОлясКУ-ТрансФОрМер в хорошем со-
стоянии, полный комплект. Очень недорого. 
Тел. 8-920-626-31-04.

Детскую летнюю КОлясКУ розового цвета; 
сТУльчиК для КОрМления «Cicco» (Ита-
лия). Тел.: 3-49-65, после 18.00, 8-915-777-92-29.

прОгУлОчнУю КОлясКУ Пег-Перего 

Венеция, тёмно-синего цвета, 2000 руб. Тел. 
8-960-721-89-74.

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

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

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, (шапочка 
в подарок). КОМБинезОн утепленный (вес-
на), розовый, до года. Тел.: 3-41-56,  8-919-
024-58-52.

планшеТ Ritmix RMD1025, встроенный 
Wi-Fi, новый, с белым чехлом, 5000 руб. Тел. 
8-919-004-46-51.

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

МягКУю МеБель «Византия» (диван и 
кресло), б/у, в отл. состоянии, недорого. Тел. 
8-910-097-53-17.

МеБель «Дятьково» (серия Мелоди) для 
зала, 5 предметов + шифоньер, , цвет клён 
(светлая). Тел. 3-27-89, после 18.

Чёрное пианинО «БерёзКа», дёшево. 
Тел. 3-48-68.

хОдУнКи для взрОслОгО. Тел. 3-19-
28, после 17.00.

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

свадеБнОе плаТье, новое, не дорого. 
Тел. 8-904-033-39-94.

шОТландсКих пряМОУхих гОлУБых 
КОТяТ. Клубные, с родословной, к лотку приу-
чены. Рождены 5.01.2013 г. Цена 5000 руб., без 
торга. Тел. 3-63-54, 8-904-591-64-26. 

ЩенКОв пУделя. Тел. 8-920-912-41-93.

           КУплю:
КОМнаТУ в ОБЩеЖиТии  (за    материн-

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

1-КОМнаТнУю КварТирУ без посредни-
ков. Тел. 8-906-563-33-55.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в хорошем со-
стоянии, без посредников. Крайние этажи не 
предлагать. Тел. 8-919-011-22-78.

1-КОМнаТнУю КварТирУ (с комнатой 
не менее 16 кв. м), желательно в 3 квартале, в 
«морском» доме. Тел. 3-19-48.

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 наличные. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-02-89.

2-3-КОМнаТнУю КварТирУ. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМнаТнУю КварТирУ с евроремон-
том. Тел. 8-905-611-73-80.

здание в МеЖКварТальнОй пОлО-
се. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-910-096-
73-54.

гараЖ, 4 х 6 или 5 х 6, не в ГСК-6. Не доро-
же 200 тыс. руб. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-956-65-26.
зеМельный УчасТОК с  домиком   в  са-

дах «Восточные». Тел. 8-904-035-27-79, 3-50-89.
легКОвОй авТОМОБиль, не старше 

2005 г.в., не гнилой, не битый. Желательно ВАЗ-
2114 или ВАЗ-2104. Возможны варианты. Тел. 
8-904-598-39-27.

иКОны, саМОвары, знаки военные и тру-
довые, подстаканники, портсигары, фарфоро-
вые фигурки, монеты до 1927 г., часы, книги, 
старинные бутылки. Тел. 8-930-830-10-19.

                                                                                                      
                      сдаю:
1-КОМнаТнУю КварТирУ. Тел. 3-69-59, 

8-905-140-43-45.
1-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале 

на длительный срок, д.12, 3 этаж. Чистая, после 
ремонта, есть необходимая мебель (кроме ди-
вана). Тел. 8-920-628-46-17.

1-КОМнаТнУю КварТирУ в 3 квартале, 
без мебели, с/техника в порядке, счётчики. Тел. 
8-920-937-87-89.

3-КОМнаТУю КварТирУ в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-919-010-08-60.

гараЖ в БсК-1, 5 х 6, с подвалом, на дли-
тельный срок. Тел. 3-07-32, после 19.00, 8-905-
141-10-27.

прОизвОдсТвенные плОЩади в 
аренду в 17 квартале. Тел. 3-30-58.

                   сниМУ:
КОМнаТУ в ОБЩеЖиТии или 1-КОМ-

наТнУю КварТирУ, не дорого. Чистоту, по-
рядок и своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8-910-671-24-06, 8-904-259-20-03, Аня.

1-КОМнаТнУю КварТирУ. Тел. 8-910-
779-66-49.

Молодая семья снимет 1-2-КОМнаТнУю 
КварТирУ на длительный срок. Желательно в 
доме с лифтом. Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 8-904-034-78-73.

Семья из 3-х человек снимет 2-КОМнаТ-
нУю КварТирУ на длительный срок. Тел. 
8-919-022-82-34.

Молодая семья из 2-х человек снимет 
1-КОМнаТнУю КварТирУ. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-920-622-
15-53.

