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Акция 

ВСе   нА   ЗАбег! 
уважаемые жители города!

Приглашаем всех на воскресный забег, посвящённый Всемирно-
му дню здоровья.

Мы хотим открыто выразить своё стремление к здоровому образу 
жизни! Участие в забеге доступно всем желающим,просто необходи-
мо сделать первый шаг!

Всех желающих ждём в воскресенье, 7 апреля в 10.00 на Торго-
вой площади.  

Движение за здоровый образ жизни 
"ЗАБЕГ"  ЗАТО г. Радужный.

инициАТиВА

ВелОпАРкОВки
Вполне вероятно, что в ближайшем будущем в Радужном появят-

ся парковки для велосипедов.  Идея строительства велостоянок  была 
озвучена одним из депутатов на заседании СНД и поддержана руко-
водством города.
Практика обустройства велостоянок, обычная для европейского и за-
падного обывателя, для  большинства российских городов ещё непри-
вычна. В Радужном наверняка найдётся немало велосипедистов, кото-
рые с удовольствием воспользуются парковкой для велосипедов у тор-
гового центра, городской администрации, спортивных, образователь-
ных и досуговых комплексов. Пока же радужанину-велосипедисту при-
ходится  пристёгивать тросом своего железного коня к дереву, столбу 
или другому ограждению. 
Следует заметить, что в цивилизованных странах считается, что вело-
парковка, размещенная неподалеку от входа в здание, демонстрирует 
внимательное отношение к людям и свидетельствует о проявляемой к 
ним заботе.

Р-и.

лучшие  В  ВОпРОСАх  гО  и  чС
Распоряжением Губернатора от 22.03.2013г. №119-р утверждены 

итоги мобилизационной работы,  деятельности территориальной 
системы РСЧС, гражданской обороны, отделов военного комиссариата 
по Владимирской области  в 2012 году. 

Среди территорий за поддержание высокого уровня в вопросах 
ГО и ЧС, безопасности жизнедеятельности населения переходящим 
кубком награждено ЗАТО г.Радужный. 

РеОРгАниЗАция

ТРи  В  ОднОм
В соответствии с постановлением Губернатора области от 

12.03.2013 №263 и приказом департамента образования администра-
ции Владимирской области от 20.03.2013 г. №337 проводится реор-
ганизация государственных бюджетных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования Владимир-
ской области. В ходе реорганизации Профессиональное училище № 
14 ЗАТО г. Радужный и Владимирский строительно-художественный 
лицей будут присоединены к Владимирскому технологическому кол-
леджу.

Срок реорганизации до 01.09.2013 г.

нАгРАЖдения

В воскресенье, 7 АпРеля 
исполняется 14 лет с того дня, 
как  ушёл из жизни основатель 
градообразующего предприя-
тия и города Радужного, почёт-
ный гражданин нашего города 

иВАн  СеРгееВич  
кОСьминОВ. 

За минувшую зиму и начало весны природа подарила 
нам почти двойную среднегодовую норму осадков. Ком-
мунальные службы   всю зиму работали с большой на-
грузкой. С территории города за сезон было вывезено 
около 20 тыс. кубометров снега. Ещё до начала активно-
го таяния убрали горы снега у обочин дорог, пешеход-
ных переходов, на поворотах, где они, закрывая обзор 
водителям, представляли особое неудобство безопас-
ному движению. И всё же снега - на газонах, на придомо-
вых территориях   осталось немало. Самые традицион-
но затопляемые участки во время таяния снега в городе 
известны: на автостоянке, рядом с торговой площадью в 
1 квартале, между домом №36 и магазином «Магнит», у 
общежития № 3, между ЦВР «Лад» и СОШ №2, у поликли-
ники. Наверняка этот перечень может быть продолжен. 

Состояние городской территории во время активно-
го таяния снега зависит от того, насколько хорошо рабо-
тает  ливневая канализация. Содержание и бесперебой-
ную работу всей системы обеспечивает МУП «Водопро-
водные, канализационные и тепловые сети». 

директор муп «ВкТС» е.В. Аксёнов:
- Общая протяжённость  сетей  ливневой канализа-

ции в нашем городе составляет  около 25 км. Своевре-
менный отток воды с городской  территории обеспечи-
вают  725 ливневых колодцев и 4 дренажно-насосные 
станции.  Ревизию системы ливневой канализации мы 
проводим регулярно в течение всего года, но весной 
она испытывает особую нагрузку. Поэтому и подготовка 
к периоду  активного таяния снега под особым контро-
лем. В настоящее время вся система проверена, колод-
цы очищены от загрязнений и готовы к приёму большо-
го объёма талых вод. 

Чаще всего лужи образуются на участках, где нет 
ливнёвок (ливнеприёмников). Их на  территории города 
более 150, и все они нуждаются в регулярном осмотре 
и очистке. За состоянием ливнёвок на придомовых тер-
риториях следят дворники,  в придорожной зоне  – МКУ 
«Дорожник».

По информации ЖЭУ 1, 2 и 3 в ведении домоуправле-
ний находится  57 ливнёвок, все они регулярно очищают-
ся дворниками от грязи и снега. В связи с низкими тем-
пературами ливнеприёмники нередко замерзают. В сре-
ду утром у дома №19, 1 квартала именно это и произо-
шло. На помощь дворникам  были посланы сантехники, 
которые с помощью горячей воды ливнёвку отогрели. В 
этот же день   в результате засора ливнеприёмника об-
разовалась огромная лужа у дома № 34, 3 квартала. Так-
же, после очистки стока для воды  затопление ликвиди-
ровали.

Ливнёвки, колодцы, вся система – всё готово, двор-
ники работают, но…  снега много, луж много, пройти, не 
промочив ноги, почти невозможно. Что делать? Комму-
нальным службам – лучше и качественней работать. А 
остальным, поскольку таяние снега отменить невозмож-
но – терпеть,  беречь здоровье  и не мочить ноги,  а для 
этого ходить в резиновых сапогах и не  создавать помех 
работе коммунальных служб.  Как именно? По возмож-
ности убрать транспорт от домов или  хотя бы не ставить 
автомобили на ливнёвки. Есть случаи, когда засорив-
шийся ливнеприёмник долгое время не могли очистить, 
потому что как раз на нём была припаркована машина.

Межсезонье – время неприятное, но оно проходит.  
Весна есть весна.

А.ТОРОпОВА.

ВеСнА   еСТь   ВеСнА
день   пАмяТи  

и. С.  кОСьминОВА

приглашаем  радужан  на  торжественную 
церемонию  возложения венков  и  цветов  к 

памятнику  и.С. косьминова.  

нАчАлО В 12.00.    
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ОбщеСТВеннАя  пРиЁмнАя

бюджетных  нарушений 
в  радужнОм  нет

В среду, 27 марта приём граждан в радужной 
общественной приёмной полномочного представителя 
президента в цфО вёл руководитель управления 
федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
по Владимирской области Владимир Валерьевич 
качалов. на приёме также присутствовал помощник 
руководителя управления николай иванович кравец. 

В этот день было зарегистрировано три обращения, причём 
ни одно из них не входило в сферу деятельности Управления. 
Первое  обращение касалось улучшения жилищных условий семьи, 
проживающей в однокомнатной квартире. Второй обратившийся 
высказал недовольство интенсивностью движения транспорта  по 
подъездным дорогам внутри квартала. Третий посетитель попросил 
дать консультацию в отношении ряда документов, полученных им от   
городских предприятий и учреждений. 

По всем обращениям были даны исчерпывающие разъяснения. 
Подводя итог приёму, В.В. Качалов отметил давние, хорошо 

налаженные рабочие отношения Управления с администрацией 
Радужного, и в первую очередь с заместителем главы города — 
начальником финуправления О.М. Горшковой. Поскольку ЗАТО 
г.Радужный является одним из крупных получателей средств 
федерального бюджета в области, Управление с особым вниманием 
следит за тем, чтобы полученные средства всегда расходовались по 
целевому назначению. И пока что нарушений в этом плане в Радужном 
практически нет. Нет нарушений в ЗАТО г.Радужный и по валютным 
операциям. 

Владимир Валерьевич Качалов попросил проинформировать 
всех радужан через газету о том, что он еженедельно, по 
пятницам ведёт  личный приём граждан с 8.30 до 12.00 по адресу: 
г.Владимир, ул.Большая Московская, дом № 51. А также о том, 
что в управлении Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора по Владимирской области установлен круглосуточный 
«телефон доверия», по которому можно обращаться по вопросам 
нарушений в сфере расходования средств федерального бюджета 
и осуществления валютных операций. По этому же телефону можно 
заранее записаться на приём к руководителю Управления. Номер 
«телефона доверия» - 8(4922) 45-19-31.

е.кОЗлОВА.
На фото (слева направо): Н.И. Кравец, В.В. Качалов.

Приход гостей очень растрогал именин-
ницу. Сейчас, после  тяжёлой болезни Ольга 
Емельяновна неважно себя чувствует. Но как 
всегда радушно и приветливо встретила го-
стей, много рассказывала о войне, показыва-
ла военные реликвии, которые бережно хра-
нит все эти годы: пробитую пулей пилотку, 
красноармейскую книжку, боевые награды… 
Всё это, как и её воспоминания о страшном 
военном времени, очень дорого не только ей, 
но и всей её дружной семье: у Ольги Емелья-
новны три дочери, пять внуков и пять правну-
ков. И хотя все они живут в разных городах, ча-
сто навещают свою любимую маму, бабушку и 
прабабушку, очень любят её и ценят.  

Ольга Емельяновна тепло поблагодари-
ла за внимание, которое ей оказано. Отмети-
ла,  что для неё всё это очень трогательно, что 
для неё очень важно было услышать столько 
добрых слов в свой адрес. «Вы мне придали 
сил», - сказала Ольга Емельяновна. Также она 
сказала и о том, что рада тому, что живёт в Ра-
дужном: «Здесь сердце радуется». 

Воспоминания о пережитом на войне ни-
куда не уходят с годами.  До сих пор Ольга 
Емельяновна досконально помнит тяжёлые 
военные годы, как будто всё случилось только 
вчера. А пережить, испытать в Великую Отече-
ственную ей пришлось немало. 

«На поле боя я старалась всем помочь, 
всех раненых спасти, всё старалась делать 
быстро, чтобы многое успеть. Старалась не 
выходить из строя, хотя и сама была ранена. И 
командование меня оценило».  

В газете «Радуга-информ» мы не раз писа-
ли о военной судьбе О. Е.  Самсоновой. 

Ольга емельяновна Самсонова - гвар-
дии старшина медицинской службы, всю вой-
ну прослужила в медицинской роте, на пере-
довой линии фронта.  

На  фронт она попала 19-летней девчон-
кой, в 1942 году. Три года была на передовой, 
в самом пекле. Три года в траншеях и блинда-

жах, в снег и в дождь, в пропитанной кровью 
гимнастёрке, изрешечённой пулями и оскол-
ками шинели, в тяжеленных сапогах, которые 
выдавали на несколько размеров больше (са-
пог на женскую ногу просто не было на скла-
де).  

Сколько их было, тех, кого она вынесла с 
поля боя, оказала своевременную медицин-
скую помощь, утешила. Хотя у самой сжима-
лось сердце от стонов раненых, и слёзы о тех, 
кому уже ничем нельзя помочь, лились рекой. 

Да и сама Ольга Емельяновна за время 
войны не раз попадала под пули и осколки. У 
неё множество касательных ранений спины, 
ног, рук. Однажды осколок мины ударил в ви-
сок. Если бы на сантиметр ниже, то она могла 
бы лишиться глаза. Она никогда не покидала 
своего подразделения. А свои ранения лечи-
ла сама, сложные перевязки помогали делать 
подруги.

Военные дороги Ольги Емельяновны про-
легли от Курска до Австрии. И весь этот путь 
она прошла пешком, ведь её медрота была 
приписана к стрелковой части, к пехоте. При-
ходилось ей и стрелком становиться, била по 
врагу даже из противотанкового орудия. 

О.Е. Самсонова принимала участие почти 
во всех  боевых действиях своей части, фор-
сировала Днепр, Днестр, Дунай, озеро Бала-
тон. Была участницей многих значительных 
сражений. 

Стрелковый батальон, в составе которого 
воевала Ольга Емельяновна, прошёл тяжёлый 
боевой путь. Сражался на Курской дуге, уча-
ствовал в Корсунь-Шевченковской операции, 
освобождал  Украину, Белоруссию, Румынию, 
Югославию, Венгрию, Австрию. 

За боевые заслуги, за мужество и героизм, 
проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, гвардии старшина медицин-
ской службы О.Е. Самсонова награждена ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», а также  юбилейными 
медалями. Она имеет семь благодарностей от 
главнокомандующего И.В. Сталина (особые 
награды, вручаемые по приказу главкома за 
участие в тех или иных боевых действиях, по 
такому же приказу им салютовала Москва).

прощаясь с гостями,  Ольга емельянов-
на пожелала всем доброго здоровья, дол-
гих- долгих лет жизни и  благополучия в се-
мьях. и Вы, Ольга емельяновна, стойкая и 
мужественная медсестра поры военной, 
добрая и заботливая мама, бабушка и пра-
бабушка, живите ещё много лет, живите 
долго и счастливо, и пусть Вас всегда со-
гревают любовь, тепло и забота близких 
Вам людей! 

В.СкАРгА. 

Юбилей 

ЖИВИТЕ   ДОЛГО   И   СЧАСТЛИВО

Славный 90-летний  юбилей 2 
апреля отметила жительница г. Ра-
дужного, участница  Великой Отече-
ственной войны Ольга емельянов-
на Самсонова. С замечательной да-
той в день юбилея поздравить её 
пришли глава администрации ЗАТО 
г.Радужный А.В. колуков, началь-
ник отдела социальной защиты на-
селения м.В. Сергеева и сотрудники 
местных Сми.

Александр Викторович вручил 
юбилярше персональное поздравле-
ние от президента Российской фе-
дерации В.В. путина, цветы и па-
мятный подарок от городской адми-
нистрации. Он выразил восхищение 
мужеством, стойкостью и героизмом 
Ольги емельяновны, пожелал креп-
кого здоровья ещё на долгие годы, 
благополучия ей и всем её родным и 
близким. 

гРАфик   пРиЁмА   гРАЖдАн  
РукОВОдиТелями  ЗАТО  г. РАдуЖный 

фиО 
руководителя должность дата и время 

приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

09.04.2013
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

10.04.2013
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».

В связи  с плановой проверкой книжного фонда 
(приказ №7-од от 04.03.2013 г.) 

с 1 по 15 апреля  библиотека  будет закрыта. 

В связи с этим бесплатные юридические 
консультации для населения 2 и 9 апреля в 
библиотеке проводиться не будут. 

Администрация 
Общедоступной библиотеки. 

постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 27.03. 2013 г. № 377 утверждена про-
грамма повышения правовой культуры радужан.

Необходимость  реализации данной программы вызва-
на отсутствием необходимых, а порой и элементарных зна-
ний у населения по многим вопросам. Например: кто дол-
жен отвечать за содержание общего имущества многоквар-
тирных домов, какими правами обладают собственники жи-
лья, какие обязанности возложены на них законом?

Пополнить свои знания  не только собственники жилых 
помещений, но и все желающие могут на занятиях, которые 
будут проводиться в 

пеРВый  и  ТРеТий  чеТВеРг  меСяцА 
С  17.30  дО 18.30 

В  АкТОВОм  ЗАле  ЗдАния   АдминиСТРАции. 
Первое занятие по теме «Жилищный кодекс РФ о пра-

вах и обязанностях собственников жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах и существующих спосо-

бах управления многоквартирными домами» состоялось 4 
апреля. Далее занятия будут проводиться по утверждённо-
му графику.

18 АпРеля пРОйдЁТ ЗАняТие пО Теме: «Органи-
зация капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах и порядок его финансирования (глава 9 
Жилищного кодекса Российской Федерации в ред. Феде-
рального закона от 25.12.2012г. № 271-ФЗ)».

16 мАя – пО Теме: «Основные положения постанов-
ления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 
(вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов").

МКУ «ГКМХ».

ПОвышение   ПравОвОй   грамОтнОСти
АкТуАльнО

библиОтека  
ЗакрываетСя  на  

две  недели 

В среду, 3 апреля  владимир-
ские Сми сообщили о крупной 
аварии на  трассе Радужный-
улыбышево-Владимир с уча-
стием 9  машин.  к огромному 
счастью, серьёзно в аварии ни-
кто не пострадал.  

Дорожно-транспортное проис-
шествие с большим количеством 
участников, по мнению сотрудников 
ГИБДД, произошло оттого, что води-
тели, в большинстве своём радужане, 
выбирали скорость, не соответствую-
щую дорожным условиям. На четвёр-
том километре дороги «Владимир-
Улыбышево-Радужный»  на обледе-
невшем участке трассы одна за дру-
гой, с интервалом  около 10 минут  9 

машин попали в аварию. 
Началось всё с автомоби-
ля «ВАЗ-21074»,  который 
врезался в стоящий на обо-
чине «Рено Логан». А да-
лее, по цепочке на скольз-
кий участок дороги выезжа-
ли машины («Форд Фокус», 
«Ауди-100», «Дэу Матис», 
«Дэу Нексия», «Черри А5»,  
«Тойота Спринтер») и вре-
зались в уже стоящие ма-
шины. Одна из машин «ГАЗ-
2705», водитель которой не 
справился с управлением, 
перевернулась. 

Водители, помните, весной 
на дорогах  следует быть осо-
бенно осторожными! Соблюдай-
те скоростной режим и не спеши-

те! лучше везде опоздать, чем 
успеть стать участником дТп.

Р-и.
фото: А. Маринина.

АВАРия  
нА  СкОльЗкОй  дОРОге

дТп
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Как водится, многие 
пришли пораньше, чтобы 
встретиться с друзьями, по-
делиться последними ново-
стями, обсудить прошедшие 
события. В фойе ЦДМ тут и 
там слышались приветствен-
ные возгласы, раскрывались 
навстречу друг другу объятия, 
сверкали вспышки фотоаппа-
ратов... Большинство ветера-
нов пришло в военной форме, 
украшенной боевыми орде-
нами и медалями. 

А в зале обстановка была 
уже совсем другой: торже-
ственной и строгой. Меро-
приятие началось с показа ки-
нохроники, и её кадры унес-
ли ветеранов в прошлое, на-
поминая о днях пребывания 

в зонах локальных конфлик-
тов, о перенесённых тяготах и 
погибших боевых соратниках. 
Память о тех, кто отдал свою 
жизнь во имя исполнения во-
инского долга, собравшиеся 
почтили минутой молчания. 

Первым на сцену поднял-
ся заместитель главы адми-
нистрации Радужного пол-
ковник в отставке А.П. Шаров. 
Александр Петрович привет-
ствовал собравшихся и на-
помнил о давних связях меж-
ду Внутренними войсками 
МВД  и нашим городом. В те-
чение ряда лет на территории 
ЗАТО г.Радужный дислоциро-
вался 2-й оперативный бата-
льон 518-го полка Внутренних 
войск, и военнослужащие по-

могали обеспечивать поря-
док в жилой зоне. В насто-
ящее время в Радужном 
активно работает первич-
ная организации ветера-
нов Внутренних войск, 
уделяющая большое вни-
мание патриотическому 
воспитанию молодёжи, 
что является очень важ-
ным для подрастающе-
го поколения нашего го-
рода.

В заключение А.П. 
Шаров от имени город-
ской администрации и 
лично главы города С.А. 
Найдухова поздравил 
всех ветеранов с Днём 
Внутренних войск и по-
желал сибирского здо-
ровья, крепкой мужской 

дружбы, благополучия 
в семьях и всего само-
го наилучшего. 

О своей связи с на-
шим городом упомина-
ли в этот день все вы-
ступающие. Одни из 
них проходили служ-

бу на территории ЗАТО 
г.Радужный,  другие дав-
но уже являются раду-
жанами, у третьих здесь 
много друзей, с кото-
рыми они поддержива-
ют самые тёплые отно-
шения. 

Заместитель пред-
седателя контрольного 
комитета администра-
ции Владимирской об-
ласти С.В. Полузин на-
звал Внутренние вой-
ска МВД на сегодняш-
ний день одними из са-
мых боеспособных в на-
шей стране. Будучи в те-

чение 6 лет командиром пол-
ка в/ч 6523, Сергей Владими-
рович во главе подразделе-
ния принимал участие в бое-
вых действиях на Северном 
Кавказе, и в своём выступле-
нии отметил самые низкие 
потери в полку по сравнению 
с другими воинскими частя-
ми — они составили 4 челове-
ка. В настоящее время за пол-
ком закреплены 42 семьи во-
еннослужащих, и накануне, 
29 марта во Владимире про-
ходила встреча со вдовами 
и матерями погибших. «Вну-
тренние войска  были, есть и 
будут,- подчеркнул С.В. По-
лузин,- и пока в таких горо-
дах, как Радужный, где «рус-
ский дух и Русью пахнет», ве-
рят в эти войска и поддержи-
вают их, наша Россия непо-
бедима». 

Председатель Владимир-
ского регионального отделе-

ния общероссийской Ассоци-
ации ветеранов боевых дей-
ствий органов Внутренних 
дел и Внутренних войск МВД 
России полковник в отставке 
А.Б. Степанов высказал мне-
ние о том, что нет дружбы 
крепче той, которая связала 
товарищей по оружию в Афга-
нистане и на Северном Кавка-
зе. Александр Борисович по-
ложительно отозвался о пер-
вичной организации Ассоци-
ации, созданной в Радужном 
менее года назад, отметив её 
активную деятельность.

Исполняющий обязан-
ности командира дислоци-
рованной во Владимире в/ч 
6523 майор Р.С. Мартынов 
вкратце рассказал об основ-
ных задачах своего полка, на-
чиная от охраны объектов и 
несения патрульной службы 
во Владимире и городах об-
ласти, до командировок в го-

рячие точки с целью на-
ведения там порядка. В 
настоящее время на Се-
верном Кавказе нахо-
дятся 150 человек, они 
принимают участие в 
проводимых там учени-
ях. «Внутренние войска 
в России были нужны 
всегда и всем — от царя 
до президента,- резю-
мировал Роман Серге-
евич.

К Дню Внутренних 
войск большая груп-
па ветеранов была на-
граждена медалями, 
Почётными грамотами 
и Благодарностями. На-
грады вручали А.Б. Сте-
панов и Р.С. Мартынов, 
С.В. Задоренко. 