2-КОМнаТнУю КварТирУ без мебели, 
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 угловая 
на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или про-
дам её; 3-КОМнаТнУю КварТирУ в «мор-
ском» доме, 70 кв.м, не угловая, на две 1-ком-
натные. Тел. 8-903-831-08-33.

          разнОе:
Автошкола Коваля с 14.03.2013г. производит 

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 «радУга» прОизвОдиТ пере-
вОзКУ пассаЖирОв. Заказы ночные и меж-
город – 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 пе-
реезды, а/м «Газель»,высокий фургон, до 2 
тонн. Есть грузчики. Тел.8-904-035-39-45.

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

выпОлняеМ авТОслесарные раБО-
Ты раБОТы инОМарОК. Полная диагности-
ка двигателей и ходовой. Шиномонтаж и балан-
сировка. Тел. 8-920-620-69-36.

реМОнТ МалОгаБариТнОй БыТОвОй 
ТехниКи. Тел. 8-910-178-41-23.

пилОМаТериал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. срУБы на заКаз. Тел.: 3-62-
26, 8-905-615-62-58.

Организация предлагаеТ прОдУКцию 
сОБсТвеннОгО прОизвОдсТва: -пилО-
МаТериалы (обрезной, необрезной): хвой-
ные (ель, сосна) от 3500 руб/куб. м; листвен-
ные (берёза, осина) от 2500 руб/куб.м; Фанер-
ный КряЖ; пилОвОчниК (хвойный, ли-
ственный); дрОва (берёзовые, смешанные) чу-
рак, колотые. Возможна доставка. Тел. 3-30-58.

Опытный инЖенер-ЭлеКТриК, сан-
ТехниК ОКаЖеТ все виды МОнТаЖных 
и санТехничесКих УслУг. Установка сти-
ральных машин и унитазов. Гарантия качества. 
Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

изгОТОвление, вОссТанОвле-
ние ФУндаМенТОв и КрОвли. реМОнТ 
КварТир, частично и под ключ. Тел. 8-910-
091-36-83, Александр.

предОсТавляеМ ширОКий спеКТр 
УслУг пО реМОнТУ и ОТделКе КОТТед-
Жей, ОФисОв, КварТир и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, ка-
фель, подвесные, натяжные потолки, стяжка по-
лов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.
реМОнТ КварТир. сТяЖКа пОлОв. 

шпаТлёвКа, шТУКаТУрКа. УКладКа ли-
нОлеУМа, лаМинаТа. пОКрасКа. По-
мощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

УсТанОвКа МеЖКОМнаТных и вхОд-
ных дверей, арок, устройство подиумов, ре-
гулируемых полов, напольных покрытий, стено-
вых панелей. Тел. 8-900-480-42-92.

ванны! вОссТанОвление пОКрыТия 
на ваннах пО нанОТехнОлОгии. Аналог 
заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

приглашаеМ мужчин и женщин!!! дыха-
Тельная гиМнасТиКа для пОхУдения. 
Запись на первую БесплаТнУю тренировку 
по тел. 8-980-752-52-87.

Срочно ТреБУеТся репеТиТОр пО не-
МецКОМУ языКУ для ученика 2 класса. Тел. 
8-904-598-40-15.

репеТиТОр пО рУссКОМУ языКУ, ли-
ТераТУре и ОБЩесТвОзнанию (ГИА, ЕГЭ 
и др.). Результативно. Тел.: 8-904-253-07-42, 
8-920-923-35-80.

пОЖилая ЖенЩина нУЖдаеТся в 
УхОде. Оплата при собеседовании. Тел. 8-910-
095-70-96.

Окажу УслУги пО запОлнению де-
Клараций пО ФОрМе №3 ндФл (лечение, 
обучение, покупка жилья). Тел.: 3-46-81 (после 
19.00), 8-960-727-68-33.

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

снТ «БУланОвО-2» приниМаеТ 
взнОсы по адресу: 3 квартал, д.16 кв. 64. 
Тел.:3-54-68, 8-904-598-50-61.

сделаю на заКаз ТОрТы различной 
формы из конфет. Тел. 3-64-37, Оксана.

Юная КОшечКа Багира, возраст 7 меся-
цев, ищет верных друзей. Окрас: чёрная с бе-
лым пятнышком на грудке. Общительная, ве-
сёлая.  Отдадим в ответственные руки. Тел. 
3-66-14.
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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

Филиал   вОеннОгО   УчеБнО-наУчнОгО  ценТра  сУхОпУТных  вОйсК 
«ОБЩевОйсКОвая  аКадеМия  вс  рФ»  г. ТюМень

Готовит офицеров инженерных войск, специалистов с высшим военно-специальным образо-
ванием. Специализации:

«Применение инженерных подразделений ВДВ и эксплуатация средств инженерного воору-
жения»; «Применение понтонно-мостовых, мостостроительных и дорожных подразделений ин-
женерных войск», «Применение подразделений управляемого минирования и эксплуатация ра-
диоэлектронных средств инженерного вооружения», «Применение подразделений и эксплуа-
тация инженерных электротехнических средств», «Применение инженерно-позиционных под-
разделений, строительство и эксплуатация фортификационных сооружений и маскировка».