Медалью «90 лет 
образования СССР» награж-
дён участник ВОВ А..П. 
Нечушкин, медалью 
«20 лет вывода войск из 
Афганистана» - подпол-
ковник А.Н. Сергиен-
ко; медалью «За муже-
ство и гуманизм» - ст. 
прапорщик С.В. Задо-
ренко;  медалью Жуко-
ва — мл. сержант М.А. 
Бражникова; медалью 
«200 лет Внутренним 
войскам» - подполков-
ник А.В. Горшков, под-
полковник А.Н. Серги-
енко, майор А.Е. Ива-
нов, майор И.В. Акимов, 
капитан О.А. Андрюхин, 
ст. прапорщик А.Н. Со-
ловьёв, ст. прапорщик 
Е.Ю. Узлов, ст. пра-
порщик С.В. Задорен-
ко; медалью «За служ-
бу на Северном Кавка-
зе» - А.Конищев и В.А. 

Кротов; медалью 
«Участник боевых 
действий на Север-
ном Кавказе» -  А.Н. 
Ушаков. 

За организа-
цию военно-патри-
отической работы 
Почётной грамотой 
председателя об-
щероссийской Ас-
социации ветеранов 
боевых действий 
органов Внутренних 
дел и Внутренних 
войск МВД России 
генерал-лейтенанта 
В.Б. Турбина был 
награждён руково-
дитель ВСК «Гром» 
М.Н. Бунаев. 

В ходе меро-
приятия состоялся 
концерт. С вокаль-
ными номерами выступили 
ветераны боевых действий 
О.Андрюхин, А.Конищев, 
Д.Корнилов, С.В. Полузин. 
Прекрасные танцевальные 
композиции представил ан-
самбль учащихся Детской 
школы искусств (руководите-
ли Л.Денисова и Ю.Ерёмина). 
И завершила торжественное 
собрание вокальная группа 
из Нижнего Новгорода «Ба-
тальонная разведка». Все 
участники выступали вдохно-
венно, с подъёмом, и были 
заслуженно вознаграждены 
продолжительными аплодис-
ментами.

Этот день был для ве-
теранов Внутренних войск 
очень насыщенным. До того, 
как собраться в зале  ЦДМ, они 
побывали в полку в/ч 6523, где 
возложили цветы к памятнику 
погибшим на Северном 

Кавказе и  посетили музей 
полка; потом состоялась по-
ездка  на кладбище — отдать 
дань памяти похороненным 
там боевым товарищам; по 
прибытии в Радужный была 
проведена экскурсия по 
музею боевой и трудовой 
славы ЦВР «Лад» и музею ВСК 
«Гром».

А закончился 
праздничный день встречей 
за дружеским столом в кафе 
«Радужное». 

е.кОЗлОВА.

нА  фОТО:
- слева направо: А.Е. Ива-

нов, В.С. Молоканов, О.А. Ан-
дрюхин, А.П. Нечушкин;

- поёт  С.В. Полузин;
- выступает Р.С. Марты-

нов;
- А.Б. Степанов вручает 

медаль С.В. Задоренко;
- на сцене - «Батальонная 

разведка».

к 202-й  гОдОВщине  ВВ  мВд  Рф

ВНУТРЕННИЕ  ВОЙСКА  БЫЛИ ,  ЕСТЬ  И  БУДУТ

Едва   ли не половина из них, так 
или иначе, затрагивали тему назна-
чения Светланы Орловой испол-

няющей обязанности губернато-
ра. Владимир киселёв, только что 
вернувшийся с заседания Совета по 

местному самоуправлению, поде-
лился впечатлениями. 

- Мне очень понравился подход 
– деловой, четкий и, я бы сказал, 
скрупулезный. Светлана Юрьевна 
продемонстрировала глубокое по-
нимание проблем региона, - отме-
тил глава областного парламента. 

После столь высокой оценки 
журналисты принялись настойчиво 
выяснять, не будет ли соперниче-
ства между главой области и пред-
седателем Заксобрания на пред-
стоящих выборах. Вопрос появил-
ся в свете некоторых публикаций в 
СМИ, прошедших накануне пресс-
конференции. 

-Что     касается   РИА, этот мате-
риал меня очень удивил. Допускаю, 
что кому-то сильно не нравится то, 
что начинается активное конструк-
тивное  взаимодействие двух вет-
вей власти. Всегда есть те, для кого 
«чем хуже, тем лучше». Официально 
заявляю – я не являюсь соперником 
Светланы Юрьевны, я ее соратник. 
Буду ей всячески помогать, нацели-
вать на это коллег по депутатскому 
корпусу. То же самое я вчера сказал 
и ей: «Я - ваш первый помощник». 
Мне нравится отношение к делу но-

вого исполняющего обязанности гу-
бернатора, и я не сомневаюсь – мы 
будем слаженно работать вместе, 
- подчеркнул Владимир киселёв. 

Следом последовал вопрос о 
«старых счетах» - законопроектах, 
принятых Заксобранием, но остав-
шихся без подписи губернатора. В 
частности, проект закона о поряд-
ке приватизации. Депутаты предло-
жили изменить действующую схему: 
утверждать список объектов гос-
собственности, подлежащих прива-
тизации, не постановлением губер-
натора, а решением ЗС. Прежний 
глава администрации области на-
ложил на документ вето. Депутаты 
не стали настаивать, чтобы не усу-
гублять сложную политическую си-
туацию. В ближайшее время доку-
мент обязательно обсудят с новым 
и.о. губернатора и придут к общему 
мнению. Равно как и по остальным 
«старым» вопросам.

Внимательные журналисты за-
метили, что, ведя речь о Законо-
дательном Собрании Владимир-
ской области, Светлана Орлова 
частенько оговаривается, привыч-
но называя его Думой. Не будет ли 
переименования? Теоретически это 
не исключено, считает киселёв. 

Но только исходя из соображений 
удобства и в целях унификации тер-
минов.

- Такая идея была у меня не-
сколько лет назад, когда я только 
пришел в ЗС. Было бы логично на-
зываться Думой – по образцу Госу-
дарственной      Думы и Дум многих 
регионов России. Но тогда подоб-
ное  предложение вызвало бы рез-
кое неприятие исполнительной вла-
сти. Актуальность переименования 
на данный момент никто не прора-
батывал, - прокомментировал ки-
селёв. 

В заключение председателя ЗС 
попросили оценить работу регио-
нальной Общественной палаты, за-
вершающей работу в своем нынеш-
нем составе. 

- Для первого созыва рабо-
та была продуктивной и качествен-
ной. Возможно, немного не хватало 
опыта. Но надо признать очевидный 
факт - Общественная палата состо-
ялась, и, я надеюсь, что в новом со-
ставе она будет работать еще эф-
фективнее, на благо жителей Вла-
димирской области, - сказал Вла-
димир киселёв.

Пресс-служба ЗС.

владимир  киСелёв: «мы  С  ОрлОвОй не  СОПерники,  а  СОратники!»

ЗАкОнОдАТельнОе  СОбРАние

В субботу, 30 марта в центре досуга молодёжи  состо-
ялось торжественное собрание, посвящённое 202-й го-
довщине образования Внутренних войск мВд России. на 
нём присутствовали военнослужащие и ветераны Вну-
тренних войск, их родные и близкие, а также матери и 
вдовы тех, кто не вернулся из горячих точек.

28 марта состоялась очередная пресс-конференция пред-
седателя Законодательного Собрания Владимира киселёва. 
по традиции спикер облпарламента кратко подвел итоги не-
давнего заседания ЗС, прокомментировал наиболее важные 
решения, а основное время уделил ответам на вопросы. 
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Социально – экономическое поло-
жение ЗАТО г.Радужный за 2012 год 
можно охарактеризовать как устойчи-
вое и стабильное. В течение года гла-
вой города и администрацией реали-
зован комплекс мероприятий по обе-
спечению эффективной работы от-
раслей жизнедеятельности, укрепле-
нию материальной основы объектов 
социальной сферы, обеспечению со-
циальных гарантий для жителей. 

ОСнОВные 
СОциАльнО-экОнОмичеСкие 

пОкАЗАТели  РАЗВиТия  гОРОдА

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства (в действующих ценах) без 
субъектов малого предпринимательства со-
ставил 50,4% (740,3 млн. руб.) к уровню про-
шлого года, в том числе по видам экономиче-
ской деятельности: обрабатывающие произ-
водства – 46,4%. (693,7 млн. руб.), производ-
ство и распределение электроэнергии, газа 
и воды – 91,0% (331,1 млн. руб.), оборот роз-
ничной торговли – 105,9%. Снижение показа-
телей произошло по причине отсутствия круп-
ных производственных предприятий на терри-
тории города.

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в крупных и средних ор-
ганизациях города за январь – ноябрь 2012 
года составила 16219,6 руб. (102,9% к уровню 
прошлого года). 

исполнение  бюджета

Бюджет ЗАТО г.Радужный в 2012 году был 
направлен на решение основной задачи орга-
нов местного самоуправления – обеспечение 
населения города качественными муниципаль-
ными услугами. 

Доходы городского бюджета за 2012 год 
составили – 531,96 млн. руб., из них соб-
ственные . налоговые и неналоговые доходы – 
114,12 млн. руб. (21,4%), . безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации – 418,59 млн. 
руб. (78,6%). 

Общий объем расходов бюджета соста-
вил – 486,22 млн. руб. (91,4% от доходной ча-
сти бюджета). В структуре расходов бюдже-
та города основную долю занимали: расходы 
на социальную сферу – 51,5% (образование, 
здравоохранение и спорт, культура, социаль-
ная политика), 33% – расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство, 2,9% – национальная 
безопасность и правоохранительная деятель-
ность, общегосударственные вопросы – 6,2%.

Расходы городского бюджета, сформиро-
ванные в рамках программно – целевого мето-
да, ставящего распределение бюджетных ре-
сурсов в зависимость от практических резуль-
татов их использования, в 2012 году проводи-
лись по 28 долгосрочным целевым програм-
мам и 2 ведомственным программам, что со-
ставило 55,7% (270,86 млн. руб.) от расходов 
бюджета. Мероприятия программ направлены 
на развитие фактически всех сфер жизнедея-
тельности города.

исполнение  муниципального  заказа

За 2012 г. было размещено 277 заказов, 
из них: 3 открытых конкурса, 123 запроса ко-
тировок и 151 открытых аукциона в электрон-
ной форме на федеральных площадках. Общая 
сумма заказов, выставленных на торги и запро-
сы котировок, составила 161,1 млн. руб. По ре-
зультатам торгов и запросов котировок было 
заключено контрактов на общую сумму –  140,2 
млн. руб. Экономия бюджетных средств по ре-
зультатам размещения заказа составила 20,9 
млн. рублей. Экономия от аукционов направле-
на на подготовку городского хозяйства к отопи-
тельному сезону.

Жилищно-коммунальное  хозяйство

За 2012 год у предприятий города, обеспе-
чивающих электро, тепло-, водо- и газоснаб-
жение, сбоев в работе не было. Жилищно–ком-
мунальное хозяйство и объекты социальной 
сферы к отопительному сезону подготовлены 
одними из первых в области. Финансирование 
капитальных ремонтов жилищно–коммуналь-
ного хозяйства и объектов социальной сфе-
ры осуществлялось по долгосрочным целевым 
программам, освоено 83,4 млн. руб. (17,1% от 
расходов бюджета). Выполнены следующие 
основные работы: отремонтировано 2,1 км те-
пловых сетей и сетей горячего водоснабжения, 
1,3 км сетей холодного водоснабжения, 0,6 км 
электрических и кабельных линий, в муници-
пальных квартирах заменено 58 отопительных 
секций, установлено 16 счетчиков холодной и 
горячей воды (6 квартир). Проведен ремонт 40 
лифтов и диагностика 27 лифтов. В общежи-
тии №1 выполнена реконструкция первого эта-
жа площадью 212,4 кв. метров под жилые по-
мещения. 

В соответствии с планом выполнен капи-
тальный ремонт дорог и благоустройство тер-
ритории города, отремонтировано: 8,3 тыс. кв. 
метров основных дорог, 2,6 тыс. кв. метров – 
подъезды к дворовым территориям.

Проблемой предприятий жилищно–комму-

нального хозяйства остается большая задол-
женность населения за жилищно–коммуналь-
ные услуги. По состоянию на 1 января 2013 
года задолженность населения составила око-
ло 23,0 млн. руб. 

Объем работ, выполненный по виду дея-
тельности строительство, освоен на 69,4 млн. 
руб. (73,5% к уровню прошлого года).

В 2012 году в городе организациями всех 
форм собственности, включая индивидуаль-
ных застройщиков, построено 77 новых квар-
тир общей площадью 5076 кв. метров (195,7% 
к 2011 г.) из них:

- муниципальной собственности – 4820 кв. 
метров. Введен в эксплуатацию 9-этажный 72- 
квартирный жилой дом № 22 в третьем квар-
тале;

- населением за счет собственных и заем-
ных средств  введено в действие 256 кв. метров 
жилья.

Выполнены  проектные работы на строи-
тельство многоквартирного жилого дома в 3 
квартале и разработка проекта планировки 
территории квартала 7/3.

Продолжается строительство полигона 
твердых бытовых отходов: на 100% выполнена 
подготовка территории, 50% - электроснабже-
ние, 100% - дренаж, на 90% - проезды, карта 
№1 - 50%, вертикальная планировка свалочно-
го грунта - 90%.

Результативно осуществлялось управле-
ние муниципальным имуществом в пределах 
выполнения полномочий местного самоуправ-
ления. В городской бюджет от аренды, прива-
тизации, продажи и налогов от муниципаль-
ного имущества поступило 47,6 млн. рублей 
(41,7% от собственных доходов).

По состоянию на 1 января 2013 года в рее-
стре учета муниципальной собственности чис-
лится муниципального имущества на сумму 3,8 
млрд. рублей в количестве 9100 единиц. В те-
чение 2012 года произошли следующие изме-
нения:

- исключено из реестра муниципальной 
собственности имущество на сумму 18,2 млн. 
руб., в связи с передачей в государственную 
собственность Владимирской области и в фе-
деральную собственность;

- приобретено имущества на сумму 231,0 
млн. руб. – введены в эксплуатацию закончен-
ные строительные объекты, выполненные за 
счет средств бюджета ЗАТО г. Радужный.

Аренда  муниципального  имущества

По  состоянию на 01.01.2013 года действуют:
- 40 договоров аренды муниципально-

го имущества. Общая площадь помещений, 
зданий и сооружений, переданных в аренду 
– 5021,3.кв. метров. Поступление средств от 
арендной платы составило 1,3 млн. руб. (рост 
– 121,4 %).

- 380 договоров аренды земельных участ-
ков площадью 94,3 га.

Поступило арендной платы за земельные 
участки 7,4 млн. руб. из них: в городской бюд-
жет – 6,0 млн. руб., в областной бюджет – 1,4 
млн. руб.

Задолженность за 2012г. по арендной пла-
те за землю составила 980,3 тыс. руб., взыска-
но – 65,6 тыс. руб., на сумму 569,8 тыс. руб. 
подготовлены исковые заявления о взыскании 
задолженности в судебном порядке.

приватизация объектов муниципальной  
собственности 

В прогнозном плане 2012 года были 2 объ-
екта недвижимости:  квартал 17, д.115 и 21 
трехкомнатная комнатная квартира во вновь 
введенном жилом доме № 22 3 квартала. Фак-
тические доходы от приватизации с учетом по-
ступлений денежных средств от продажи муни-
ципального имущества в рассрочку на 3 года 
составили 35,3 млн. руб., что составляет 31%  
от собственных доходов, поступивших в бюд-
жет.

Отчисление части прибыли муници-
пальными унитарными предприятиями

На территории города в 2012 году осущест-
вляли производственно – хозяйственную дея-
тельность 14 муниципальных унитарных пред-
приятий (5 – жилищно–коммунальные, 2 – тор-
говые, 5 – производственно- энергетические, 1 
– общественное питание). 4 предприятия полу-
чили прибыль, 2 – убыток. Доля прибыли, пере-
численной в бюджет города по итогам года, со-
ставила 601,8 тыс. руб. (100,3% к плану). 

налогообложение – земельный  налог  и  
налог  на  имущество  физических  лиц

По состоянию на 01.01.2013 года в базе 
данных Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации учтено 197 
объектов налогообложения по земельному на-
логу и 8761 объект налогообложения по налогу 
на имущество физических лиц. Поступило на-
логов в городской бюджет 4425,6 тыс. руб., из 
них 3863,7 тыс. руб. – земельный налог (100,3% 
к плану), 561,9 тыс. руб. – налог на имущество 
физических лиц (104% к плану).

Занятость
Уровень зарегистрированной безработи-

цы на 1 января 2013 года составил 1,8 процен-

та от численности трудоспособного населения 
(2011 г. – 2,4%). В Центре занятости зареги-
стрировано 216 граждан, статус безработного 
имели 213 человек (2011г. – 277 чел.). При со-
действии службы занятости в январе – декабре 
2012 года были трудоустроены 700 человек.

В мае – августе 240 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет приняли 
участие во временных работах (2011 г. – 210). 
По долгосрочной целевой программе «Дети го-
рода  Радужный» на эти цели израсходовано 
0,46 млн. рублей.

Транспорт

В 2012 году пригородные пассажирские 
перевозки осуществляли 2 предприятия: МУП 
«АТП ЗАТО г.Радужный» и Индивидуальный 
предприниматель О.А. Коваленко. Городские 
перевозки осуществлялись предприятием МУП 
«АТП ЗАТО г.Радужный».

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» выполнено 
16577 рейсов на пригородном маршруте 115 
«г.Радужный - г.Владимир» и 5605 рейсов на 
городском автобусном маршруте. Перевезено 
886,4 тыс. человек. Пассажирооборот автобус-
ного транспорта общего пользования составил 
106,3% к 2011 году.

потребительский   рынок

Состояние потребительского рынка в горо-
де за истекший период характеризуется сохра-
нением устойчивых тенденций развития, о чем 
свидетельствуют следующие показатели. Обо-
рот розничной торговли  составил – 969,6 млн. 
рублей. Индекс физического объема к соответ-
ствующему периоду прошлого года – 105,9%. В 
настоящее время на территории города насчи-
тывается 78 объектов торговли, из которых 69 
– осуществляют  деятельность в области роз-
ничной торговли, 9 – оказывают услуги обще-
ственного питания. Сохранена тенденция вы-
сокой обеспеченности населения торговыми 
площадями   – 443 кв. м на1000 чел. (по нор-
мативу - 334 кв.м/1000 чел. Оборот розничной 
торговли на душу населения составил 52696 
рублей.

Объем платных услуг населению составил 
308,6 млн. рублей (100,1% к 2011 году). Струк-
тура объема платных услуг за отчетный пери-
од сложилась следующим образом: 60,7% – 
коммунальные услуги, 19,7– жилищные услу-
ги, услуги связи – 3,9%, услуги пассажирско-
го транспорта – 6,0%,бытовые услуги – 2,1%, 
услуги образования – 4,9%.

Развитие   предпринимательства

На территории города зарегистрировано 
224 предприятия  всех форм собственности и 
649 индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица. 52% зареги-
стрированных предприятий заняты в рознич-
ной торговле и бытовом обслуживании.

Индивидуальные предприниматели: 75% - 
розничная торговля, 3% - транспортные пере-
возки, 5% - бытовые услуги, 8% - услуги обще-
ственного питания.

В 2012 году на реализацию мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предприни-
мательства в ЗАТО г.Радужный на 2010 – 2012 
годы» на предоставление грантов субъектам 
предпринимательства израсходовано 237,47 
тыс. руб., из них 189,97 тыс. руб. - областной 
бюджет, 47,5 тыс. руб. - городской бюджет 
(предоставлен грант 1 субъекту малого пред-
принимательства).

правонарушения 

(по данным УВД Владимирской области)
За 2012 г. в г.Радужном зарегистрировано 

145 преступлений, что на 31,3% меньше 2011 
года. Общая раскрываемость преступлений 
составила 65,2% (2011 г. – 57,6%). Из обще-
го числа преступлений 12 отнесены к тяжким и 
особо тяжким. Их число уменьшилось по срав-
нению с 2011г. в 2,3 раза. Удельный вес этих  
преступлений в общем их числе составил 8,3% 
(в 2011 г. – 13,3 %). Раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений составила 85,7% (в 
2011 г. – 67,9 %). Из числа преступлений, окон-
ченных расследованием, совершены:

– несовершеннолетними или при их соуча-
стии – 10; лицами ранее совершавшими пре-
ступления – 46; группой лиц – 10;  в состоянии  
алкогольного опьянения – 45.

По сравнению с предыдущим годом чис-
ленность выявленных лиц, совершивших пре-
ступления, увеличилась на 6,1% и составила в 
2012 году 105 человек.

СОциАльнАя   СфеРА

демографическая  ситуация

Общая демографическая ситуация за 
2012 год характеризуется  естественным 
при-ростом населения: родились 233 че-
ловека  (2011г.– 190), умерли 130 человек 
(2011г. – 139). Естественный  прирост насе-
ления – 103 человека (2011г. – 58). Показа-
тель рождаемости вырос на 19%, показатель 
смертности снизился на 1,2%. Численность 
населения города по состоянию на 1 янва-
ря 2013 г. – 18,45 тыс. человек. Средний воз-
раст населения – 38,5 лет. 

Жилищная   политика

Жилищной комиссией рассмотрено 11 за-
явлений граждан, трем заявителям отказано в 
постановке на учет, семь заявителей включе-
ны в список нуждающихся в жилых помещени-
ях. По состоянию на 1 января 2013 года в спи-
ске состоят 268 заявителей.

В 2012 году улучшили свои жилищные 
условия 15 семей:  путем получения социаль-
ной выплаты по программе «Обеспечение жи-
льем молодых семей» -2 семьи,  в соответ-
ствии с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
- 1 семья,  единовременная денежная выплата 
участнику ВОВ на улучшение жилищных усло-
вий – 1 семья, получили жилье по социальному 
найму – 6 семей, из них 2 дети-сироты. 

В доме–новостройке №22 3 квартала пре-
доставлено 40 служебных жилых помещений 
молодым и высококвалифицированным спе-
циалистам градообразующего предприятия, 
предприятиям системы жизнеобеспечения и 
организаций бюджетной сферы.

Социальная  поддержка  населения

В  2012 году в Отдел социальной защи-
ты населения по ЗАТО г.Радужный поступило 
7771 обращение, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки семьям с 
детьми – 3534, отдельным категориям граж-
дан в соответствии с действующим законода-
тельством – 4237. Меры социальной поддерж-
ки по оплате за жилищно-коммунальные услу-
ги предоставлены 3499 получателям на 21,8 
млн. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 
1852 чел. (11,6 млн. руб.)