Срок обучения - 5 лет. Окончившим институт присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ и 
выдается государственный диплом с квалификацией - СПЕЦИАЛИСТ.

ФедеральнОе  гОсУдарсТвеннОе  КазеннОе  вОеннОе  ОБразОваТельнОе 
УчреЖдение  высшегО  прОФессиОнальнОгО  ОБразОвания 
«вОенный  УчеБнО-наУчный  ценТр  сУхОпУТных  вОйсК 

«ОБЩевОйсКОвая  аКадеМия  вс  рФ» (Филиал г. нОвОсиБирсК)
Готовит командиров разведывательных взводов, офицеров для подразделений специальной 

разведки, а также заместителей командиров разведывательных взводов (групп СПИ), команди-
ров разведывательных отделений.

Уровни
образования

высшее 
профессиональное

Среднее 
профессиональное

Специальность:
- военная:

- гражданская:

Применение подразде-
лений войсковой раз-
ведки
Управление персоналом 
(ВС, другие войска и ор-
ганы РФ)

Применение под-
разделений спе-
циальной раз-
ведки
Перевод и перево-
доведение

Применение подразделений
войсковой разведки, Приме-
нение подразделений
специальной разведки Тех-
ническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транс-
порта

Квалификация Специалист Техник
Срок обучения 5 лет 2 года 10 месяцев

за разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата 
владимирской области по г. Радужному, 17 квартал, д. 111, каб. 4.,  тел.  3-22-05.

ВНИМАНИЕ!

  22 и 25   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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на правах рекламы реклама
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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. 

дата

осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

 1615  17     18
     0          +6          -1            -4           -5         -9       -11

737     734        744       746        746       743      746

    +2         -4           -8           -7            -9        -16      -16

  юв-2   ю-4       з-3         с-2        с-4        с-7       св-3

Прогноз погоды:     с  15  по  21  марта  

  19   20  21дата
день

ночь

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.

реклама

БерёМ 
пОдЪезды
на
ОБслУЖивание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УсТанОвКа   дОМОФОнОв

иМпОрТнОгО  и  ОТечесТвеннОгО 
прОизвОдсТва,  г. КирОв 

17  МаРта  в  Кц «доСУг»
 С 9.00 до 17.00

СоСтоитСя  пРодажа 
оБУви
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Кровать-массажёр 
НУга-БЕСт.

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

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

иМеюТся прОТивОпОКазания. неОБхОдиМа КОнсУльТация специалисТа.

Болит спина?
Снижен иммунитет?

Лишние килограммы? 
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тогда  К НаМ!

В отделе 

«Всё для шитья 
и вязания» 

при ателье «Злата» 
поСтУплЕНиЕ товаРа.

пн.-пт. с 10 до 18, 
суббота - с 10 до 15, 

воскресенье - выходной. 
Тел. 3-31-64.

Рукодельницы, ждём вас!
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реклама

реклама

реклама

реклама
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с К и д К и !   р а с с р О ч К а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
Энергосберегающее окно по цене обычного

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

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

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

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

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00

сб. -10.00-16.00
вс. - выходной
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о К Н а
официальный  представитель  завода

БалКОны, лОдЖии 
рассрОчКа 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБильный ОФис 
(заключение договора на дому)
вхОдные двери 

официальный  представитель  завода

Жалюзи 
8-905-613-60-18

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

реМОнТ
СтиРалЬНЫХ МаШиН,

ХолодилЬНиКов, 
пЫлЕСоСов,

МиКРоволНовЫХ пЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
адРЕС:  1 КваРтал, д.45а.  

заявКи по тЕлЕфоНаМ: 
3-31-66 

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

а ТаКЖе запчасТи К ниМ 
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСтРо    КаЧЕСтвЕННо   дёШЕво

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

НатяжНЫЕ
потолКи

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

гаРаНтия 10 лЕт
РаБота  С  пРотивопожаРНЫМ  БаллоНоМ
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реклама

реклама

вРаЧ-
офталЬМолог 

пРиНиМаЕт 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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реклама

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. 

ветеринарная клиника

 8-904-030-92-39, КрУглОсУТОчнО.

приём ведёт дмитрий  викторович  филькин    
На заказ:

 корма, витамины и др.
график  работы: с 11-00 до 19-00, выходной - воскресенье

все виды услуг:терапия, 
хирургия, стоматология.

вызов  на  дом. Тел. 3-61-01.
тел:.
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НатяжНЫЕ потолКи 
производства германии.

В  ЛЮБОМ  ИСПОЛНЕНИИ,
МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ 

И ФАКТУР, ФОТОПЕЧАТЬ, 

А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 

БЫСтРо. КаЧЕСтвЕННо. НЕдоРого. 

тЕл. 8-904-956-46-25, 8-904-590-41-52.

тЕл.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

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

реклама