- за счет средств областного бюджета 
1647 чел. (10,2 млн. руб.).

Кроме того, за счет средств областного 
бюджета производилась ежемесячная денеж-
ная выплата: ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным гражданам, лицам, 
имеющим продолжительный стаж работы вы-
плачено 6819,0 тыс. руб. В 2012 году 58 жите-
лям г.Радужного присвоено звание «Ветеран 
труда».

С 1 января 2012 года полномочия по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг пе-
реданы в государственные казенные учреж-
дения социальной защиты населения. В от-
четном году субсидия предоставлена 912 се-
мьям (2011 г. – 999) на сумму 19,9 млн. рублей 
(2011 г. – 14,8 млн. руб.).

На реализацию законодательства о соци-
альной защите семей с детьми освоено 3,8 
млн. руб., 119 семей получили пособие по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет, единовременное 
пособие при рождении ребенка выплачено 30 
семьям. За счет средств областного бюдже-
та 1430 малообеспеченным семьям выплаче-
но ежемесячное пособие на детей на сумму 
4,7 млн. руб. 

На учете в отделе в 2012 году состояло 47 
многодетных семей, в которых проживают 158 
детей. Им оказаны все виды помощи, в тече-
ние года выплачено пособий на сумму 966,1 
тыс. руб. 

В 2012 году принято 18 заявлений на выда-
чу сертификата на областной материнский ка-
питал в размере 50 тыс. руб и выдано 18 сер-
тификатов.

Отделом ведется электронная база уче-
та детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В 2012 году было принято 49 заяв-
лений на предоставление путевок в летние 
оздоровительные лагеря и санатории. За счет 
средств федерального бюджета 46 детей по-
лучили путевки.

По Программе обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры ЗАТО г. Радужный 
израсходовано 72 тыс. руб.

В 2012 году студентам из малообеспечен-
ных семей выдано 52 справки на получение со-
циальной стипендии.

ОбРАЗОВАние

дошкольное   образование 

В 2012 году функционировали 3 дошколь-
ных учреждения и начальная образователь-
ная школа с дошкольными группами. Охват 
образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составляет 100% и превышает областной по-
казатель на 13,7% (по области – 86,3%). До-
школьные учреждения посещают 1046 человек 
из них: ДОУ № 5 – 506 чел., ДОУ № 3 – 248 чел. 
ДОУ № 6 – 247 чел., начальная школа – 45 чел.  
Удовлетворенность потребности родителей в 
местах в дошкольных образовательных учреж-
дениях составляет 100%. За 2012 год выдано 
319 путевок  в группы для детей от 2-х до 7-ми 
лет (2011 г. – 263).

Для неорганизованных детей раннего воз-
раста на базе ДОУ № 3 функционирует груп-
па кратковременного пребывания «Зеленая 
дверца» (на платной основе). 

Формирование здоровья детей в дошколь-
ный период остается приоритетной задачей 
дошкольных образовательных учреждений. 
Во всех ДОУ создана система физкультурно-
оздоровительной работы, воспитательно-

Отчёт  главы   гОрОда   ЗатО   г. радужный,          С.а. найдухОва,  члена    вПП  «единая   рОССия»    
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образовательный процесс строится с учетом 
здоровьесберегающих и здоровьеформиру-
ющих технологий, соблюдается режим дви-
гательной активности. Анализ распределе-
ния детей по группам здоровья показывает, 
что детей с 1-й группой – 43% (444 чел.), со 
2-й группой – 48% (509 чел.); с 3-й группой – 
8,14% (84 чел.); с 4-й группой – 0,86% (9 чел.).

Общее   образование

На начало 2012-2013 учебного года  в об-
щеобразовательных школах обучаются –1520 
учащихся, из них по специальным коррекцион-
ным программам – 71 учащийся (5,0 %).

Русский язык и математику в форме ЕГЭ 
сдавали 98,5% учеников. Успешно сдали эк-
замен по русскому языку 100% сдававших вы-
пускников (2011 г. – 100%), набрав средний 
балл по городу 71,4 – один из лучших  по обла-
сти (2011 г. – 71,0). Шесть выпускников СОШ 
№ 2 (8,4%) получили медали «За особые успе-
хи в учении», из них 3  золотые и 3 серебряные.

К итоговой аттестации  были допущены 
105 девятиклассников – 99,1%. Из них: 4 уче-
ника (3,8 %) сдавали экзамены в щадящем ре-
жиме; 101 человек проходил аттестацию в но-
вой форме.

Получили аттестат об основном общем об-
разовании – 105 девятиклассников – 99% (по 
обл. – 99,8 %), о среднем (полном) общем  – 70 
выпускников 11-х классов – 98,6%  (по обл. – 
98,6 %). 

дополнительное   образование

С 1 января 2012 года МБОУДОД ЦВР 
«Лад» реорганизовано в форме присоеди-
нения к нему  детского оздоровительно-
образовательного центра «Лесной городок» 
и  детско-юношеского центра «Стрелковый 
клуб» в виде структурных подразделений.

Остается стабильным охват обучающихся 
в учреждениях дополнительного образования 
детей, на 01.01.2012 г. – 751 человек (2011 г. – 
766 чел.)  Сохранность контингента в дополни-
тельном образовании составляет 98%.

ЦВР «Лад» является участником экспери-
мента по реализации внеурочной деятельно-
сти учащихся  в условиях введения Федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов. 

18 мая 2012 года в музее  ЦВР «Лад» состо-
ялось торжественное открытие нового зала, 
посвященного истории города Радужного.

Организация отдыха детей  в период 
школьных каникул

В период школьных каникул в городе про-
водятся мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей и  подростков.

В 2012 году различными формами отды-
ха охвачено 1111 человек (74 % от числа детей 
школьного возраста  от 7 до 17 лет), в том числе: 

- 781 чел. в лагерях с дневным пребывани-
ем на базе образовательных учреждений го-
рода; 

- 270 чел. в загородных оздоровительных 
лагерях, в т.ч. - 35 чел. в профильных лагерях;

- 60 чел. оздоровлены в санаториях и оздо-
ровительных лагерях санаторного типа в Ива-
новской, Владимирской области, и Красно-
дарском крае, в т.ч. 3 ребенка в возрасте до 
7 лет получили  санаторно – курортное лече-
ние по путевкам «Мать и дитя» за счет средств 
местного бюджета.

Приоритетным направлением оздорови-
тельной кампании является организация от-
дыха детей и подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В 2012 году 179 де-
тей и подростков данной категории были охва-
чены отдыхом (72 % от общей численности де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции).

итоги реализации приоритетного 
национального  проекта  «Образование»

В 2012 году в образовательной системе 
учреждений ЗАТО г. Радужный была продол-
жена работа по реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование». Работа 
осуществлялась по нескольким направлениям.

1. Областной конкурс лучших учителей об-
разовательных учреждений (победитель — 
Л.А.Заякина, учитель информатики СОШ №2). 

2. Областной конкурс общеобразователь-
ных учреждений, реализующих инновацион-
ные образовательные программы (победи-
тель - : СОШ № 1, с получением гранта 500 
тыс. рублей).

3. Внедрение современных образователь-
ных технологий (подключение школ к сети Ин-
тернет, оснащение компьютерами). На один 
компьютер приходится 8 учеников. (по обла-
сти – 10 учеников) .

молодежная   политика

В 2012 году по различным направлениям 
молодежной политики проведено 72 меропри-
ятия, в которых приняли участие около 2300 
человек. По направлению «Гражданское и па-
триотическое воспитание молодежи» в 2012 
году 5 раз проводилась акция «Мы гражда-
не - России» по вручению паспортов несовер-
шеннолетним гражданам. Проведены 2 поис-
ковые экспедиции отряда «Гром». К Дню памя-
ти и скорби проведены акции «Весенняя неде-

ля добра» и «Свеча памяти». Приняли участие 
более 900 человек. 

Молодежь города приняла участие в 12 об-
ластных и Всероссийских конкурсах, в которых 
занимали призовые места.

В течение года проведено 8 заседаний мо-
лодежного парламента, на которых иницииро-
вано проведение следующих акций:

- организация экскурсии в г. Суздаль для 
людей с ограниченными возможностями из 
клуба «Ровесник»;

- закрашивание фасадов домов от надпи-
сей (облагорожено – 6 домов).

- покраска скамеек, строительство 
снежных горок и снежных фигур в город-
ском парке;

- оказание помощи бездомным животным 
совместно с обществом «Верный друг». 

По долгосрочной целевой программе 
«Дети города Радужный на 2010- 2012 годы» 
была оказана социальная помощь 3 детям – 
инвалидам, страдающим сахарным диабетом 
в тяжелой форме. 24 ребенка отдохнули в за-
городном лагере, областных профильных сме-
нах («Витязь» и «Искатель») с частичной или 
полной компенсацией родительской платы 
за пребывание ребенка в лагере. Проведены 
праздничные мероприятия «День семьи, люб-
ви и верности», День пап – чествовали побе-
дителей конкурса «Мой папа – самый лучший».

В целях профилактики распространения 
наркомании среди подростков проведена ак-
ция «Знать, чтобы жить», в которой приня-
ли участие представители УФСКН, ММ ОМВД 
России по  ЗАТО г. Радужный, областного дис-
пансера, центра «Спид»  (приняли участие 80 
старшеклассников и 20 родителей). 

Регулярно проводились бесплатные юри-
дические консультации для жителей города 
представителями Молодёжного союза юри-
стов и молодых юристов нашего города (обра-
тились 39 чел.).

кульТуРА

Истекший период для жителей нашего го-
рода был насыщен различными событиями в 
культурной и спортивной сферах.

Традиционно в этот период прошли Про-
воды Русской зимы, праздники, посвящённые 
знаменательным датам. Как всегда, одним из 
любимых и массовых праздников стал День 
города. 

Творческие коллективы КЦ «Досуг»: хор 
ветеранов, народный хор русской песни «Ра-
дуга» и народный академический хор «Вдох-
новение» вели широкую концертную деятель-
ность в городе и за его пределами (14 творче-
ских командировок по Владимирской области, 
а также в г. Москву).

Народный театр «Классика» впервые при-
нимал участие в областном фестивале семей-
ных театров, где достойно представил наш го-
род и взял призовые места в нескольких номи-
нациях.

Солистка вокальной студии «Пилигрим» 
Анна Койнова  приняла участие областном фе-
стивале солдатской и военно - патриотиче-
ской песни «Вспомним, ребята, мы Афгани-
стан».

Образцовый ансамбль эстрадного тан-
ца «Диско-Альянс» занял 1 место в межрегио-
нальном смотре-конкурсе хореографического 
мастерства «Танцующий город» и стал дипло-
мантом 2 степени в  открытом городском кон-
курсе «Ритмы времени» в г. Муроме.

Успешно выступали в 2012 году школь-
ные и студенческие команды городского клу-
ба знатоков в областных фестивалях интел-
лектуальных игр. В честь 40-летия города Ра-
дужного был организован фестиваль «Радуж-
ная весна» по интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?».

«Парк культуры и отдыха»  – учреждение 
культуры, расположенное в лесопарковой 
зоне города,  имеет несколько спортивных и 
игровых площадок, расположенных на све-
жем воздухе, а с 2012 года парку были переда-
ны скейт-площадка, два катка и пункт проката 
коньков, которые находятся на территории го-
рода.  В 2012г. были организованы и проведе-
ны в парковой зоне 74 мероприятия. Это и го-
родские массовые праздники, и спортивные 
состязания, и небольшие спортивно-игровые 
программы для всей семьи, и конкурсы рисун-
ков на асфальте, и работа детских аттракцио-
нов, и многое другое. С 5 мая по 31 августа в 
выходные и праздничные дни у летней эстра-
ды проводилась бесплатная молодёжная дис-
котека.

В Центре досуга молодёжи прошёл  между-
народный фестиваль военно-патриотической 
песни «Память из пламени» с участием более 
100 представителей из России, Украины, Бе-
лоруссии. ЦДМ идёт по пути развития клуб-
ных формирований. На его базе сформирова-
ны военно-исторический клуб «Рыцарское Ко-
пьё», литературный клуб «ЛиРА», студия при-
кладного творчества «Кружевница». В 2012 
году клуб «Рыцарское Копьё» стал участником 
многих международных турниров. В течение 
года участники клуба проводили уроки исто-
рии для школьников.

Студия «Кружевница» в 2012 году демон-
стрировала своё искусство  на конкурсах и фе-
стивалях в Дании, Италии, Австрии, Германии, 

Венгрии. Сезонные коллекции мастериц из 
студии «Кружевница» стали уже традиционно 
победителями Всероссийских конкурсов «Пе-
резвон» и «Серебряная коклюшка».

Работу по эстетическому воспитанию, до-
полнительному образованию в области куль-
туры и искусства осуществляет в городе Дет-
ская школа искусств. На базе школы юные ра-
дужане могут получить начальное профессио-
нальное дополнительное образование по раз-
личным музыкальным специальностям. В шко-
ле ведется обучение на музыкальном, худо-
жественном и хореографическом отделениях. 
Всего в ДШИ обучаются около 300 детей. 

В 2011-2012 учебном году учащиеся ста-
ли дипломантами международного гитар-
ного конкурса «Ренессанс гитары», по ито-
гам областного конкурса детских музыкаль-
ных школ и детских школ искусств ДШИ ЗАТО 
г.Радужный заняла третье место, учащиеся 
школы становились дипломантами областных 
конкурсов и выставок.

физическая  культура  и спорт

Спортивно-оздоровительная работа в го-
роде в основном ведётся на базе спортивных 
объектов Детско-юношеской спортивной шко-
лы. По состоянию на 1 января 2013 года систе-
матически физической культурой и спортом 
занимаются 4158 человек ( 22,6 % населения). 

На проведение спортивно-массовых ме-
роприятий за счет средств комитета по культу-
ре и спорту и ДЮСШ израсходовано 646,2 тыс. 
руб., в том числе внебюджетных средств – 110 
тыс. руб.

В 2012 году комитетом по культуре и спор-
ту совместно с Детско-юношеской спортивной 
школой проведено 84 официальных спортивно-
массовых мероприятия, в том числе:

- чемпионаты области по баскетболу, 
мини- футболу, триатлону, маунтинбайку;

- игры зонального  первенства России по 
мини- футболу «Золотое кольцо» и игры чем-
пионата России по футболу в залах;

- круглогодичная спартакиада среди 
школьников и  спартакиада среди предприя-
тий города, посвященная 40-летию города;

- традиционные спортивные праздники, 
посвященные Дню города, Дню Лазерного по-
лигона, Дню Победы и Дню физкультурника;

- традиционные турниры по мини-футболу 
памяти почетных граждан города И.С. Косьми-
нова и В.И. Лепехина.

Учащиеся ДЮСШ и спортсмены горо-
да приняли участие более чем в 50 выездных 
соревнованиях по мини-футболу, баскетбо-
лу, плаванию, лыжным гонкам, греко-римской 
борьбе.

Наши спортсмены в 2012 году добились 
определенных результатов:

- команда «Электон-Матадор» стала побе-
дителем зонального первенства России «Зо-
лотое кольцо» среди любительских команд 
первой мини- футбольной лиги;

- две команды ДЮСШ выиграли первен-
ства области по баскетболу среди юношей 
1996 и 1997 годов рождения;

- чемпионами области по плаванию ста-
ли Дарья Рябова, Екатерина Лушина и Артем 
Фадеев;

- сильнейшими в области в своих возраст-
ных группа стали борцы греко-римского стиля 
Александр Сибиряков и Степан Стародубцев.

За высокие спортивные достижения Алек-
сандр Сибиряков удостоен годовой стипендии 
«Надежда Земли Владимирской».

Реализация  переданных  полномочий
Опека  и  попечительство

По состоянию на 01.01.2013 г. на терри-
тории ЗАТО г. Радужный находятся 79 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из них 61 человек проживает в опе-
кунских и приемных семьях. В 2012 году 3 ре-
бенка остались без попечения родителей (ли-
шены родительских прав) и были переданы 
под опеку  родственникам. Для содержания 
детей в приёмных семьях и семьях опекунов  
выделяются средства из областного бюдже-
та. Общая сумма выплат на содержание опе-
каемых в 2012 году составила 619,3 тыс. руб.

Дети, находящиеся под опекой и не име-
ющие права на государственное обеспече-
ние (таких в городе 13 человек), получают по-
мощь от администрации города:  обеспечение 
бесплатным одноразовым питанием (завтрак) 
учащихся; предоставление льгот по оплате за 
содержание детей в муниципальных дошколь-
ных учреждениях в размере 50% от установ-
ленной родительской платы опекунам; обе-
спечение школьными наборами к началу учеб-
ного года из средств городского фонда соци-
альной поддержки населения, а первокласс-
ников – школьными наборами. 

Ежегодно организуется оздоровительная 
летняя кампания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Отдохнули 
53 чел. из них: 10 – в оздоровительных лаге-
рях, 14 – в школьных лагерях, 29 – на базах от-
дыха и море.

На оздоровление и организацию летнего 
отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, израсходовано 195.5 
тыс. руб.

За счет средств областного бюджета были 

приобретены 2 однокомнатные квартиры для  
детей-сирот. Ремонт в приобретенных кварти-
рах был произведен за счет средств местного 
бюджета.

В настоящее время на очереди на  получе-
ние жилья состоят 4 человека из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Административная  комиссия 

За 2012 год поступило 468 дел. Из них 
79% (369 дел) - за нарушение тишины и  спо-
койствия граждан. Основная масса протоко-
лов составляется сотрудниками ОВД ЗАТО 
г.Радужный – 91,6% (369), органами местно-
го самоуправления составлено 8,4% (45). Рас-
смотрено комиссией  438 дел (94% от посту-
пивших). Привлечены к административной от-
ветственности 424 правонарушителя, из них 
на 354 наложены штрафы, 70 - вынесены пред-
упреждения. Общая сумма наложенных штра-
фов составляет 213,6 тыс. рублей. в том числе  
взыскано за отчетный период 178,4 тыс. руб. 
Для принудительного взыскания администра-
тивных штрафов судебными приставами на-
правлено 198 постановлений на сумму 113,7 
тыс. руб., фактически исполнено судебными 
приставами 154 протокола на сумму 84,9 тыс. 
рублей. 

комиссией по делам  несовершенно-
летних и защите их прав  за 2012 год про-
ведено 23 заседания (1 выездное), на кото-
рых рассмотрено 199 дел в отношении несо-
вершеннолетних, из них административных 
протоколов – 155. Состоит на учете 21 несо-
вершеннолетний. За отчетный период 85,7% 
(2011г. – 72%) несовершеннолетних были за-
няты в спортивных секциях, кружках, студи-
ях, клубах по интересам. Состоят на учете 19 
неблагополучных семей, число несовершен-
нолетних детей в этих семьях – 25. В течение 
года по этим семьям регулярно проводятся 
проверки. В комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав состоят на учете 4 
несовершеннолетних (в 2011 – 11), из них 2 – 
за употребление алкогольной продукции, 2 – 
психоактивных  веществ.

Общие   вопросы

Основная задача главы города и главы ад-
министрации – тщательно изучать все обра-
щения, поступающие в администрацию. Для 
реализации права граждан на обращение в 
администрацию ЗАТО г.Радужный созданы 
необходимые условия: ведется прием и реги-
страция всех видов обращений – письменных, 
интернет обращений на официальном сайте 
администрации, по электронной почте, устно 
в ходе личного приема должностных лиц, по-
ступившие на встречах с населением города; в 
режиме «горячей линии» работают прямой те-
лефон главы города, а также телефон доверия.

В 2012 году поступило и было рассмотре-
но: 1391 письменное обращение, что на 12,1% 
больше, чем в 2011 году; 227 обращений граж-
дан к главе города, из них по «прямому теле-
фону»- 133, на личном приеме - 94; интернет 
обращений – 56, что в 2,8 раза больше 2011 г. 

ОСнОВные  нАпРАВления 
деяТельнОСТи  СОВеТА  нАРОдных

 депуТАТОВ  ЗАТО  г.РАдуЖный 

Основной формой работы СНД являются 
его заседания, а также заседания постоянных 
комиссий. За 2012 год подготовлено и прове-
дено 24 заседания Совета, на которых рассмо-
трено и принято 133 решения в виде норма-
тивных правовых актов. В порядке подготовки 
проектов решений в 2012 году работали 4 по-
стоянных комиссии Совета: 

- по бюджету и налоговой политике, 
- по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, 
- по экономической политике и собствен-

ности, 
- по социальной политике и делам ветеранов. 
Всего проведено 54 заседания.
Принятые решения СНД ЗАТО г.Радужный 

в 2012 году позволили целенаправленно и эф-
фективно использовать муниципальное иму-
щество и выполнить все расходные обязатель-
ства, предусмотренные бюджетом, перед на-
селением города.

ОСнОВные  ЗАдАчи  нА  2013 гОд

Основная цель деятельности органов 
местного самоуправления – сохранение ста-
бильности во всех сферах жизнедеятельности 
города, и главными задачами остаются:
- обеспечение социальных гарантий для 
жителей города;
- своевременная и качественная подготовка 
объектов ЖКХ к зиме;
- повышение собираемости платежей от 
населения за ЖКУ;
- реализация программ по капитальному 
ремонту инженерной инфраструктуры и жилых 
домов;
- сохранение стабильности на рынке труда и 
создание новых рабочих мест;
- улучшение   качества проводимых меропри-
ятий учреждениями культуры и спорта, 
увеличение объёма услуг населению. 

Отчёт  главы   гОрОда   ЗатО   г. радужный,          С.а. найдухОва,  члена    вПП  «единая   рОССия»    
«О   реЗультатах   деятельнОСти   и   СОциальнО –        экОнОмичеСкОм   раЗвитии   гОрОда   За   2012  гОд» 
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Валентина Парфиловна хорошо 
помнит своё военное детство. Как 
раз перед войной семья Подгорных, 
в которой было трое детей (Вален-
тина — старшая), и ожидался чет-
вёртый ребёнок, решила перебрать-
ся из Семипалатинска, из малень-
кого домика, принадлежащего ро-
дителям  Парфила Парфиловича, в 
село Некрасовку, откуда была ро-
дом его жена Анна Симоновна. В те-
чение весны и начала лета успели 
построить дом из саманных кирпи-
чей, поставить печку. Когда пришла 
повестка из военкомата, в доме ещё 
не было дверей, и Парфил Парфило-
вич на скорую руку смастерил вход-
ную дверь из прутьев. 

Понимая, что многодетная се-
мья не сможет выжить без кормиль-
ца, родители Парфила Парфилови-
ча забрали к себе всех старших де-
тей. Звали и Анну Симоновну, но из 
колхоза её не отпустили — стране 
нужны были крестьянские руки.  Она 
приехала в Семипалатинск уже по-
сле войны, в конце 40-х. 

Домик Подгорных-старших на-
ходился на окраине Семипалатин-
ска. У деда имелось подсобное хо-
зяйство. Дети работали наравне со 
стариками: возделывали огород, 
пасли скот, заготавливали сено. 
Корова давала молоко, из овечьей 
шерсти валяли валенки, телят и яг-
нят пускали на мясо. На огороде вы-

зревал хороший урожай овощей — 
огородную продукцию дед частич-
но менял на зерно, по большей ча-
сти на просо. Просо мололи сами, 
получался помол с шелухой, из ко-
торого бабушка пекла блины. Всю 
зиму ели тыквенную кашу — тыквы, 
арбузы вызревали очень 
хорошо. 

От отца прихо-
дили письма. Где 
он воевал, не зна-
ли — только ког-
да в 1943 году 
Анна Симонов-
на получила по-
хоронку, ста-
ло известно, 
что его часть 
сражалась под 
С м о л е н с к о м . 
Как значи-
лось в извеще-
нии, подписан-
ном начальни-
ком штаба май-
ором Ярошен-
ко, «ваш муж сер-
жант — командир 
отделения 740СП  
Подгорный Пар-
фил Парфилович в 
бою за социалисти-
ческую Родину, верный 
воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, был убит 27 февра-

ля 1943 года. Похоро-
нен в деревне Пырино 
Думинического района 
Смоленской области. 
(братская могила)».

Валентине Пар-
филовне всегда хоте-
лось побывать на мо-
гиле отца, но расстоя-
ние между Семипала-
тинском и Смоленском 

было слишком велико для неё. Когда 
она вместе с мужем, военным стро-
ителем,  прибыла в Радужный, оно 
многократно сократилось, и надеж-
да приобрела более реальные очер-
тания. Но тут выяснилось, что де-
ревни Пырино в Смоленской обла-

сти не значится. Через во-
енкомат был сделан за-

прос в г. Подольск, в 
Центральный архив 

Министерства обо-
роны. Оттуда при-

шёл ответ, что её 
отец похоронен 
в д. Бори Жиз-
дринского рай-
она Орловской 
области (ныне 
эта территория 
входит в состав  
Калужской об-
ласти). К тому 
же выяснилось, 
что в Калужской 
области есть 
деревня Пырен-

ка. Снова через 
военкомат напи-

сали в Калугу. От-
туда пришёл ответ, 

что из деревни Пы-
ренка и многих других 

деревень было произведе-
но перезахоронение павших бой-
цов в братскую могилу возле дерев-

ни Высокое Думиничско-
го района. 

Но ясности в том, где 
же находится прах Пар-
фила Парфиловича: в де-
ревне Бори или в деревне 
Высокое, не было. 

К поискам подклю-
чился командир поиско-
вого отряда «Гром» М.Н. 
Бунаев. Он выяснил, что 
27 февраля 1943 года до-
несений о погибших в де-
ревне Пыренка вообще 
не было. Донесение о 2-х 
погибших было только 
28 февраля. Вполне воз-
можно, что в извещении 
о гибели была допущена 
ошибка в дате. 

Не дожидаясь оконча-
тельного выяснения ме-
ста гибели и захороне-
ния отца, в августе 2012 
года, в день его рожде-
ния, Валентина Парфи-
ловна приехала в Высокое, побыва-
ла на братской могиле. Там в 1954 
году был воздвигнут монумент: сол-
дат со знаменем и скорбящая жен-
щина с венком в руках. На монумен-
те надпись: «Здесь захоронены вои-
ны, погибшие за освобождение на-
шей территории в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.». 

Мемориальный комплекс в Вы-
соком поддерживается усилиями 
местной администрации. Большая 
роль в его восстановлении и содер-
жании принадлежит главе админи-
страции Владимиру Алексеевичу 
Попову. 

На щитах, установленных возле 
братской  могилы, значится более 
6000 имён павших на полях сраже-
ний. И список постоянно пополняет-
ся — поисковики устанавливают всё 

новые имена. Но имени Подгорного 
Парфила Парфиловича там нет. 

Теперь Валентина Парфиловна 
собирается на День Победы поехать 
в село Бори (д.Ослинка) Жиздрин-
ского района Калужской области, 
побывать на той братской могиле. 

Ей нужно узнать точное место 
захоронения отца и занести его имя 
на один из щитов, установленных на 
братской могиле. Для этого она го-
това сделать всё от неё зависящее. 
Для Валентины Парфиловны, пока 
это не будет исполнено, Великая От-
ечественная не закончится. 

е.кОЗлОВА.
на фото:
- памятник на братской могиле в 

с.Высокое;
- семья Подгорных, 1940 год 

(фото из архива).

КОГДА  КОНЧАЮТСЯ  ВОЙНЫ?
ля 1943 года. Похоро-
нен в деревне Пырино 
Думинического района 
Смоленской области. 
(братская могила)».

филовне всегда хоте-
лось побывать на мо-
гиле отца, но расстоя-
ние между Семипала-
тинском и Смоленском 

В этом году исполняется 68 лет со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны, а родственники многих и многих погибших на полях сражений 
всё ещё не оставляют надежды  получить сведения об их боевом пути, про-
должают разыскивать места их захоронений. В этом им помогают сотруд-
ники военных архивов, военкоматов, местные поисковики. как сказал вели-
кий русский полководец А.В. Суворов,"Война не закончена, пока не захоро-
нен последний погибший солдат".

О своих поисках сведений об отце парфиле парфиловиче подгорном 
рассказала сотрудникам редакции  радужанка Валентина парфиловна ко-
чергина (урождённая подгорная).

эхО  ВОйны

благОдатнОе 
ПалОмничеСтвО

ПО  Святым  меСтам  украины
В честь 1025 лет со дня крещения Руси равноапостоль-

ным князем Владимиром готовится паломническая поездка 
к святыням Украины, а именно – в новый Свято-Никольский-
Васильевский монастырь, основанный замечательным под-
вижником благочестия, ревнителем единения православных 
Украины и России, покойным схиархимандритом Зосимой Со-
кур, что в Донецкой епархии.  

Также паломники смогут посетить древнюю святыню Дон-
басса – Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, Святые Горы, 
и совершить поклонение чудотворной иконе Божией Матери 
«Песчанская», что в городе Изюме, с посещением живоносно-
го источника.

Закончится поездка посещением святынь города 
Харькова.

Ждём всех желающих совершить паломническую поездку 
к благодатным святыням Украины!

поездка состоится с 12 по 18 мая на комфортабель-
ном автобусе «Неоплан». Для пересечения границы нужен вну-
тренний паспорт гражданина РФ. 

Все справки по телефону – 8-920-909-29-39. 
протоиерей  игорь  любченко.

на правах рекламы

ВеСенний пРиЗыВ -2013 

ПредСтавители  ОбЩеСтвеннОй 
Палаты  ПОСетят  ПриЗывные

и  СбОрные  Пункты
В период с 1 по 15 мая 2013 года планируется по-

сещение призывных и сборных пунктов Владимирской области 
представителями Общественной палаты под руководством пред-
седателя Общественной палаты А.Н. Каньшина.

В ходе работы комиссии будут изучены следующие во-
просы:

- участие органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления в проведении весеннего при-
зыва граждан на военную службу в 2013 году в данных субъектах 
РФ;

- работа руководителей органов здравоохранения субъ-
ектов РФ по организации мероприятий освидетельствования и 
обследования призывников;

-работа врачей-специалистов по медицинскому освидетель-
ствованию граждан в ходе призыва;

-состояние призывных и сборных пунктов, зданий военных ко-
миссариатов;

- практическое участие местных администраций в оказа-
нии помощи в военно-патриотическом воспитании призывников 
до их призыва на военную службу, в проведении торжественных 
проводов граждан, направляемых в войска воинскими эшелона-
ми и воздушными судами.

Отдел  военного  комиссариата 
Владимирской  области  по г. Радужному. 

ЗАкОн и пОРядОк

О Применении 
ПатентнОй  СиСтемы 
налОгООблОжения

С 1 января 2013 года на территории Владимир-
ской области введена патентная система налого-
обложения, порядок и условия применения кото-
рой установлен главой 26.5 налогового кодекса 
Российской федерации.

Патентная система налогообложения может  применять-
ся только индивидуальными предпринимателями. 

Указанный режим налогообложения используется в отно-
шении 47 видов предпринимательской деятельности. 

На территории Владимирской области патентная систе-
ма налогообложения введена законом  от 12.11.2012 № 140-
ОЗ.  

В настоящее время для применения указанного режима  
налоговыми органами области выдано 128 патентов 125-ти 
индивидуальным предпринимателям. 

В течение 2013 года перейти на патентную систему 
налогообложения вправе:

- вновь зарегистрированные индивидуальные предпри-
ниматели,

-предприниматели, начавшие в 2013 году осуществлять 
новый вид предпринимательской деятельности.

Кроме того, продолжить применение патентной системы 
налогообложения в 2013 году могут индивидуальные пред-
приниматели, получившие патент на срок менее 12-ти меся-
цев календарного года, обратившись в налоговый орган с но-
вым заявлением.

Обращаем внимание на преимущества патентной систе-
мы налогообложения по отношению к другим системам на-
логообложения: 

- отсутствие у индивидуальных предпринимателей необ-
ходимости подавать налоговую декларацию в налоговые ор-
ганы;

- простота в расчете стоимости самого патента на опре-
деленный вид деятельности для уплаты налога в бюджет;

- возможность осуществления наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники при условии  вы-
дачи по требованию покупателя документа, подтверждаю-
щего прием денежных средств (товарного чека, квитанции и 
иного документа);

- применение данной системы независимо оттого, кому 
оказываются услуги (выполняются работы) – физическим ли-
цам или юридическим лицам. 

Для исчисления налога по каждому виду предпринима-
тельской деятельности указанным законом установлены раз-
меры потенциально возможного к получению индивидуаль-
ным предпринимателем годового дохода в зависимости от 
совокупной средней численности наемных работников и ко-
личества транспортных средств, от  совокупной площади по-
мещений для розничной торговли или общественного пита-
ния, для сдачи помещений в аренду и т.д.

С.В. Никифоров, 
исполнительный директор 

МФПП ЗАТО г.Радужный.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

уважаемый   николай   феофанович!
От всего сердца  поздравляем Вас с замечательным юбилеем и желаем Вам доброго здоровья, 

бодрости, душевных сил и ещё многих лет спокойной счастливой жизни в нашем любимом Радужном 
— городе, для которого Вы так много сделали.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет ветеранов.

4 апреля исполнилось 85 лет ветерану лазерного центра, 
первому начальнику отдела кадров Окб «Радуга» 

никОлАЮ   феОфАнОВичу   мОРЖеВилОВу. 
Николай Феофанович прошёл славный трудовой путь. Молодым сибирским па-

реньком после окончания Омского речного техникума он был призван на службу в ор-
ганы госбезопасности. Служба проходила на территории Германии и Латвии, где вы-
полнялись задачи обеспечения безопасности правительственных лиц и военных объ-
ектов, предотвращения диверсий, борьбы с терроризмом. После демобилизации ра-
ботал в структуре Владимирского облисполкома. В 1971 году был приглашён на рабо-
ту во вновь создаваемое предприятие ОКБ «Радуга». Вместе с основателем Лазерного 
центра И.С. Косьминовым создавал коллектив, способный решать поставленные пра-
вительством задачи по созданию уникального предприятия и проведению комплекса 
научно-испытательных работ.  

За безупречное выполнение служебных обязанностей Н.Ф. Моржевилов неодно-
кратно отмечался государственными наградами, Благодарностями, Почётными грамотами, памятными подарками, имеет зва-
ния «ветеран Великой Отечественной войны»   и  «Ветеран труда».

пОеЗдкА

дАТы
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Мы, жители дома 
№36 первого кварта-

ла, не согласны с информацией, из-
ложенной  в материале  «Подъезд 
один - забота общая» в «Р-И» №18 
от 22.03.2013 г.  А именно с фразой о 
том, что, по мнению сотрудников до-
моуправления №1, после того, как в 
нашем доме мы отказались от убор-
ки первых этажей подъездов, «чище 
там от этого не стало, просто люди, 
видимо, экономят деньги». Тем бо-
лее не понятно, какое отношение 

имеет домоуправление №1 к это-
му вопросу, ведь наша управляю-
щая организация - ООО «Строитель 
плюс». 

В нашем доме жильцы каждой 
квартиры один раз в год одну не-
делю дежурят в вестибюле подъез-
да, и, сдавая дежурство, моют  там 
пол, делают влажную уборку. На 
лестничных клетках также органи-
зовано еженедельное дежурство. 
Так что в подъездах нашего дома 
всегда чисто.  

Также через газету хотелось бы 
поблагодарить большинство жите-
лей нашего дома за взаимопонима-
ние и помощь, за заботу о порядке 
в доме, за небезразличное отноше-
ние ко всему, что происходит в на-
шем доме. 

С.А. Болотова, 
председатель совета

 многоквартирного 
дома №36 1 квартала. 

Вопрос о качестве 
воды - это проблема не 
только нашего региона, а 
и всей страны. К сожале-
нию, не все регионы мо-
гут похвастаться прекрас-
ной водой, но в нашем го-
роде вода не из худших. 
Да, есть определенные 
проблемы, пока вода дой-
дет до потребителя, но и 
с этой проблемой можно 
бороться. Одним из вари-
антов путей решения дан-
ного вопроса является 
очистка воды непосред-
ственно в квартире, путем 
установки фильтров.

Фильтры для воды 
в нашем городе, име-
ют огромное значение и 
прочно входят в совре-
менную жизнь. Установка 
фильтров воды поможет 
вам получить в кварти-
ре качественную и чистую 
воду. Очищенная вода, не 
содержащая в себе раз-
ного рода примесей - это 
залог здоровья человека, 
потому об очистке воды 
необходимо позаботить-

ся в первую очередь, как 
дома или на даче, так и на 
работе. Эффективно и ка-
чественно можно решить 
данную проблему с помо-
щью установки фильтров 
для очистки воды.

Фильтры для систе-
мы водоснабжения мо-
гут быть, как простые, гру-
бой очистки, которые пре-
дотвращают попадание 
грязи в трубопровод, так 
и сложные многоступен-
чатые, многоуровневые - 
для комплексной очистки 
питьевой воды.

При монтаже питьево-
го фильтра очистки воды 
необходимо учесть не-
сколько важных момен-
тов, соблюдение которых 
обеспечит еще более дли-
тельное и надежное функ-
ционирование очистного 
фильтра. 

Во-первых, нужно 
определиться с тем, до-
статочно ли будет места 
для установки фильтра 
тонкой очистки. Идеаль-
ным местом для монтажа 

фильтра тонкой очистки 
может стать пространство 
под кухонной мойкой. Во-
вторых, следует убедить-
ся, что к месту располо-
жения фильтра при необ-
ходимости будет удоб-
но добираться. В-третьих, 
необходимо произвести 
все подготовительные ра-
боты относительно мон-
тажа питьевого фильтра к 
водопроводу. С помощью 
специалистов установить 
фильтр очистки воды не 
сложно. Но самостоятель-
но не следует этим зани-
маться, во избежание не-
гативных последствий в 
будущем: поломки, про-
течки, неправильного 
функционирования филь-
тра воды. 

Вызывая специали-
ста на установку фильтра, 
Вам, возможно потребу-
ется произвести установ-
ку шарового крана или 
другие дополнительные 
сантехнические работы, 
которые с лёгкостью вы-
полнят мастера в кратчай-

шие сроки с наивысшим 
качеством. 

Для установки филь-
тра тонкой очистки в квар-
тире Вы можете обратить-
ся в свою управляющую 
организацию или любую 
другую специализирован-
ную фирму, но предвари-
тельно уведомив управля-
ющую организацию о про-
ведении данных работ в 
квартире.

МКУ «ГКМХ». 

кОнкуРС  мОлОдЁЖнОгО 
плАкАТА  «нАРкО - СТОп»

В  соответствии с постановлением губернатора области от 
30.01.2008г. №55  проводится ежегодный областной конкурс моло-
дёжного плаката «нАРкО-СТОп». В конкурсе имеют право принимать 
участие молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

кОнкуРС пРОВОдиТСя пО СледуЮщим нОминАциям:
- «Жизнь без наркотиков»;
- «Вино и пиво разрушают тебя»;
- «Здоровым быть модно»;
- «Не курить - это круто!»;
- «ВИЧ/СПИД – чума 21 века».

Работы принимаются в срок до 20 апреля в каб.111 администра-
ции города. 

Дополнительная информация по телефону 3-67-58.

В городе Радужном продолжается доброволь-
ческая акция «добрых дел мастер», которая про-
ходит С 15 мАРТА пО 30 АпРеля. В ней могут при-
нимать участие все желающие. Совершайте полез-
ное дело, фотографируйте или снимайте на видео ре-
зультаты вашей работы и приносите в кабинет 111 ад-
министрации города или присылайте по электронно-
му адресу nast77@inbox.ru с пометкой «на конкурс 
«Добрых дел мастер».

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

Отдел по молодежной политике и вопросам 
демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту».

«Решение  мОлОдых»
В соответствии с постановлением губернатора области от 

09.08.2012г. №888  проводится областной конкурс социальной ре-
кламы «Решение молодых». В конкурсе имеют право принимать уча-
стие 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 

рисования);
- социальная фотография (фотография может быть выполнена с 

использованием компьютерной обработки и различных фотографических 
технологий);

- аудио/видеоролик (предоставляются готовые произведения);
- социальная акция (проект предоставляется в виде текстов, сцена-

риев, рисунков, планов с обязательным описанием целей, задач, целевой 
аудитории акции, ожидаемого результата). 

Работы принимаются в срок до 20 апреля в каб.111 администра-
ции города. 

Дополнительная информация по телефону 3-67-58. 

делА   мОлОдых

пОбОльше  бы  ТАких 
меРОпРияТий!

В субботу, 30 марта в г. гороховце со-
стоялась первая открытая дружеская кВн-

встреча с романтическим названием «беско-
нечно влюбленные в игру». 

В ней принимали уча-
стие команды из Муро-
ма, Вязников, Гороховца, 
Суздаля, а также из горо-
да Радужного. Наша ра-
дужная команда под на-
званием «Много» высту-
пала в составе: О. Фро-
лов - капитан команды, Д. 
Федотова, Д. Цимбалюк, 
И. Копылов, Е.Эйтенейер. 
Участникам нужно было 
придумать весёлое при-
ветствие и оригинальное 
домашнее задание. На 
наш взгляд, все достойно 
справились с поставлен-
ной задачей.

Среди участников 
встречи были и те, для 
кого игра КВН являет-
ся неотъемлемой частью 
образа жизни, и которые 
с удовольствием проде-
монстрировали своё ма-
стерство игры в КВН, уме-
ние шутить и держаться на сцене. Это команда из города Суздаля «Полтора 
килограмма огурцов, запеченных с мёдом». Их талант был подтвержден не-
смолкающим смехом и аплодисментами зрителей. 

В целом, вся атмосфера КВН-встречи была наполнена весенним на-
строением, искрометным юмором и зажигательными выступлениями 
участников. Поскольку встреча была дружеской и в ней не было победите-
лей и проигравших, каждую команду-участницу жюри выделило в отдель-
ную номинацию. Команду «Много» из Радужного отметили как самую музы-
кальную. Ребята зарядились позитивом, хорошим настроением и незабы-
ваемыми впечатлениями, приобрели много друзей и вдохновились на но-
вые  идеи. Очень хочется, чтобы таких мероприятий, как это, было гораздо 
больше, как в области, так и у нас в городе. 

Мы от всей души благодарим организаторов встречи, отдел по мо-
лодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и 
спорту », Фонд социальной поддержки населения и лично Е.М. Ракову за 
оказанную помощь.

Е.Эйтенейер.

стоялась первая открытая дружеская кВн-
встреча с романтическим названием «беско-

нечно влюбленные в игру». 

«дОбРых   дел   мАСТеР»

Уже ни для кого не является но-
востью, что мы – собственники жи-
лых помещений в многоквартир-
ных домах, несем бремя по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства в соответствующем многоквар-
тирном доме. До настоящего вре-
мени платежи за капитальный ре-
монт были добровольными, и реше-
ние о том, что дом в нем нуждает-
ся, принимало общее собрание соб-
ственников. Вступивший в силу Фе-
деральный закон от 25.12.2012г. № 
271-ФЗ внес в Жилищный кодекс РФ 
изменения, касающиеся организа-
ции и проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, и  в 
ближайшее время, после того, как 
федеральным органом исполнитель-
ной власти и органом государствен-
ной власти Владимирской области 
будут подготовлены нормативные 
правовые акты   для реализации дан-
ной программы, обязанность по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах бу-
дет закреплена за нами в виде обя-
зательных платежей за капитальный 
ремонт. Тем самым государство пы-
тается создать устойчивые механиз-
мы финансирования расходов, свя-
занных с проведением капитально-
го ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов и организацию 
региональных систем капремонта.

Схема формирования регио-
нальных систем капремонта про-
ста: платежи граждан будут аккуму-
лироваться на специальном счете, 
владельцем которого может быть 
ТСЖ, жилищный или иной специ-
ализированный кооператив, либо 
на счете регионального оператора, 
которым будет являться специали-
зированная некоммерческая орга-
низация, созданная субъектом РФ 
и исполняющая функции техниче-
ского заказчика работ. При этом 
средства, полученные региональ-
ным оператором от собственни-
ков помещений одних многоквар-
тирных домов, могут на возвратной 
основе использоваться для финан-

сирования ремонта в других домах. 
применительно к нашему го-

роду, где большая часть много-
квартирных домов находится в 
управлении управляющих орга-
низаций, плата за капитальный 
ремонт собственников данных 
домов будет перечисляться на 
счет регионального оператора, а 
собственники лишь двух домов, 
осуществляющих управление по-
средством ТСЖ, будут иметь пра-
во перечислять указанную плату 
на специальный счет, открытый 
данным ТСЖ. Таким образом, для 
формирования фонда средств на ка-
питальный ремонт именно вашего 
дома собственникам целесообразно 
создать в данном доме ТСЖ. В про-
тивном случае собранные средства 
будут аккумулироваться на счете ре-
гионального оператора и, как след-
ствие, могут быть использованы на 
возвратной основе для финансиро-
вания ремонта в других домах и, воз-
можно, не только в пределах  наше-
го города, даже вероятнее всего не 
нашего города, так как жилой фонд 
г.Радужного значительно моложе 
иных городов Владимирской обла-
сти.

Со своей стороны государство 
предлагает помощь при осуществле-
нии капитального ремонта посред-
ством  Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства. Данная государствен-
ная программа направлена на фи-
нансирование  капитального ремон-
та многоквартирных домов, пересе-
ление граждан из аварийного жило-
го фонда. Финансовая поддержка 
предоставляется только после вы-
полнения муниципальным образо-
ванием определенных условий. На 
территории нашего города большая 
часть условий уже выполнена. Един-
ственное, что  лишает нас возможно-
сти получить государственную фи-
нансовую поддержку на осущест-
вление капитального ремонта мно-
гоквартирных домов – отсутствие на 
территории нашего города необхо-

димого количества ТСЖ. На сегод-
няшний день в  Радужном есть два 
действующих ТСЖ. Для выполнения 
условия нам необходимо наличие 
на территории города  товариществ 
собственников жилья не менее чем в 
двадцати процентах от общего чис-
ла многоквартирных домов, и тогда 
город будет иметь возможность по-
лучить денежные выплаты из Феде-
рального бюджета на капитальный 
ремонт наших домов. 

За время действия Федерально-
го закона от 21.07.2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства» многие муниципальные  
образования Владимирской обла-
сти уже выполнили требуемые усло-
вия – это Владимир, Вязники, Алек-
сандровский муниципальный район, 
Вязниковский муниципальный рай-
он, Гусь-Хрустальный, Гороховец-
кий муниципальный район, Камеш-
ковский муниципальный район, Ков-
ровский муниципальный район, Ме-
ленковский муниципальный район, 
округ Муром, Селивановский муни-
ципальный район, Собинский муни-
ципальный район, Судогодский му-
ниципальный район, Суздальский 
муниципальный район, которые по-
лучили реальную финансовую под-
держку на капитальный ремонт в об-
щей сложности 3 388 многоквартир-
ных домов на сумму свыше 3 милли-
ардов рублей.

может быть, и нам стоит заду-
маться о будущем состоянии на-
ших домов, взять инициативу в 
свои руки, создать ТСЖ и тем са-
мым закрепить все собранные  
средства на капитальный ремонт 
за конкретным домом, а также по-
лучить финансовую поддержку от 
государства? 

Все, кого не оставила равнодуш-
ным данная информация, могут об-
ратиться по вопросам создания в 
своем доме ТСЖ  в юридический от-
дел МКУ «ГКМХ», расположенный по 
адресу: 1 квартал, дом 55 (здание 
администрации), г. Радужный.

ЖильЁ мОЁ

СОЗдание            — ЗалОг   гОСударСтвеннОй 
финанСОвОй    ПОддержки

ОЗдание    — ЗалОг   гОСударСтвеннОй 

фильТР  В  ВАшей  кВАРТиРе

нАм   пишуТ 

в  нашем  дОме  в  ПОдЪеЗдах  чиСтО 
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 В соответствии с Правилами ры-
боловства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна Рос-
сийской Федерации на территории 
муниципальных образований Влади-
мирской области во время весенне-
летнего нерестового запрета на ры-
балку установлены следующие за-
претные сроки (периоды) добы-
чи (вылова) водных биологических 
ресурсов:

- с 10 апреля по 20 мая - всеми 
орудиями лова, за исключением одной 
поплавочной или донной удочкой с бе-
рега с общим количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях лова у одного 
гражданина вне мест нереста;

- с 1 апреля по 1 мая - щуки;
- с 10 апреля по 10 мая - жереха;
- с 1 апреля по 10 мая - язя;
- с 20 апреля по 20 мая - леща;
- с 1 октября по 30 июня – раков. 

Согласно пункту 16.1 Правил ры-
боловства пользователи водными 
биоресурсами не вправе осущест-
влять добычу (вылов) водных биоре-
сурсов в запретные сроки и в закры-
тых для добычи (вылова) водных био-
ресурсов районах (местах).

Согласно пункту 16.14 Правил ры-
боловства пользователи водными 
биоресурсами не вправе передвигать-
ся по руслам нерестовых рек, озерам, 
водохранилищам и их протокам на 
всех видах маломерных плавсредств в 
период нерестового хода рыбы, за ис-
ключением использования моторных 
плавсредств для осуществления ры-
боловства по разрешениям на добычу 
(вылов) водных биоресурсов. 

За нарушение Правил рыболов-
ства Волжско-Каспийского рыбохо-

зяйственного бассейна, утверждён-
ных приказом Федерального агент-
ства по рыболовству от 13.01.2009г. 
№1 в нерестовый период граждане 
могут быть привлечены не только к ад-
министративной ответственности, но 
и к уголовной ответственности. 

Так, инспекторским составом от-
дела государственного контроля, над-
зора и охраны водных биоресурсов 
по Владимирской области в нересто-
вый период 2012 года выявлено более 
400 нарушений Правил рыболовства, 
к административной ответственности 
привлечены более 300 человек, к уго-
ловной ответственности – 6 человек. 

ближайшие к Радужному               
нерестовые участки:

-река Клязьма (город Владимир): 
городской затон, правый берег реки, 
800 м ниже моста через реку, 284-285 
км (21 га);

-река Клязьма (город Владимир): 
заводь Луневская, правый берег в 
районе населенного пункта Лунево, 
261-262 км (30 га);

-река Клязьма (город Владимир): 
заводь Боголюбская, правый берег в 
районе населенного пункта Боголю-
бово, 270-271 км, (20 га);

-река Клязьма (город Владимир): 
заводь Рахмановская, правый берег в 
районе турбазы "Ладога", 277-279 км, 
(15 га);

-заводь Спасская (Собинский рай-
он): правый берег реки Клязьмы у на-
селенного пункта Спасское 10 га;

-заводь Глушица (Собинский рай-
он): правый берег реки Клязьма у де-
ревни Боковино 7,5 га;

-заводь Тихая (Собинский район): 
левый берег реки Клязьма на восточ-

ной окраине города Собинки 20 га;
-заводь Панинская (Судогодский 

район): правый берег реки Клязьма у 
населенного пункта Коростылево 8 га;

-река Судога (Судогодский рай-
он) включая реки Ястреб и Побойка: от 
границы Гусь-Хрустального района до 
населенного пункта Райки;

-река Судога (Судогодский район) 
включая реки Сойма и Войминга: от 
Попеленковского моста до впадения в 
реку Клязьму;

-заводь Левинская (Судогодский 
район): правый берег реки Клязьма в 
районе Левинских дач 253-254 км (20 
га);

-заводь Ущерка (Судогодский рай-
он): правый берег реки Клязьма в рай-
оне населенного пункта Сельцо 255-
256 км (15 га);

-заводь Лопата (Судогодский рай-
он): правый берег реки Клязьма в рай-
оне населенного пункта Сельцо 259 км 
(40 га);

-Степановский омут - река Судога 
(Судогодский район): район бывшей 
Попеленской ГЭС - 0,25 га;

-Прямица - река Судога (Судогод-
ский район): район плотины бывшей 
Жуковской ГЭС - 1 га. 

контактный телефон в г. Влади-
мире, по которому можно уточнить 
места и сроки (периоды) запрета: 
(4922)53-07-32. 

С Правилами рыболовства мож-
но ознакомиться на сайте Росрыбо-
ловства  www.fish.gov.ru  в разделе 
нормативно-правовая база.

По информации Отдела
 государственного контроля, 

надзора, и охраны ВБР 
по Владимирской области. 

в информационном бюллетене ад-
министрации ЗатО г.радужный «радуга-
информ»  №19 от 22 марта 2013г. и № 21 
от 29 марта 2013 г. (официальная часть) 
опубликованы следующие документы:

«радуга-инфОрм» № 19

Постановления главы города 
- От 11.03.2013г. № 17 «О внесении из-

менений в постановление главы города от 
10.09.2010г. № 958».

- От 20.03.2013г. № 21 «О назначении пу-
бличных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки ЗАТО г. 
Радужный».

Постановления администрации
- От 29.12.2012г. № 1914 «О квотировании  

рабочих мест для лиц, осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам».

- От 14.03.2013г. № 291 «О внесении изме-
нений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в аренду земельных участков», утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 10.01.2012 №3».

- От 14.03.2013г. № 310 «Об отнесении жи-
лого помещения № 806б в здании общежития 
№ 3 к специализированному жилищному фонду 
ЗАТО г. Радужный».

- От 14.03.2013г. № 311 «Об отнесении жи-
лого помещения № 205 в здании общежития № 
2 к специализированному жилищному фонду 
ЗАТО г. Радужный».

- От 14.03.2013г. № 312 «Об организации го-
родских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей для   учащихся общеобра-
зовательных школ в период весенних школьных 
каникул в 2013 году».

- От 15.03.2013г. № 319 «О создании муни-
ципального Совета по реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование».

- От 28.02.2013г. № 241 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты»)  «Изме-
нения, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры».

- От 15.03.2013г. № 320 «О внесении из-
менений в постановление главы города от 
08.09.2008 года № 510 «Об утверждении Поло-
жения об отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждении культуры 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 21.03.2013г. № 337 «Об обеспечении по-
жарной безопасности объектов города».

«радуга-инфОрм» № 21

решения Снд
- От 25.03.2013 № 5/19 «Об ежегодном от-

чете главы муниципального образования го-
родского округа ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области главы города С.А. Найдухова за 
2012 год».

- От 25.03.2013 № 5/20 «Об ежегодном от-
чете главы администрации муниципального об-
разования городского округа ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области А.В. Колукова за 2012 
год».

- От 25.03.2013 № 5/21 «О предложениях по 

кандидатурам в состав участковых избиратель-
ных комиссий”.

- От 25.03.2013 № 5/22 «О внесении изме-
нения  в  приложение к решению Совета народ-
ных депутатов от 26.03.2012 г № 5/26 (с изме-
нениями от 21.01.2013 года № 1/1) «Положе-
ние о предоставлении  служебных жилых поме-
щений муниципального  специализированного 
жилищного фонда ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 25.03.2013 № 5/23 «Об утверждении пе-
речня необходимых и обязательных услуг и по-
рядке определения размера платы за их оказа-
ние».

- От 25.03.2013 № 5/24 « О внесении измене-
ний в Правила    землепользования и застрой-
ки ЗАТО г. Радужный, утвержденные решением 
городского Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29».

- От 25.03.2013 № 5/25 «Об утверждении схе-
мы размещения  земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в квар-
тале 7/1 ЗАТО г.Радужный,  с автодорогой в 
северо-восточной части квартала».

- От 25.03.2013 № 5/26 «О внесении измене-
ний в п.п. 13 п.9, п.22 Методики расчета и взи-
мания арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в ведении органа местного самоу-
правления ЗАТО г.Радужный, утвержденной ре-
шением СНД ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006г. 
№37/249».

- От 25.03.2013 № 5/27 «О внесении изме-
нений в п.п. 12. п.9 Методики расчета и взима-
ния арендной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в ведении органа местного самоу-
правления ЗАТО г.Радужный, утвержденной ре-
шением СНД ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006г. 
№37/249».

- От 25.03.2013 № 5/28 «О внесении измене-
ний в Положение «О земельном налоге на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

- От 25.03.2013 № 5/29 «Об установлении на-
логовой ставки земельного налога для земель-
ных участков, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд, 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской  
области».

- От 25.03.2013 № 5/30 «Об утверждении 
реестра муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный по состоянию на 01.01.2013 г.».

Постановление главы города 

- От 20.03.2013г. № 22 «О создании рабочей  
группы по оказанию содействия реализации ин-
вестиционных проектов». 

Постановления администрации

- От 21.03.2013г. № 336 «Об утверждении 
«Порядка расходования  субсидий из областно-
го  бюджета бюджету муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на софинансирование расходных обязательств 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, возникающих при  по-
этапном повышении средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений сферы 
культуры и педагогических работников муници-

пальных учреждений дополнительного образо-
вания детей сферы культуры» в 2013г.».

- От 22.03.2013г. № 348 «Об организации пу-
бличных слушаний по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки ЗАТО г. 
Радужный».

- От 25.03.2013г. № 350 «О внесении изме-
нений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный от 28.09.2012 № 1364 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Куль-
тура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2013 -2015 годы».

- От 26.03.2013г. № 364 «Об отнесении жи-
лого помещения № 103б в здании общежития 
№ 2 к специализированному жилищному фонду 
ЗАТО г. Радужный».

- От 26.03.2013г. № 365 «Об отнесении жило-
го помещения № 159 в здании общежития № 2 к 
специализированному жилищному фонду ЗАТО 
г. Радужный».

- От 25.03.2013г. № 359 «О внесении изме-
нений в долгосрочную  целевую программу «Ре-
конструкция и капитальный ремонт жилищного 
фонда ЗАТО г. Радужный на 2010 – 2015 годы».

- От 27.03.2013г. № 377 «Об утверждении 
Программы повышения правовой культуры на-
селения ЗАТО г. Радужный».

напоминаем, что свежий выпуск«р-и» 
с официальными документами радужа-
не всегда могут найти на стойках для га-
зет на входе в здание городской админи-
страции.

р-и.

ОфициАльнО

ВнимАниЮ   РАдуЖАн

Сотрудниками государ-
ственной инспекции адми-
нистративно-технического 
надзора администрации обла-
сти (далее - Влададмтехнад-
зор) проверяется соблюде-
ние Закона Владимирской об-
ласти от 14.02.2003 № 11-ОЗ 
«Об административных право-
нарушениях во Владимирской 
области», в том числе пра-
вил установки и эксплуатации 
средств наружной рекламы и 
информации на территории 
ЗАТО г. Радужный.

На размещение любой ре-
кламной конструкции, в том чис-
ле вывесок и штендеров, необхо-
димо разрешение администра-
ции города.

Приезжая в крупные города, 
такие как Санкт-Петербург, Мо-
сква, Нижний Новгород и дру-
гие, сразу обращаешь внима-
ние на полное отсутствие раз-
номастных растяжек над проез-
жей частью, рекламных плака-
тов, закрывающих окна домов, и 
выносных штендеров перед ма-
газинами. Из-за этого город ка-
жется чище, светлее, а красо-
та архитектуры выходит на пер-
вый план. Борьбе с наружной ре-
кламой и информацией в круп-
ных городах уделяют серьезное 
внимание уже давно. Так, напри-
мер, в Москве отдельные исто-
рические территории города во-
обще освобождены от наруж-
ной рекламы и информации (ан-
самбль Кремля и Красной пло-
щади, Новодевичьего монасты-
ря и музея-заповедника «Коло-
менское»). В пределах третьего 
транспортного кольца запреще-
но размещать на крышах зданий 
щитовые рекламные конструк-
ции. Крупноформатные объекты 
наружной рекламы, в том числе 
рекламные перетяжки, должны 
быть вписаны в архитектурный 
ландшафт. В Питере был состав-
лен целый список улиц и маги-
стралей, где установка и разме-
щение наружной рекламы и ин-
формации должны производить-
ся только в соответствии с «пер-
спективными адресными плана-
ми». Остальные же конструкции 
должны быть демонтированы. В 
противном случае - штрафы, ко-
торые отобьют желание нару-
шать установленные правила.

13 сентября 2010 года реше-
нием Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный утверждены 
Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства 
на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области, над-
лежащему содержанию располо-

женных на нем объектов. Соглас-
но данным Правилам запреща-
ется самовольное вывешивание 
на стенах зданий, ограждениях 
объявлений, листовок, плакатов 
и т.д.; самовольное крепление к 
стенам зданий различных рас-
тяжек, подвесок, вывесок, ука-
зателей (флагштоков и других 
устройств), без соответствую-
щего разрешения; самовольное 
вывешивание на столбах улич-
ного освещения объявлений, ли-
стовок, плакатов и т.д. Размеще-
ние вывесок согласовывается с 
отделом архитектуры и градо-
строительства МКУ "ГКМХ". Иная 
визуальная информация реклам-
ного характера размещается по-
сле получения соответствующе-
го разрешения на установку ре-
кламной конструкции в админи-
страции ЗАТО г. Радужный в со-
ответствии с требованиями Фе-
дерального закона  "О рекламе".

Ответственность за наруше-
ние требований настоящих Пра-
вил установлена законодатель-
ством Российской Федерации и 
Законом  Владимирской области 
"Об административных правона-
рушениях во Владимирской об-
ласти".

За незаконное размещение 
вывесок и иной визуальной ин-
формации Законом  Владимир-
ской области "Об администра-
тивных правонарушениях во Вла-
димирской области" предусмо-
трена административная ответ-
ственность на граждан в разме-
ре от восьмисот до четырех ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Выявление и пресечение 
правонарушений в сфере неза-
конного размещения средств на-
ружной рекламы и информации 
возложены на сотрудников Вла-
дадмтехнадзора, которые вы-
полняются неукоснительно. Они 
же уполномочены на рассмотре-
ние дел данной категории и при-
нятия по ним решений.

Так что если вы решили са-
мостоятельно, без разрешения 
органа местного самоуправле-
ния, разместить штендер, выве-
ску или наклеить объявления на 
столбах, заборах, деревьях, по-
думайте, как бы этот привлека-
ющий клиентов маневр, не при-
влек к вам внимание представи-
телей надзирающих инстанций. 

В.А. Дудкин, 
начальник отдела 

Влададмтехнадзора. 

ЗАкОн и пОРядОк 

нАРушение 
ЗАкОнОдАТельСТВА 

недОпуСТимО

ВеСенне-леТний   неРеСТОВый   
ЗАпРеТ   нА   РыбАлку  

 ВО   ВлАдимиРСкОй   ОблАСТи

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», в соответствии с Прогнозным пла-
ном приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Ра-
дужный на 2010-2013 годы, утвержденным решением го-
родского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
26.10.2009  № 19/153 (с изменениями), постановлениями 
администрации ЗАТО г. Радужный от 02.11.2012 № 1541 «О 
проведении приватизации муниципального имущества», от 
25.02.2013 № 220 «Об утверждении условий приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный» приватиза-
ции подлежит следующее муниципальное имущество - лот 
№ 1 в составе:

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

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

- Здание производственно-складское, расположен-
ное по адресу: 17 квартал, д.109Б, г.Радужный,  площадь 

– 116,4 кв.м.;
- Помещение № 1, назначение - нежилое (нежилые по-

мещения №№ 1-5 здания нежилого (КПП)), расположенно-
го по адресу: 17 квартал, д.108А, г.Радужный, площадь – 47 
кв.м.;

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

– 268,42 м.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», на основании протокола от 
01.04.2013 № 2-16-04-2013 о рассмотрении заявок и до-
кументов претендентов и определении участников аукци-
она, аукцион по приватизации муниципального имущества 
ЗАТО г. Радужный, назначенный на 16 апреля 2013 года, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие в указанном аукционе.

КУМИ.

Об  иТОгАх  АукциОнА  пО  пРиВАТиЗАции 
муниципАльнОгО  имущеСТВА 
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Я начал играть на гита-
ре здесь, в Радужном. Ра-
ботал музыкантом на тан-
цах и в ресторане, но всег-
да хотелось исполнять пес-
ни со смыслом. Вот так и 
пришёл в авторскую пес-
ню. Это было 10 лет назад. 
Просто нравится петь под 
гитару. И в клубе я нашёл 
своих единомышленников 
и друзей.

                          
Виктор Коробков. 

Для меня бардовский клуб – 
это часть моей жизни. Фестивали и 
поездки, конкурсы и знакомства с 
новыми людьми, и конечно, новые 
и новые песни. 

Вспоминаю первые выходы 
на сцену, когда тряслись коленки 
и было жутко. Не раз спрашивал 
себя: а для чего мне все эти стрес-
сы? Но желание петь не только для 
друзей перебарывает этот страх. 
Я рад, что у нас в городе есть та-
кой клуб.
    
 Александр Хромов. 

«РАДУГЕ   В   ЛАДОНЯХ» - 10 ЛЕТ

А у меня и «как семь лет». 
Это всего на три года меньше, 
чем учёба в средней школе, но 
зато на  целых два года дольше, 
чем в военно-морском училище! 
Так это же ведь целая “малень-
кая жизнь” с  радостями и друж-
бами, открытиями и находками, 
улыбками и цветами! И уже со-
всем не важными кажутся споры, 
обиды, натёртые пальцы и поса-
женные связки, мимолётно нава-
лившаяся усталость и мысли на 
тему “зачем, что и как дальше?” 
Потому что к следующей среде 
— нашему репетиционному дню 
— попускало, и ноги сами несли 
в клуб “Зеро” на встречу с колле-
гами по клубу, без которых не пе-
лось уже так, как когда-то рань-
ше. 

Фотографии, аудио- и виде-
озаписи — к ним часто обраща-
юсь, при этом, не только раду-
ясь, но и где-то иронично улыба-
ясь. Вот мы на первых концертах: 
трогательно серьёзные и статич-
ные, глядящие поверх голов зри-
телей, как бы извиняясь за своё 
присутствие на сцене. А вот уже 
закрутилось, понеслось, поеха-
ло! Встречи, фестивали, конкур-
сы, концерты – сколько их было, 
не перечесть! Но каждое собы-
тие оставляло след в памяти и 
чувствах. Творческий багаж по-
полнялся друзьями и песнями, 
дорогами и впечатлениями, а на 
этой почве рождались новые со-
чинения, новые программы, но-
вые планы. 

В памяти и в сердце оста-
лись не только все сценические 
площадки и фестивальные поля-
ны, но и то, как и что на них про-
исходило. Владимир и Коняево, 
школа и кадетский корпус, ЦВР, 
ЦДМ и “Досуг”, Красная Горбат-
ка и Кольчугино, “2-й Канал” и 
“Кижаны” – мы не делили их на 
важные и не очень, не отказы-
вались от любой возможности 
встречи с теми, для кого автор-
ская песня что-то значила. У нас 
были – не побоюсь этого слова! – 
грандиозные концерты в Ковро-
ве и Муроме, где нас запомнили, 
оценили и полюбили. Но самой 

большой радостью и испытани-
ем всегда оставались встречи со 
своим  радужным зрителем, ко-
торый вначале авансом поверил 
в нас, а затем поддерживал и со-
переживал, грустил и радовался 
вместе с нами. 

За минут десять-пятнадцать 
до начала каждого концерта с 
противным  холодком за груди-
ной я традиционно подгляды-
вал в зал ЦДМ  через межкулис-
ную щелочку: а вдруг сегодня ни-
кто не пришёл? Размечтался! 
Наши с нами! Занавес! И снова: 
“Здравствуйте, дорогие радужа-
не!..”

Наш клуб не стал каким-то 
замкнутым пространством для 
нескольких людей. Сам собой 
сложился круг единомышленни-
ков, которые сопровождали нас 
на концерты, фестивали в дру-
гие города, мы вместе встреча-
ли праздники и дни рождения, 
встречали и провожали друзей.  
И помнится, в Коврове я со сце-
ны попросил подняться в зале 
нашу “группу поддержки”, как 
полноправных участников клуба, 
и зал долго аплодировал всем 
нам. И сегодня мои аплодисмен-
ты вам, мои дорогие! 

До сих пор кажется каким-
то маленьким чудом, что Татья-
на Германовна Пронина (вирту-
альные цветы в студию!) пред-
ложила нам, уже певшим где-то 
вместе и по отдельности, объе-
диниться в клуб. А мы вдруг взя-
ли да и согласились, не слиш-
ком задумываясь о том, что и 
как будем делать. Страх пришёл 
немного позже. Но нам повез-
ло, что мы живём в городе, ко-
торый поддержал нас и продол-
жает поддерживать. Это чувство 
поддержки неравнодушных к ав-
торской песне радужан, адми-
нистрации города, управления 
культуры, ЦДМ ощущалось по-
стоянно, и хочется от души по-
благодарить ещё раз всех за это. 
Нам есть с чем сравнивать. Ни 
одно из тех песенных объеди-
нений, с которыми мы тесно об-
щались все эти годы, не имело 
тех условий, которые имели мы. 

Присутствие на наших концертах 
главы города, его заместителей, 
их понимание и поддержка на-
шего движения вселяли в наши 
мятущиеся умы уверенность, за 
которой своя ответственность 
была органичной и необсуждае-
мой.

Авторская песня – жанр ин-
дивидуальный. Но как бы это па-
фосно ни звучало, я всегда чув-
ствовал, что представляю не 
только себя, не только клуб, но 
и город Радужный. Непередава-
емые чувства охватывали душу, 
когда зрители в других городах 
вместе с нами песенно желали 
“только бы не поблекла Радуга, 
что судьбою была отпущена…”, 
когда наши крёстные отцы Алек-
сандр Мордвинов и Василий Зе-
нин, клубы из Коврова и Мурома 
пели песню - нашу визитную кар-
точку на концертах.

А совсем недавно на итого-
вом годовом концерте новорос-
сийский КСП в полном составе 
пел про “этот город с названием 
сказочным” вместе со мной.

Вячеслав Алексеевич Рома-
нов! Спасибо Вам за непосред-
ственное участие в нашей жизни. 
Вы сами организовывали для нас 
отдельные концерты и встречи, 
при любом удобном случае инте-
ресовались проблемами клуба, 
а иногда и выручали в решении 
каких-то проблем, которые мы 
сами себе создавали. Та экскур-
сия по Муромцеву, которую Вы 
лично провели для нас, для меня 
стала откровением и открытием 
каких-то глобальных истин, до 
которых как-то не доходило со-
знание.

Боря Островский! И что бы 
мы без тебя делали?! Твой та-
лант и труд навечно запечатлены 
на дисках, которые мы выпуска-
ли, в записях концертов. А три 
моих песни в твоих аранжиров-
ках – это как “фотография 9 на 12 
с наивной надписью “на память”. 
От тебя! Спасибо!

Александр Николаевич и Ми-
хаил Петрович! Вы самые че-
ловечные, душевные и культур-
ные  администраторы, которые 

только есть на свете. И поэтому 
и коллективы у вас такие! Всем 
вам спасибо!

Алла Викторовна, Наталья 
Петровна, Андрей Погодин и все, 
кто славу о нас нёс радужному 
читателю и зрителю – наша бла-
годарность не знает границ!

Саша Маслов, Николай Ни-
колаевич – наши выезды всег-
да были в выходные дни, и мы 
интуитивно чувствовали всегда 
какую-ту вину перед вами. Оста-
вив баранку, вы ночевали с нами 
в палатках, ели сухпай у костров 
– делили все тяготы и лишения 
фестивальной жизни. С вами 
было надёжно и спокойно! 

Сергей Березин, Андрей Ми-
хайлов, Константин Григорье-
вич! Мы вместе начинали, никог-
да не расставались, да и сейчас 
вместе! Мы пели и ещё споём!  

Ира Михалова, Наташа Сень-
кова, Витя Коробков, Саша Хро-
мов!

Вы часть моей жизни, такими 
и останетесь навсегда. Я вас лю-
блю, и вы об этом догадываетесь 
и, надеюсь, чувствуете, потому 
что я вам часто об этом говорил 
и говорю сейчас. Вы талантливы, 
красивы, энергичны и молоды! У 
вас впереди столько встреч, пе-
сен, творческих взлётов! Я всег-
да с вами и за вас!

Вы “Радуга в ладонях”, 
вы на ладонях у Радуги! 
С десятилетием клуба!
Я люблю город Радужный!

В. УЛЬЯНИЧ. 

“Как семь струн на гриф гитары, ляжет радуга в ладони...”

Почему люди любят 
бардовскую (она же ав-

торская) песню? На мой 
взгляд, за душевность и 
не банальность. Поэто-

му, поздравляя, клуб 
«Радуга в ладонях» с 

десятилетием, хо-
чется сказать им 

какие-то нео-
быкновенно те-
плые слова, не 
повторяя изби-
тые пожелания. 

Для меня 
этот клуб  – то, 
без чего нельзя 

уже представить мою жизнь. С ним связа-
но столько ярких событий! 

 Сейчас мы редко встречаемся, но это 
совсем не значит, что я поменяла свое 
отношение к ребятам…жизнь поменя-
лась…

Когда все только начиналось, хоте-
лось, чтобы был именно Клуб – место, где 
можно встречаться, петь или слушать. 
«Наполним музыкой сердца, устроим 
праздники из буден…». Прошло десять 
лет. Сейчас «Радуга в ладонях» именно 
клуб - таланты и поклонники. Причем по-
клонники тоже очень талантливые: они 
умеют дружить, радоваться  успеху своих 
друзей, что встречается не так уж часто.

НЕобыкновенные люди, поющие НЕ-
обыкновенные песни…Глядя на поющих 
ребят, всегда завидую белейшей зави-
стью этой способности генерировать 
и излучать счастье высочайшей нрав-
ственной пробы. Причем они излучают 
его в таком количестве, что хватает на 
всех в зале. Какие лица у тех, кто слуша-
ет их песни! Ради этого стоит петь и жить.

Само вроде напрашивается, что по-
здравить Клуб можно словами из песни: 
пусть забудут Вас печали, пусть Вас ста-
рость не догонит…Но в честь десятиле-
тия «Радуги в ладонях», хочется проци-
тировать действительно великие строки. 
Я наберусь нахальства и перефразирую 
стихотворение Булата Окуджавы, 
И ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба то гульба, то пальба,
Не оставляйте стараний, Маэстро, 
Пусть благосклонна к Вам будет судьба!

Т. ПРОНИНА.

чТО  для  меня   клуб   «РАдугА   В   лАдОнях»?

Конкурс проходил в ДМШ №1 г.Коврова, 
куда съехались продемонстрировать свое 
мастерство юные пианисты из больших и 
малых городов и поселков нашей области: 
Мурома, Вязников, Владимира, Камешково, 
Радужного и др.

«Ковровская масленица» предлагает 
участникам такие требования, которые 
помогают им наиболее полно раскрыть свои 

пианистические возможности в 
исполнении как классической, так и 
современной  музыки.

Обязательным условием ре-
пертуара     данного    конкурса    явля-
ются такие  сложные и  многогран-
ные жанры как крупная форма и 
полифония. Они предусматривают 
владение техническим мастерством, широ-
кую исполнительскую палитру, свободное 
владение стилями исполнительских школ  
и эпох. Особое место в программных 
требованиях занимает произведение малой 
формы – пьеса русского композитора, что 
способствует патриотическому воспитанию 
молодежи и пропаганде национального 
искусства.  

  Ивану Ковалевичу 11 лет, он учится 
в 3–ем классе ДШИ у преподавателя 
В.Б. Чернобаевой. Мария Петрова – в 
4–ом классе ДШИ, она воспитанница 

преподавателя Е.Г. Жарковой.
Рассказывает Виктория 

борисовна чернобаева: 
- Конкурсную программу мы 

готовили на протяжении длительного 
времени, чтобы на конкурсе исполнить 

её красиво и ярко, эмоционально, 
чисто и гладко,  без срывов, в нужном 

темпе, передать характер и содержание 
произведения. 

Программа конкурса включала в себя 
исполнение   трёх произведений, поли-
фонические произведения Баха, сонатины и 
сонаты классиков, пьесы русского и совет-
ского композиторов. 

Дети, конечно, волновались. В первую 
очередь из-за того, что не имели возможности 
разыграться в зале перед началом конкурса, 
ведь участников  было очень много. Потому 
пришлось играть на незнакомом инструменте. 

В целом на конкурсе Иван и Мария 

показали себя хорошо. Ваня сыграл всю 
программу чисто, аккуратно, в нужном 
темпе. Он стал дипломантом (4 место). 
Мария получила диплом участника. Кроме 
того, им вручили памятные подарки. Отмечу, 
что  наши дети играли довольно сложную 
программу, за 5-6 класс ДШИ. Особенно 
сложно было играть Баха.  На конкурсе нам 
понравилось: атмосфера  была очень тёплая, 
доброжелательная. В преддверии Масленицы 
всех участников угощали блинами и чаем. 

Сейчас мы уже начали подготовку к 
очередному конкурсу. 

для наших юных пианистов конкурс 
«ковровская масленица» стал ещё одной 
ступенькой для дальнейшего роста их 
исполнительского мастерства. пожелаем 
им новых ярких побед и успешных 
выступлений на конкурсах различного 
уровня.  

В. СкАРгА.

«ковровская масленица» - так 
называется  открытый городской 
конкурс юных пианистов, который 
регулярно проходит в г.коврове в 
масленичную неделю. В очередном 
конкурсе, состоявшемся 13 марта, 
принимали участие и  юные пианисты 
из Радужного: иван ковалевич и мария 
петрова - учащиеся фортепианного 
отделения детской школы искусств. 

юные  ПианиСты  радужнОгО  на  «кОврОвСкОй  маСленице» 
кОнкуРСы 

чч
Клуб – это друзья, интерес-

ные творческие люди, с кото-
рыми хочется поговорить, по-
делиться, которые поддержат 
тебя в трудную минуту. 

Клуб даёт возможность вы-
йти на сцену, чтобы через пес-
ню рассказать о своих чувствах 
и настроении, подарить слуша-
телям эмоциональный заряд.

Наши зрители не дают «сто-
ять на месте», заставляют по-
стоянно работать над собой.

Ирина  Михалова. 

Для меня бардовский клуб – 
это часть моей жизни. Фестивали и это часть моей жизни. Фестивали и 

Почему люди любят 
бардовскую (она же ав-

торская) песню? На мой 
взгляд, за душевность и 
не банальность. Поэто-

му, поздравляя, клуб 
«Радуга в ладонях» с 

десятилетием, хо-

Пусть благосклонна к
 Вам будет судьба!

Татьяна Пронина - автор слов, а Владимир Ульянич -  автор музыки песни «Радуга в ладонях», которая дала название 
клубу, стала его визитной карточкой и своего рода музыкальными позывными города Радужного.

««РР
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гибдд  СООбщАеТ

Об  иСПОльЗОвании  СредСтв 
аудиО- и  видеОЗаПиСи

пРи  Общении 
С  СОТРудникАми  гибдд

уважаемые  участники  дорожного  движения!

С целью разрешения спорных ситуаций во время движения и 
при общении с сотрудниками гибдд целесообразно использовать 
средства аудио- и видеозаписи.

Согласно п. 25 Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации исполнения государственной функ-
ции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 
движения требований в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения, утвержденного приказом МВД России от 02.03.2009 г. № 
185, сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и зву-
козаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если та-
ковое не запрещено законодательством. О существовании запрета со-
трудник должен сообщить участнику дорожного движения, производя-
щему запись.

Напоминаем, что в отделении ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО         
г. Радужный действует «телефон доверия» для организации работы, при-
ема, учета и разрешения получения по нему информации от населения, 
которая имеет отношение к деятельности Госавтоинспекции с целью со-
вершенствования деятельности службы, оперативного реагирования на 
факты неправомерных действий, пресечения коррупции, волокиты, пре-
вышений либо злоупотреблений должностными полномочиями со сто-
роны сотрудников Госавтоинспекции. 

3-21-33 - «Телефон доверия»
гибдд ОмВд России по ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области.

положение дел с обеспече-
нием безопасности движения на 
железнодорожных переездах по-
прежнему не стабилизируется и 
вызывает серьезную тревогу. 

По информации филиалов ОАО 
«Российские железные дороги» Му-
ромской дистанции пути и Дзержин-
ской дистанции пути в январе 2013 
года на железнодорожной сети прои-
зошел рост количества ДТП по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 
года на 20%. В результате ДТП по-
страдали 14 человек, 7 из которых 
погибли.

В 2012 году на ж/д переездах, 
расположенных на территории Вла-
димирской области, произошло 3 
ДТП, в которых 5 человек получили 
ранения различной степени тяжести.

Основной причиной ДТП явились 
нарушения водителями автотран-
спортных средств правил дорожного 
движения в части проезда через же-
лезнодорожные переезды. 

напоминаем п. 15.3 правил 
дорожного движения Рф, соглас-
но которому запрещается выез-
жать на переезд:

- при закрытом или начинающем 
закрываться шлагбауме (независимо 

от сигнала светофора);
- при запрещающем сигнале све-

тофора (независимо от положения и 
наличия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале де-
журного по переезду (дежурный об-
ращен к водителю грудью или спи-
ной с поднятым над головой жез-
лом, красным фонарем или флаж-
ком, либо с вытянутыми в сторону ру-
ками);

- если за переездом образовал-
ся затор, который вынудит водителя 
остановиться на переезде;

- если к переезду в пределах ви-
димости приближается поезд (локо-
мотив, дрезина)

кроме того, запрещается:
- объезжать с выездом на полосу 

встречного движения стоящие перед 
переездом транспортные средства;

- самовольно открывать шлагба-
ум;

- провозить через переезд в не-
транспортном положении сельскохо-
зяйственные, дорожные, строитель-
ные и другие машины и механизмы;

- без разрешения начальника 
дистанции пути железной дороги - 
движение тихоходных машин, ско-
рость которых менее 8 км/ч, а также 

тракторных саней-волокуш.
Также напоминаем об ответ-

ственности за нарушение правил 
проезда железнодорожного переез-
да. Согласно ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ, 
пересечение железнодорожного пути 
вне железнодорожного переезда, 
выезд на железнодорожный переезд 
при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного по 
переезду, а равно остановка или сто-
янка на железнодорожном переезде, 
влечет наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 500 ру-
блей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от 3 до 6 месяцев.

уВАЖАемый   ВОдиТель !

не подвергайте себя, 
пассажиров автотранспорта 

и поездов опасности! 
Сэкономив минуты, 
Вы можете сделать 

несчастными сотни людей!

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ВнимАние! 
ЖелеЗнОдОРОЖный  пеРееЗд!ЖЖ

 «РУССКАЯ   КРАСА  - 2013» 
 
25 марта в киноконцертном зале социального комплекса «милосердие и поря-

док» г. Владимира состоялся  областной конкурс «Русская краса -2013».
Еще в январе было объявлено о старте отборочного тура. Для участия в нем девочки в 

возрасте от 4 до 14 лет присылали эссе о себе и о выбранной героине из русского фоль-
клора, истории, произведений отечественной классики, фотографии в образе и неболь-
шую запись своего выступления. В результате были выбраны 23 конкурсантки, которые 
вышли в финал.

Конкурс проходил в трех возрастных 
категориях: 4-6, 7-10 и 11-14 лет. Двад-
цать три умницы и красавицы в возрасте от 
4 до 14 лет предстали перед жюри и зрите-
лями в образе героинь русского фолькло-
ра и произведений отечественной класси-
ки. Участницы и пели, и читали стихи, и тан-
цевали, и даже играли на фортепиано. 

От нашего города в конкурсе принима-
ла участие Анастасия Евдокимова, учащая-
ся 6б класса средней школы №1. Настена 
представила на суд жюри образ Настеньки 
из сказки «Морозко», поскольку именно он 
как нельзя лучше подчеркивает личностные 
качества участницы. Кроме того, Настя по-
казала жюри свои кулинарные способности 
и дизайнерское искусство. А её танцеваль-
ный номер «зажёг» весь зал.

Победительниц определить было не-
легко. Все конкурсантки показали свой та-
лант  городу Владимиру.   Но в итоге выбор 
был сделан. Титул  «Русская краса» завое-
вали: в младшей возрастной группе (от 4 
до 6 лет) — Арина Веретенникова из Вла-
димира, в средней возрастной группе (от 7 
до 10 лет) — Валерия Зайцева из Собинки, 
а в старшей возрастной группе (от 11 до14 
лет) – Анастасия евдокимова из Радуж-
ного.

поздравляем нашу настеньку с за-
служенной победой и желаем ей даль-
нейших творческих успехов! 

Коллектив школы №1
 и одноклассники. 

кОнкуРСы

«Книжкина неделя»- это увлекательные 
встречи с книгой, познавательные и литератур-
ные часы, экскурсии, книжные выставки лите-
ратуры, викторины, игры-путешествия и мно-
гое другое. Первый Праздник детской книги со-
стоялся 26 марта 1943 года в Москве в Колон-
ном зале дома Союзов. Придумали его писатель 
Лев Абрамович Кассиль и Людмила Викторов-
на Дубровина, директор издательства «Детгиз». 
А по-домашнему праздник был назван «Книжки-
ны именины». С 1944 года это был уже не день, 
а Всесоюзная неделя детской книги. Эмблемой 
«Книжкиных именин» стала довоенная марка 
«Детгиза» – силуэт хрупкой девочки, которая си-
дит на траве и самозабвенно читает. 

Работа нашей «Книжкиной недели» в этом 
году проводилась под девизом «Читать – это 
здорово». По традиции каждый день недели но-
сил свое название. В «Сказочный» день с назва-
нием «Ты катись клубочек, в терем-теремочек» 
дети совершили путешествие на «сказочном по-
езде» – встретились с книжными героями, поуча-
ствовали в викторинах «Отгадай сказочного ге-
роя», «Чьи это слова?», «Путешествие в царство 
загадок». 

В «День здоровья» «Витаминная страна» ре-
бята узнали много нового о лекарственных тра-
вах и растениях, познакомились с книгами на эту 
тему, участвовали в конкурсах «Целительный», 
«Витаминный» от Доктора Айболита – о поль-
зе лекарственных трав, разгадывали кроссворд 
«Спорт». 

«И улыбка вдруг коснется ваших глаз» – под 
таким названием прошли в «Юмористический» 
день час веселья, встреча с героями книг В.Ю. 
Драгунского «Денискины рассказы», В.В. Го-

лявкина «Тетрадки под дождем», А.Т. Аверченко 
«Озорные рассказы», М.М. Зощенко «Рассказы». 

«Храмы Владимирщины» – такое название но-
сил литературный час, прошедший в «Историко-
краеведческий» день. Ребята знакомились с 
историей создания храмов Владимирской обла-
сти, рассматривали репродукции с изображени-
ем храмов. Экологический урок «Растительный 
мир Владимирского края» прошел в этот же день 
в форме литературного путешествия по Красной 
книге под девизом: «Мы сбережем тебя, Приро-
да!» и был посвящен Году охраны окружающей 
среды.  

Творческий день в БИЦ «Почиграйка» про-
должался... целую неделю: дети рисовали, дела-
ли поделки из бумаги. А потом любовались сво-
им творчеством. Работали книжные выставки 
«Великий пост», «История православия», «Вели-
кан из «Дяди Степы», «Планета – наш дом, пусть 
будет чисто в нем!», «Вода! Ты жизнь». Всю ра-
боту подготовили и провели библиотекари отде-
ла обслуживания детей и БИЦ «Почиграйка» Н.А. 
Осипова, Л.Н. Кобяшова, Н.Ф. Уханова. 

В эти дни библиотеку посетили 7 групп ребят 
из школьных лагерей – Начальной школы, СОШ 
№2 и других. За участие в празднике, за детскую 
доброжелательность и любознательность, би-
блиотекари угостили ребят конфетами. 

благодарим всех – и детей, и взрослых, 
принявших участие в этом полезном, до-
бром, красивом и умном празднике! Всех, 
кто знает наш девиз: «девчонки и мальчиш-
ки! не забывайте! дружите с книжкой!». 

Сотрудники МБУК 
«Общедоступная библиотека». 

ВеСТи  иЗ  библиОТеки 

 «КНИГА,  ДЕТИ,  ВСЕМ  НУЖНА,
УЧИТ  МУДРОСТИ  ОНА!»

шкОлА  беЗОпАСнОСТи

Статистика пожаров, возникших из-за не-
исправности в электропроводке, показыва-
ет, что большинство проблем возникает из-за 
неправильной установки электрооборудова-
ния. Многие люди  модернизируют домашнюю 
электросеть, пользуясь подручными матери-
алами. Рано или поздно непрофессиональ-
но сделанные соединения, неправильно по-
добранный кабель, "жучки" в предохранителях 
приведут к пожару.

Вот основные правила, которых вам 
нужно придерживаться, чтобы обезопа-
сить вашу семью как от пожара, так и элек-
трических ударов.

-Если при включении или выключении бы-
товой техники в розетку вы видите искры, если 
розетки нагреваются при включении в сеть 
бытовой техники - это признак слабых контак-
тов. Лучший способ предотвратить скорый по-
жар - заменить розетку. Помните, что предо-
хранители защищают от коротких замыканий, 
но не от пожара из-за плохих контактов.

-Нестандартизированные розетки и удли-
нители многократно увеличивают риск пожа-
ра. Не экономьте на безопасности и покупай-
те только сертифицированную электрофурни-
туру.

-Удлинители предназначены для кратков-
ременного подключения бытовой техники. Ни 
в коем случае не прокладывайте их по посто-
янной схеме. Нельзя прокладывать кабель уд-
линителя под коврами, через дверные пороги. 
Удлинителями с передавленной, потрескав-
шейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу 
после пользования удлинителем его следует 
отключать от розетки.

-Если при включении того или иного элек-
троприбора освещение становится чуть тем-
нее, это верный признак того, что электросеть 
перегружена. Это совсем необязательно свя-
зано со слишком тонкой проводкой или пе-
регрузкой. В большинстве случаев проблема 
кроется в небрежных скрутках электрических 
проводов или слабо затянутых контактах. А это 

- предвестник пожара. В данном случае нужно 
срочно вызывать электрика. Частое перегора-
ние предохранителей может говорить о пере-
грузках сети.

-Осветительные лампы нагреваются до 
очень высокой температуры, поэтому какой-
либо контакт ламп с горючими материалами 
недопустим. Очень опасно, например, сушить 
полотенца и белье на абажурах, пользоваться 
лампами без абажуров.

-При покупке обогревателя убедитесь, что 
он оборудован системой аварийного выклю-
чения (когда обогреватель перегревается или 
падает - он должен отключиться автоматиче-
ски). При включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями.

-При каждом включении обогревателя 
убедитесь, что шнур, штепсельный разъем – в 
нормальном состоянии.

-Во время работы обогревателя шнур не 
должен лежать сверху него.

-Если провод или штепсель нагревается во 

время работы, немедленно отключите нагре-
ватель и отсоедините от розетки.

-Регулярно очищайте обогреватель от 
пыли, пыль может загореться. 

-Никогда не оставляйте ребенка в комнате, 
где включен обогреватель.

   еще  РАЗ  нАпОмним: 
если  замечен пожар, обязан-

ность каждого немедленно сооб-
щить о нем работникам пожарной 
охраны – по телефону «01».

С сотового телефона: 
мегафон -«010»; 
билайн - «010»; 
мТС  - «010»; 
Теле2 - «010». 

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

не   дОпуСТиТе   пОЖАРА   В   кВАРТиРе

  Вот уже в семидесятый раз в дни школьных каникул в библиотеках  всей нашей 
страны прошла «книжкина неделя». 
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СпОРТ

Около 130 спортсменов принимали 
участие в чемпионате Владимирской об-
ласти по плаванию в зачет круглогодич-
ной спартакиады, проходившем 21-23 
марта в городе Владимире.

В городском центре здоровья областно-
го центра в течение 3 дней стояла напряжен-
ная атмосфера от нешуточных страстей и пе-
реживаний по поводу выступления сильней-
ших пловцов области. В этом году чемпионат 
и первенство региона проходят параллельно. 

В первенстве участвовали совсем моло-
дые пловцы (юноши 1997 г.р. и моложе, де-
вушки 1999 г.р. и моложе). А в чемпионате - 
уже более опытные: из Коврова, Мурома, Ра-
дужного, Кольчугино, Владимира. В состав 
команды города Радужного  входили воспи-
танники тренера-преподавателя ДЮСШ А.В. 
Книппель, всего 12 спортсменов: Дорофеев 
Вадим, Колпинская Наталья, Кучмасов Илья, 
Маркова Арина, Панкратова Дарья, Паутова 
Анастасия, Полюхова Евгения, Потемкин Де-
нис, Рябова Дарья, Седельников Макар, Сту-
пихина Наталья, Черкашин Сергей.

По итогам первого дня соревнований 
чемпионкой области на своей коронной дис-
танции 200 метров стилем баттерфляй стала 
Дарья Рябова, победителем первенства об-
ласти на этой же дистанции стал Седельников 
Макар. Также победителем первенства об-
ласти на дистанции 50 метров на спине стал 
Кучмасов Илья, 3 место на этой дистанции 
заняла Колпинская Наталья. На дистанции 
1500 метров вольным стилем Полюхова Евге-
ния стала бронзовым призером. (Илья Кучма-
сов и Макар Седельников по итогам этих со-
ревнований отобрались на III этап спартакиа-
ды учащихся в г.Раменское в состав сборной 
Владимирской области).

Во второй день соревнований чемпион-
кой области на дистанции 400 метров ком-
плексное плавание стала Дарья Рябова. По-
бедителями первенства области стали Се-

дельников Макар (100 м батт.), Маркова Ари-
на (200 м на спине); II место занял Кучмасов 
Илья (200 м на спине).

Третий день соревнований принес в ко-
пилку нашей команды несколько наград всех 
достоинств. Наталья Колпинская со своим 
личным рекордом (1.29.91) на дистанции 100 
метров на спине заняла III место. Евгения По-
люхова (200 м вольный стиль), Арина Марко-
ва (200 м комплексное плавание), Дарья Ря-
бова (50 м батт.) заняли II место. В первен-
стве области победителями стали: на дистан-
ции 200 м вольный стиль - Паутова Анаста-
сия, на дистанции 200 м комплексное плава-
ние - Седельников Макар. Вторые места за-
няли Паутова Анастасия на дистанции 50 м 
вольным стилем, Кучмасов Илья - на 100 м на 
спине, и третье место -на 100 м брасс и 50 м 
баттерфляй заняла Панкратова Дарья.

Команда радужанок показала третье вре-
мя в женской комбинированной эстафете 4 х 
100 метров и в эстафете 4 х 200 метров в/сти-
лем. 

Успешному выступлению нашей коман-
ды предшествовал большой объем учебно-
тренировочных нагрузок. 

По итогам трехдневных стартов чемпио-
ном среди команд городов стал Ковров – 197 
очков, второе место Муром – 194 очка, третье 
место у команды Владимира – 190 очков. Ко-
манда Радужного заняла почетное 4 общеко-
мандное место, набрав 129 очков, обогнав на 
46 очков команду города Кольчугино.

Победители и призёры были награждены 
грамотами и медалями.

поздравляю победителей и призеров 
с хорошими результатами и хочу поже-
лать дальнейших успехов, новых дости-
жений в спорте и в жизни, и никогда не 
сдаваться!

Е. Полюхова. 
На фото: команда пловцов ДЮСШ. 

нАши  плОВцы   нА   чемпиОнАТе 
ВлАдимиРСкОй   ОблАСТи 

пО   плАВАниЮ

ВидеОпАСпОРТ

янОчкА   и   илья   ищуТ   РОдиТелей 

яночка – жизнерадост-
ный, подвижный и контакт-
ный ребенок. Она выделя-
ется среди других детей 
своей искренностью, лю-
бознательностью, добрым 
и ласковым отношением к 
окружающим людям. Яна 
всегда готова прийти на по-
мощь своим друзьям. Яна 
ответственно подходит к 
своим маленьким детским 
делам. У нее есть младшая 
сестра, к которой девочка 
относится с добротой и лю-
бовью.  

Сейчас Яночка учится 
в 4 классе. В школе прояв-
ляет себя как активная  уче-
ница. Ей очень нравится от-
вечать у доски, показывать 
свои знания. Яна велико-
лепно рассказывает наи-
зусть стихи, умеет интона-
цией передать настроение 
автора. Это еще и творче-
ский ребенок, ее работы по 
рисованию и труду – одни 
из лучших в классе. Домаш-

ние задания Яна выполняет 
ответственно и аккуратно.

Как рассказывает сама 
девочка, она любит выши-
вать крестиком и наряжать-
ся в красивые платья. Яноч-
ка неравнодушна к чтению, 
особенно ей нравятся кни-
ги про животных. Из вре-
мен года она больше всего 
любит лето, потому что все 
вокруг играет яркими кра-
сками, поют птицы, можно 
купаться и кататься на ве-
лосипеде.

Что касается состояния 
здоровья, раньше Яна ча-
сто болела отитом, но по-
сле своевременного лече-
ния эта проблема решена. 
Кроме того, у нее неболь-
шие проблемы со спиной, 
поэтому девочке показа-
ны массаж и лечебная физ-
культура. Еще у Яночки на-
блюдается небольшое от-
ставание в развитии, но это 
связано с недостатком вни-
мания в прошлом со сторо-

ны взрослых. Врачи увере-
ны, что совсем скоро она 
догонит сверстников.

Более подробную ин-
формацию о Яночке (ее ха-
рактере, здоровье, воз-
можной форме усыновле-
ния) можно посмотреть на 
сайте www.videopassport.ru 
в разделе «Владимирская 
область», web-код «nknn». 

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

илья – позитивный, жиз-
нерадостный и очень общи-
тельный ребенок. У маль-
чика, по словам воспитате-
лей, «кипит энергия», он по-
стоянно в движении: зани-
мается танцами, катается 
на коньках, играет в футбол 
или в свои любимые подвиж-
ные игры. Илюша с радостью 
принимает участие во всех 
спортивных и творческих ме-
роприятиях, которые прохо-
дят в детском доме. Ребята, 
в том числе и старше Ильи, 
с готовностью принимают 
его в свою команду, со все-
ми воспитанниками у маль-
чика установились прочные 
товарищеские взаимоотно-
шения.  

Среди увлечений Ильи 
– также рисование, кроме 
того, мальчик стал занимать-
ся в духовом оркестре. Из 
школьных предметов боль-
ше всего ему нравится ма-
тематика, учителя отмечают 
у Илюши технический склад 

ума. Материал ребенок усва-
ивает быстро, у доски отве-
чает уверенно. Учебная мо-
тивация, по словам педаго-
гов, у мальчика высокая. А 
вот русский язык пока дается 
ему сложнее. В дальнейшем 
ребенку понадобятся заня-
тия с логопедом. 

Илья, по оценкам вос-
питателей, надежный това-
рищ, на которого можно по-
ложиться, и он не подведет. 
Мальчик всегда с готовно-
стью выполняет просьбы 
воспитателя. По словам пе-
дагогов, Илюша – оптими-
стичный ребенок и с трудно-
стями старается справлять-
ся самостоятельно, и у него 
это получается. 

Болеет Илья редко. В на-
стоящее время его готовят 
к двум операциям: одна из 
них по поводу паховой гры-
жи, другая – по урологиче-
скому профилю. Все при-
вивки ребенку сделаны в со-
ответствии с национальным 

календарем. Группа здоро-
вья - третья. 

Более подробную ин-
формацию об Илюше (его 
характере, здоровье, воз-
можной форме усыновле-
ния) можно посмотреть на 
сайте www.videopassport.ru в 
разделе «Владимирская об-
ласть», web-код «uy53». 

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 дет-
ских домах, обрести новые семьи. мы рассказываем обо всех юных участниках проекта в нашем регионе. Сегодня знакомимся с 10-летней яной и с 10-лет-
ним ильей. 

  

 В соревнованиях приняли участие около 
80 юношей из Белгородской, Брянской, Влади-
мирской, Воронежской, Калужской, Курской, 
Орловской и Тамбовской областей. Выявле-
ние сильнейшей команды проходило по круго-
вой системе, т.е. все соперники встречались в 
личном поединке. Данная схема не позволяет 
расслабляться на протяжении всего турнира. 
Все спортсмены проживали в комфортабель-
ных номерах на загородной базе. Питание и 
доставка до спортивного комплекса были ор-
ганизованы на высоком уровне: за весь период 
не произошло ни одной накладки. Игры прохо-
дили в СКК г.Курска. Это шикарный комплекс, 
в котором проходят игры женской Евролиги. 
Нам довелось играть на главной арене. Обста-
новка очень воодушевляла!

Все игры были очень напряженные, сказы-
вались недостаточные ростовые данные наших 
игроков, что удавалось компенсировать хоро-
шей физической подготовкой, отточенной так-
тикой и неплохим процентом попадания. Не 
последнюю роль сыграли сильный характер 
и целеустремленность ребят. В игре с коман-
дой Тамбовской области с первых же минут 
на нашу команду обрушился шквал атак и уже 
к 5-ой минуте игры мы проигрывали 13 очков. 
Ни у одного игрока, отстаивавшего честь Вла-
димирской области, даже ни на секунду не за-
кралась доля сомнение в победе! Переломной 
получилась 3-я четверть, на которую мы выш-

ли с 5-очковым отставанием. Именно 3-я чет-
верть является ключевой для нашей команды: 
«Кто выигрывает 3-ю четверть, тот выигрыва-
ет матч!». С такими словами на губах выходи-
ли на площадку наши ребята. Сказалась высо-
кая организация игры, хорошее физическое 
состояние и желание выиграть! И уже к оконча-
нию этой четверти наша команда вела в счете 
уже 10 очков. Противник был ошарашен таким 
напором и не смог оправиться до конца игры.

Не хочу выделять кого-то особенно, ведь в 
том и ценность команды, что она живет как еди-
ный организм и каждый вносит свою лепту в 
достижение цели, пусть даже на первый взгляд 
и не очень заметную. Я благодарен судьбе, что 
свела меня с такими замечательными воспи-
танниками: Вилков Алексей, Звольский Евге-
ний, Плотников Иван, Петрашкевич Иван, Ка-
уров Роман, Пыльнюк Роман, Тузков Сергей. 
Очень приятно было работать с ними, и я же-
лаю им в жизни всего самого наилучшего! Вы 
настоящая команда!

По итогам финальных игр Первенства ЦФО 
по баскетболу наша команда стала серебря-
ным призёром. 

хотелось бы выразить благодарность 
руководству дЮСш г.Радужного, которое 
изыскало возможность командировать нас 
на эти соревнования. 

Д.В. Петрашкевич, тренер-
преподаватель ДЮСШ. 

 СеРебРяные   пРиЗЁРы 
пеРВенСТВА  цфО  РОССии 

пО  бАСкеТбОлу
 В период с 27 по 31 марта в г. курске проходили финальные соревнования первен-

ства центрального федерального округа России по баскетболу среди юношей 1996-
97г.р.. Владимирскую область представляла сборная команда, составленная в основ-
ном из спортсменов г.Радужного, т.к. именно они стали победителями первенства об-
ласти по баскетболу в этой возрастной категории. наша команда усилилась нескольки-
ми высокорослыми ребятами из области.
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пОЗдРАВления, РеклАмА, биЗнеС - инфОРмАция
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реклама

дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   6 5   7     8
    +7        +6         +4           +4          +3         +2        +1

747     740        743       743        743      755      761

     +6         0            0             -2           -5           -8        -9

 юв-2    юз-3     с-4        з-1        сз-6      с-3      св-2

Прогноз погоды:     с  5  по  11 апреля 

  9    10   11дата
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 

* 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
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РАСпиСАние  дВиЖения  АВТОбуСОВ 
большой пассажировместимости  на городском автобусном 

маршруте с  1  по 30 апреля
№ 
п/п

Режим 
движения

пункт отправления

поклонный крест кладбище Восточные сады
1 Ежедневно 07:20 07:50 -

2 Ежедневно 08:15 - 08:45

3 Ежедневно 09:00 10:10 -

4 Ежедневно 11:25 12:00 -

5 Ежедневно 13:30 - 14:00

6 Ежедневно 14:25 15:00 -

7 Ежедневно 16:10 16:40 -

8 Ежедневно 17:10 - 17:30

9 Ежедневно 17:40 19:00 -

на правах рекламы

рабОта:

МУП ЖКХ требуетСя инженер-СтрОитель, в/о, з/п по 
результатам собеседования, полный соц. пакет. Тел. 3-46-09.

Детскому саду № 6 срочно требуютСя: ПедагОг-
ПСихОлОг, младшие вОСПитатели, ОПератОр 
хлОратОрнОй уСтанОвки, ПОдСОбный кухОнный 
рабОчий. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на работу  сезонных ра-
ботников на период проведения летних смен в ЗОЛ «Лесной 
городок»: убОрЩикОв Служебных ПОмеЩений; 
кухОнных ПОдСОбных рабОчих; ПОварОв. Тел. 
3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» тре-
буютСя: мед. СеСтры Палатные х/О; мед. Се-
Стры Палатные н/О; мед. СеСтры Палатные т/О; 
лабОранты; мед. СеСтры фиЗиОтераПевтиче-
СкОгО Отделения; фельдшер шкОлы; мед. Се-
Стра ПрОцедурнОй детСкОгО Отделения; вра-
чи анеСтеЗиОлОги-реаниматОлОги. Тел.3-61-10».

Строительной организации требуются: ПрОиЗвОди-
тель рабОт - з/п 35000 руб., каменЩики - з/п сдель-
ная, от 30000 руб.; машиниСт самоходного крана ДЭК-251 
- з/п 28000 руб.; ПлОтники, бетОнЩики, мОнтажни-
ки - з/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 3-48-58, 8-960-
727-27-18. 1 квартал, дом 34, с 17.00 - 18.00.

Строительной организации требуются: бухгалтер С 
О/р, диСПетчер. З/плата по результатам  собеседования. 
Тел.: 3-48-58, 3-28-60.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: 
инженера - теПлОэнергетика, СПециалиСта ПО 
экОлОгии и ПрирОдОПОльЗОванию (в/о, опыт ра-
боты), ОПератОра кОтельнОй (на жидком и газообраз-
ном топливе) - желательно с о/р. Стабильная з/плата, оформ-
ление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел.: 3-29-31.

Обществу с ограниченной ответственностью «Орион-Р» 
требуетСя на ПОСтОянную рабОту экОнОмиСт 
ПО материальнО-техничеСкОму Снабжению. 
Требования к кандидатам: среднее профессиональное обра-
зование, о/р по специальности не менее 3-х лет на производ-
ственных предприятиях, навыки работы в 1 С:Предприятие. 
З/плата — по результатам собеседования. На предприятии 
обеспечивается достойная, стабильная выплата з/п, пол-
ный пакет соц. гарантий, соблюдаются требования Охра-
ны труда. Обращаться ежедневно по телефону: 8 (49254) 
3-25-36, 8-910-771-24-65. Эл. адрес для отправки резюме: 
s.glinskaya@uk-runaco.ru

Предприятию  ООО «СКиД» требуютСя раЗнОрабО-
чие и вОдитель. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

Предприятию на постоянную работу требуетСя Сан-
техник. Тел.: 3-16-91, 3-56-04, 3-24-98.

На постоянную работу требуетСя мОнтажник ан-
теннофидерных устройств с опытом работы, знающий рас-
ключение сайтов и термошкафов (Оудор) для работы на со-
товых операторов. Категория «В» обязательно. Тел.: 3-14-40, 
8-910-185-51-87.

требуетСя вОдитель категории «Е» на Евро-МАЗ с 
полуприцепом. Тел. 8-903-832-98-75.

требуютСя рабОчие (с опытом работы и без)  на про-
изводство корпусной мебели. Тел.: 8-915-761-94-88, 3-32-58.

требуетСя  ПрОдавец-кОнСультант в магазин 
бытовой техники «Технолюкс». Требования: коммуникабель-
ность, знание ПК в пределах пользователя, огромное жела-
ние работать и зарабатывать.  Тел. 3-65-41. 

Швейному предприятию требуютСя швеи. Тел. 
8-919-028-08-87, Татьяна.

Приглашаем на работу ПарикмахерОв. Оформление 
по ТК РФ. Справки по тел.: 8-920-902-35-11, 8-904-655-89-
95. 

МУП Кафе «Радужное» приглашает на работу бармена-
Официанта с графиком работы неделя через неделю. З/п 
по результатам собеседования.  Тел.: 3-38-10, 3-30-05.

Площадь у памятника 
И.С. Косьминову

7 АпРеля 
Торжественная церемония возложе-
ния цветов к памятнику основателя 

г. Радужного и.С. косьминова. 
Начало в 12.00. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

6 АпРеля 
молодёжная дискотека. 

Начало в 18.30.

12 АпРеля 
Сольный концерт исполнителя 

эстрадных песен Алексея Зотикова.
Начало в 19.00. 

Справки по тел. 3-39-60 . 

С/к ДЮСШ
7 АпРеля

финальные  игры чемпионата  
Владимирской области 

 по мини-футболу: 

 10. 00 - «Альфа»  (Владимир) – 
«Хризолит» (Владимир). 

 11.00 - «Мебельный парад» (Радужный) – 
«Строитель» (Гусь-Хрустальный р-н).

6 апреля в 16.00 
клуб  АВТОРСкОй  пеСни 

 «Радуга  в  ладонях»  
пРиглАшАеТ  ВСех В  цдм  

нА  кОнцеРТ, 
пОСВящЁнный 10-леТиЮ клубА. 

В концерте принимают участие 
творческие коллективы из различ-
ных бардовских клубов области: 
«Земляки», дуэт О. Цаплин и С. Ан-
типов  из г. Коврова;  клуб «С береж-
ка Оки» из г. Мурома;  А. Мордвинов 
и В. Зенин, участники содружества 
«Талисман» из г. Владимира. 

Второе отделение – новая про-
грамма клуба «Радуга в ладонях».  

Творческая установка – 
ни одной старой песни!

В фойе ЦДМ будет устроена 
выставка фотографий – наша де-
сятилетняя «история в лицах…».
на правах рекламы

   
   
   
   

Ты молод и силён,
Ты парень – хоть куда!

Красив ты и умён,
Решителен всегда!
Желаем не болеть, 

И в день рожденья твой
Желаем богатеть,

Ты, Слава,  – 
наш герой!

Пусть солнце светит 
В день рождения

И голубеют небеса,
И пусть 

любовью окружают
Родные, близкие, 

друзья!

30 марта Отметил 75-летний юбилей 

Константин Григорьевич Левченко.
егО ПОЗдравляют друЗья и кОллеги ПО рабОте: 

   
   

Уважаемый 
Константин Григорьевич! 

Поздравляем 
с юбилеем! Желаем 

крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимиз-
ма, ярких впечатлений, 
радостного общения с 
интересными людьми, 

реализации творческих 
планов и идей! 

8 аПреля иСПОлнитСя 16 лет 

Алле Стрельниковой.
её ПОЗдравляют бабушка, 

ПаПа, мама и братик:

8 аПреля Отметит 55-летний юбилей

Анна Анатольевна Волкова.
её ПОЗдравляют муж, Сын, СнОха, 

Сваха и внуки:

   
   

   
   

3 аПреля Отметил СвОй день рОждения 

Вячеслав Владимирович Лобанков.
егО ПОЗдравляют мама, ПаПа, 

СеСтра и катя:

Ты, Слава,  – Ты, Слава,  – Ты, Слава,  – Ты, Слава,  – 
наш герой!наш герой!наш герой!наш герой!наш герой!наш герой!

Мы поздравляем 
с Днём рождения!
Желаем счастья и везения.
Пусть близкие 
всегда любя,
Лишь только радуют тебя!
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости 
вновь и вновь!
Мы восхищаемся тобой,
Будь такой же молодой!

5 аПреля Отмечает день рОждения

Анастасия Полюшко.
её ПОЗдравляют мама, Сергей, танюшка, 

крёСтная и андрей:

   
   

Самый сладкий 
и прекрасный 

День рожденья у тебя! 
Пусть с тобою 

будет счастье,
Шутки, радость и друзья!

Пусть в жизни 
ждут тебя успех 

И море впечатлений, 
Удача, радость, звонкий смех, 

Как в этот День рождения!

мяСОкОмбинат «владимирСкий Стандарт»
в СвяЗи С раСширением ПрОиЗвОдСтва 

Приглашает  на  рабОту:
-электрОмОнтёра

с  обучением:
-кОнтрОлёр-учётчик, жен.
-фОрмОвЩикОв кОлбаСных иЗделий, жен. гр. 
р. 1/3, 2/2.
-ОбвальЩика тушек Птиц, муж., жен., 25-45 лет, 
гр.р. 2/2.
-раСфаСОвЩика мяСОПрОдуктОв, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-аППаратчика термичеСкОй ОбрабОтки мя-
СОПрОдуктОв, гр. 1/3.
-ЗаСОльЩик мяСа, гр.р. 2/2.
-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

р
е
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ПрОдаю:
кОмнату 13,4 кв. м в 2-комнатной квар-

тире, 3 квартал, д.35, 550 тыс. руб. Тел. 
8-906-564-96-41.

1-кОмнатные квартиры в 1 квар-
тале, 2/14 эт. дома, S=34,5/19/10, лоджия 
6 кв. м, 5/9 эт. кирп. дома, 34/17/8,5, лод-
жия 5 кв. м, недорого, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, кирп. дом, ремонт, новая кухня и техни-
ка, лоджия ПВХ, 37/17,5. Цена снижена. Тел. 
8-904-030-87-55.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле,, 5/9 эт. кирп. дома, 32/17/8,5 кв. м, лод-
жия 5 кв. м, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 7/9 эт. дома, S=34 кв.м, лоджия застекл., 
стеклопакеты, с/у в кафеле, в отл. сост., 
1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 9/12 эт. кирп. дома, 36/17/8 кв.м, лод-
жия 6 кв.м, с/у разд.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-кОмнатную квартиру в 1 квар-
тале, 12/12 эт. кирп.дома, тех.этаж, S=38 
кв.м, лоджия 8 кв.м, застекл, окна ПВХ, но-
вый ремонт, ламинат, с/у разд., кладовка. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5, S=33/15/7,5, балкон застеклён, окна 
ПВХ, новая сантехника, проводка, 2 встроен-
ных шкафа, встроенная кухня, кондиционер, 
в отл. сост., 1500 тыс. руб. Тел. 8-920-936-
58-88.

1-кОмнатную квартиру в 1 квар-
тале, д.37, S=31/17/6, в хор. сост., не угло-
вая, возможен обмен, 1280 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-кОмнатную квартиру в 1 квар-
тале 5/5 эт. пан.дома, 31/15/7,5, балкон за-
стекл., стеклопакеты, с/у в кафеле, в отл. 
сост., 1380 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-кОмнатную квартиру в 1 квар-
тале, 4/5 эт. дома, Sобщ.=32,3 кв. м. Цена 
1300 тыс. руб. Тел. 8-904-039-86-78.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, 32 кв. м, с ремонтом, очень 
тёплая. Тел.: 8-920-912-60-78, 8-900-473-
79-48.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле. Тел. 8-900-474-48-48.

1-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле. Тел. 8-900-474-20-20.

1-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. панельного дома, д.14, S=34/17/8, 
балкон 6 кв. м. Тел. 8-920-934-04-79.

1-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 9/9 эт. пан. дома, 36/17/9 кв. м, застекл. 
балкон 5 кв.м, с/у разд., в хор. сост. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 8/9 эт. дома, д.26. Тел. 8-915-754-03-56.

2-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5 эт. дома, солнечная, тёплая, космети-
ческий ремонт, остаётся мебель. Цена 1450 
тыс. руб. Тел. 8-910-171-33-29, Александра.

2-кОмнатную квартиру улучшен-
ной планировки, 2/9 эт. панельного дома, не 
угловая, 51 кв. м, кухня 9 кв. м, 1850 тыс. 
руб. Тел. 3-18-24, с 20 до 23 часов.

2-кОмнатную квартиру, 51/30/9 кв. 
м, застекл. лоджия 5 кв. м, не требует сроч-
ного ремонта. Тел. 8-930-836-20-64.

2-кОмнатную квартиру в 1 квар-
тале, 6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой 
балкон, окна ПВХ. Квартира в хор. состоя-
нии: тёплая, светлая, свежий ремонт, новые 
межкомнатные и входная двери. Тел.: 3-20-
74 , после 17.00; 8-905-613-06-82.

2-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5 эт. дома, не угловая, 47/30/9 кв. м, 
стеклопакеты, в хор. сост. Срочно! 1650 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-кОмнатную квартиру в 3 квар-
тале, 7/9 эт. пан. «морского» дома, в хор. 
сост., S=52/19/12/9 кв.м, лоджия, недорого. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 2/12 эт. кирп. дома, 48/29/8 кв. м, лод-
жия застекл., стеклопакеты, встр. кухня, в 
хор. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

2-кОмнатную квартиру, 10/14 эт. 
дома, S=38/12/10/6, лоджия 6 кв.м застекл., 
с/у разд., хор. сост., газовая плита, 1510 
тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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 утепл. 
и обшита деревом, встр. кухня, техни-
ка. цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОмнатную квартиру в 1 квар-
тале, 3/5 эт. пан. дома, S=48 кв.м, балкон, 
сост. хорошее, распашонка, возможен обмен 
на 1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-кОмнатную квартиру в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, 
лоджия, сост. обычное, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 3/4 эт. кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия 
застекл., стеклопакеты, с/у в кафеле, отл. 
ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

2-кОмнатную квартиру в  3 квар-
тале, S=77,7 д.33, с хозблоком. Тел.: 8-919-
926-26-91, 8-910-776-77-75.

2-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома, 51/30/9, балкон 
застеклён, в хор. сост., 1800 тыс. руб. Тел. 
8-930-743-60-20.

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 ка-
феле, чистая продажа. тел. 8-903-831-08-33.

3-кОмнатную  квартиру в 1 квар-
тале, 8/12 эт. пан. дома №31, с/у в кафеле, 
S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 лоджии, отл. сост., 
чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

3-кОмнатную  квартиру в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. пан. дома, недорого или обменяю 
на 2-комнатную. Тел. 8-904-035-40-43.

3-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 8/12 эт. пан. дома, 63/40/9 кв. м, 2 лод-
жии застекл., не угловая, с/у в кафеле, в отл. 
сост., недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, 
в хор. сост., 2400 тыс. руб., или обменяю на 
2-комнатную. Рассмотрю любые предложе-
ния. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, «морской» дом, 70/40/11, чистая прода-
жа, 1980 тыс. руб. Тел. 8-930-743-60-20.

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 кварта-
ле, 6/9 эт. «морского» дома,70/41/11, сте-
клопакеты, 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 кварта-
ле, «морской» дом, 70 кв. м, чистая продажа, 
2050 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

3-кОмнатную квартиру, 5/10 эт. 
дома, 96 кв.м, сост. обычное, возможен об-
мен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-кОмнатную квартиру в 3 квар-
тале, 9/9 эт. «морского» дома, S=69,6 кв. 
м, балкон застеклён. Цена договорная. Тел. 
8-904-260-50-53.

3-кОмнатную квартиру ПО цене 
2-кОмнатнОй, 3 кв-л, д.29, 9/9, техэтаж, 
оба балкона застекл., счётчики воды, без по-
средников. Цена 2100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-253-89-80.

3-кОмнатную квартиру в 3 квар-
тале, 2/9 эт. дома, S=72 кв. м, евроремонт, 
встроенная кухня, шкаф-купе. Тел. 8-960-
731-13-46.

3-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 бал-
кона, возможен обмен на 1-комнатную, S=64 
кв. м, 2000 000 руб.Тел. 8-906-613-03-03.

3-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 3/9 эт. «морского» дома №29, 71 кв.м, 
кухня 11 кв.м, никто не прописан и не про-
живал со сдачи дома, не угловая, 2350 тыс. 
руб. Тел. 8-903-833-01-94.

3-кОмнатные квартиры в 3 квар-
тале:  4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 
кв.м, стеклопакеты, не угловая, балкон за-
стекл., ремонт, в отл. сост.; 6/9 эт. «морско-
го» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, в хор. 
сост., лоджия+балкон застекл.; 2-урОв-
невую квартиру,  3,4 /4 эт. кирп.
дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

4-кОмнатную квартиру, 12/12 эт. 
пан. дома, S=128 кв. м, гостинная, 2 сан.
узла, 3 лоджии, хор. ремонт, возможен лю-
бой обмен, ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

мнОгОкОмнатную квартиру в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной 
отделке, цена 3 000 000 руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

дОм в с. Панфилово Муромского р-на, 
S=70 кв.м, природный газ, холодная и горя-
чая вода, канализация, участок 10 соток. Тел. 
8-910-188-26-48.

ПрОдаю или меняю на квартиру 
Земельный учаСтОк 19 соток в д. Гри-
дино. Природный газ, свет, сарай, туалет, 
железный гараж, фундамент под дом 6х14, 
плиты перекрытия, сваи, керамзитные блоки 
на дом, внутри фундамента кирпичный по-
греб. Огорожен полностью. Много инвентаря 
садового и для строительства дома. Рядом 
лес, карьер, 7 минут - от остановки и магази-
нов. Тел. 8-905-648-03-75.

кирПичный дОм, площадью 55 кв.м., 
в д. Вышманово Собинского р-на Владимир-
ской обл. Подвал, свой колодец, баня, га-
раж. Участок 32 сотки, плодоносящий сад. 
Хорошее транспортное сообщение. В дерев-
не два магазина, детский сад, клуб, ФАП. Ря-

дом лес, два озера. Очень живописное ме-
сто. Тел.: 8-960-736-77-43, 8-905-614-03-49.

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

кирПичный кОттедж + Сруб 7 х 7 
в п. Коняево, участок 15 соток. Свет, газ в 
доме. Тел. 8-920-623-68-22.

дачу в Федурново, 7,5 соток, свет, сарай, 
рядом лес, родник. Цена договорная. Тел. 
8-910-096-81-68.

дачный учаСтОк в к/с «Восточные», 
дом, 2 теплицы, баня, беседка. Полностью 
огорожен. Тел. 8-915-768-66-18.

СадОвый учаСтОк в к/с Федурново, 6 
соток, обработанный, есть сарай. Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-920-22-02.

Земельный учаСтОк в д. Михеево, д. 
19. Оформлено межевание, обработан, есть 
свет, сарай, колодец, насаждения, 18,6 со-
ток. Тел. 8-904-959-42-34.

дачный учаСтОк в к/с «Здоровье» 
(рядом озеро Якуши), 5 соток, 2-этажный 
дом, фруктовые деревья, кустарники, д.78. 
Тел.: 3-38-93, 8-906-610-06-24.

Земельный учаСтОк под строитель-
ство (10 га) в д. Коняево Судогодского р-на. 
Газ, электричество и вода рядом. Нормаль-
ный подъезд. Тел. 8-961-254-30-00, Володя.

Земельный учаСтОк в д. Михеево, 
20 соток. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-919-016-
15-75.

Земельные учаСтки: 8 соток с до-
мом в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво 
с домом; 10 соток в пос. Коняево, под стро-
ительство дома, газ, электричество, подъ-
езд; участок 15 соток в д. Верхняя Занинка; 
10 соток в д. Малахово. Тел. 8-903-645-02-89.

гараж в гСк-2, хОЗ.блОк в бСк. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

гараж в гСк-1, напротив автомойки 
«Электон», 170 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-909-275-48-35.

гараж в гСк-1, 6 х 4, напротив авто-
мойки «Электон», 175 тыс. руб. Тел. 8-903-
833-01-94.

гаражи в гСк-2, гСк-6. Тел.: 8-919-
926-26-91, 8-910-776-77-75.

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

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

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

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. Отделанный. Тел.: 
8-915-771-53-37, 8-915-760-01-91.

гараж в гСк-6, неотделанный, отделка 
дополнительно по желанию покупателя. Тел. 
8-904-959-43-63.

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

Строительная фирма продаёт технику 
б/у:  ОдаЗ (ПОлуПрицеП) — 75 тыс. руб., 
ПрицеП к маЗ — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-
58, 8-960-727-27-18.

мОтОкультиватОр «Крот» в рабочем 
состоянии. Тел.: 8-910-772-67-76, 3-54-74.

уаЗ-31512, 1991 г.в., бензин. карбюра-
тор, крыша металл., в хор. сост., вложений 
не требует. Цена договорная при осмотре. 
Тел. 8-961-254-30-00, Володя.

ваЗ-21074, октябрь 2010 г. в., «сочи», 
инжектор, пробег 5300 км, антикор, защи-
та крыльев, защита картера, чехлы, музыка 
LG CAR (CD/MP3/NMA), комплект зимней ре-
зины на дисках, гаражное хранение, 1 хозя-
ин, 200 тыс. руб, торг. Тел. 8-980-755-49-06.

лада «калина» седан, 2007 г. в., бело-
жёлтый перламутровый, пробег 70 тыс. км, 
дв. 1,6 л, 8 клапан., сост. отл., 1 хозяин, 2 
компл. колёс, 195 тыс. руб. Тел. 8-910-170-
14-40, 3-29-25.

лада-калина, 2009 г. в., пробег 96 тыс. 
км, цвет тёмно-синий, седан, дв. 1,6, 185 
тыс. руб., торг. Тел.: 3-32-74, 8-960-729-89-
26.

ваЗ-21074, 2010 г.в., пробег 58 тыс. км, 
125 тыс. руб. Тел. 8-903-833-63-28.

фОрд-фОкуС 1, 2003 г. в., синий, дви-
гатель 1,6, 97 л.с., пробег 169 тыс. км, пе-
редние стеклоподъёмники, кондиционер, 
иммобилайзер, два комплекта резины на 
дисках, в хор. сост.. Тел. 8-919-018-32-41.

мОтОцикл Patron Strike, внедорожный 
эндуро, 2012 г.в., пробег 1200 , в отл. сост., 
65 тыс. руб. Тел. 8-904-257-67-97.

кОляСку-транСфОрмер, цвет 
светло-сиреневый, удобные колёса,   съём-
ная люлька-переноска, москитная  сетка,  
дождевик,  и т.д. В хорошем состоянии. не-
дорого. Тел. 3-06-82, 8-904-656-21-78.

кОляСку Capella, цвет малиново-серый, 
после одного ребёнка, 4700 руб. Тел. 8-906-
612-90-87.

кОляСку бордового цвета, после одно-
го ребёнка, в к-те дождевик, москитная сет-
ка, чехлы на колёса, цена договорная. Тел. 
3-29-89, 8-905-142-55-19.

выПиСнОй кОнверт для девочки и 
выписной конверт для мальчика (голубой, на 
молнии). мОлОкООтСОС «Айвент». Всё в 
хорошем состоянии. Тел. 8-920-900-31-65.

ОртеЗ на гОленОСтОПный СуСтав 
для реабилитации после травмы на голено-
стопном суставе. Обхват подъёма стопы 32-
35 см. Цена договорная. Тел.: 8-904-653-88-
21, 3-40-51, после 17.00.

электричеСкую мини-Плиту 
Gefest, с двумя конфорками и духовкой, б/у. 
Тел. 8-930-832-07-92.

Срочно! Планшет RMD-1025, формат 
средний, с белым чехлом. Новый, на гаран-
тии. Тел.: 8-919-004-46-51, 8-919-004-45-63.

кОмПьютер AceR AX3812 + монитор 
20 дюймов + МФУ – 14 тыс. руб.; Зим-
нюю реЗину HANKKOK 15 дюйм. – 4000 
руб., детСкую летнюю кОляСку – 
2000 руб., швейную машину Чайка 
142М с эл. приводом -1500 руб. Тел. 8-904-
592-59-24.

кОлОнки ULTIMATUM: 2 фронтальных; 
реСивер Kenwood; ПриСтавку Sony 
PSD, флешка, 4 игры; велОСиПед горный 
STELS. Тел. 8-904-599-76-40.

куртку женСкую, р. 50, (лазерная 
обработка кожи), тёмно-серая, воротник-
стойка (чёрная норка), на пуговицах, ве-
сенняя, новая; ПОдрОСткОвый диван 
тёмно-коричн. цвета (кожезаменитель), рас-
кладывается в бок, новый. Тел. 8-910-774-
36-62.

Плетёную мебель: креСла, 
креСла-качалки, СтОлы, кОрЗины 
и др. Тел. 3-18-14.

ЩенкОв мОПСа (2 девочки и мальчик), 
отл. родословная РКФ. Рождены 10.03.13 – 
резервировать можно сейчас. Тел.: 3-68-46, 
8-904-255-17-78.

           куПлю:
1-кОмнатную квартиру за налич-

ные.Тел. 8-920-901-15-01.
1-кОмнатную квартиру. Тел. 8-930-

743-60-20.
2-3-кОмнатную квартиру за налич-

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

2-3-кОмнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

СрОчный выкуП вСех видОв 
автО: новых, старых, битых, спецтехники. 
Тел. 8-920-621-63-16.  

детСкую крОватку (маятник) или на 
колёсах. Недорого. Тел. 3-19-94.

3-колёсный или 2-колёсный велО-
СиПед С рОдительСкОй ручкОй 
уПравления для ребёнка 3-4 лет. Тел.: 
8-904-651-60-33, 3-18-31.

   
                                                                                                 
                      Сдаю:

ПОдСелю в квартиру в г. мО-
Скве. Тел. 8-920-921-31-33.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле, д.9, 1 этаж, в хор. сост. на длительный 
срок. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-кОмнатную квартиру в 3 кварта-
ле на длительный срок. Тел. 8-904-858-01-
69.

1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-
ле. Тел. 8-904-255-52-10.

2-кОмнатную квартиру без мебе-
ли. Тел. 8-900-475-27-14.

2-кОмнатную квартиру в 3 квар-
тале, д.33, частично меблированную. Тел. 
8-915-184-83-87. 

гараж в гСк-3 на длительный срок. 
Тел. 8-906-560-92-33.

                   Сниму:
1-кОмнатную квартиру. Тел. 

8-910-779-66-49.
Семья из 2-х человек снимет 1-кОм-

натную квартиру на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 8-904-260-33-83, 8-919-019-42-
47.

2-3-кОмнатную квартиру на дли-
тельный срок. Желательно меблированную и 
с ремонтом. Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-930-747-74-47.

Организация Снимет 2- или 3-кОм-
натную меблирОванную кварти-
ру. Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-910-771-24-65, Светлана.

           меняю:
1-кОмнатную квартиру в 1 квар-

тале, 1/5 эт. дома, 31/12/9, не угл., в хор. 
сост., на 2-комнатную или продам. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-кОмнатную квартиру, 2/5 эт. 
панельного дома, на любую 1-комнат-
ную квартиру; 2-кОмнатную кварти-
ру в 3 квартале, 2/5 эт. дома, два балко-
на, не угловая, на любую 1-комнатную. Тел. 
8-903-645-02-89.
1-кОмнатную квартиру в 1 кварта-

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

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

          раЗнОе:

С 6 апреля в ателье «Злата» проводит-
ся выСтавка-ПрОдажа штОр. Ждём 
вас с 9.00 до 15.00 (перерыва нет). Тел. 
3-31-64.

автОшкОла кОваля ПрОвОдит 
набОр учащихся на кат. А, В, С, Е. Нача-
ло занятий 18 апреля. Тел.: 3-47-70, 8-919-
012-28-74, 8-919-012-28-64.

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

такСи «радужнОе». 
Тел. 8-905-617-49-99.

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

груЗОПеревОЗки, квартирные 
ПерееЗды, а/м «Газель»,высокий фур-
гон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-39-45.

выПОлняем автОСлеСарные ра-
бОты инОмарОк. Полная диагностика 
двигателей и ходовой. Шиномонтаж и ба-
лансировка. Тел. 8-920-620-69-36.

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

ОрганиЗация Предлагает ПрО-
дукцию СОбСтвеннОгО ПрОиЗ-
вОдСтва: -ПилОматериалы (обрез-
ной, необрезной): хвойные (ель, сосна) от 
3500 руб/куб. м; лиственные (берёза, оси-
на) от 2500 руб/куб.м; фанерный кряж; 
ПилОвОчник (хвойный, лиственный); 
дрОва (берёзовые, смешанные) чурак, ко-
лотые. Возможна доставка. Тел. 3-30-58.

ПредОСтавляем ширОкий СПектр 
уСлуг ПО ремОнту и Отделке кОт-
теджей, ОфиСОв, квартир и т.д. 
(электрика, сантехника, малярные работы, 
штукатурные, кафель, подвесные, натяжные 
потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.
ремОнт квартир. Стяжка ПО-

лОв. шПатлёвка, штукатур-
ка. укладка линОлеума, ла-
мината. ПОкраСка. Помощь в до-
ставке материала, цены приемлемые. 
Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

уСтанОвка межкОмнатных и 
вхОдных дверей, арОк. Работы про-
изводятся профессиональным инструмен-
том. Скидки от 2-х дверей. Тел. 8-900-480-
42-92.

внутренняя Отделка лОджий 
деревом. Тел. 8-904-858-50-92.

медСеСтра Сделает  укОлы, ПО-
Ставит каПельницу. Тел. 8-904-261-
85-64.

реПетитОр ПО математике. В лю-
бое время и по выходным. С 1 по 11 класс. 
Тел. 8-900-481-20-27.

ЗаПОлню декларации 3-ндфл. 
Все налоговые вычеты. Быстро. Профес-
сионально. Консультации бесплатно. Тел. 
8-920-620-45-56, centrnalog@list.ru

ПрОфеССиОнальный виЗа-
жиСт выполняет все виды макияжа: сва-
дебный, вечерний, лифтинг, деловой, для 
фотосессий и т.д. Консультации по под-
бору декоративной косметики, шоппинг-
сопровождение. Работаю на профессио-
нальной косметике. Тел. 8-909-275-29-74.

В июле организуется ПОеЗдка в ев-
рОПу. Любители туризма, присоединяй-
тесь! Справки по тел. 3-59-66, с 20.00 до 
21.00.

Отдам в хорошие руки ПушиСтОгО 
кОтёнка (мальчика), 3 месяца, к туалету 
приучен. Тел. 8-904-254-00-69.

Отдам в хорошие руки мОрСкую 
Свинку. Тел. 8-909-274-33-72.
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информация о Застройщике:
1. Фирменное наименование, место нахождение За-

стройщика, режим работы:
Общество с ограниченной ответственностью «Строи-

тельная фирма Спектр», сокращенное ООО «Строитель-
ная фирма Спектр». Местонахождение: ЗАТО город Ра-
дужный 1 квартал д.34, 
тел./факс (49254) 3-27-03, режим работы понедельник-

пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 17.30; суббота, вос-
кресенье – выходные дни.
2. Сведения о государственной регистрации Застрой-

щика:
Свидетельство о внесении в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц  серия 33 №000247427 от 
07.02.2003г., выданное Межрайонной инспекцией Ми-
нистерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам №10 по Владимирской области.
3. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика, 

которые обладают пятью  и более процентами голосов 
в органе управления юридического лица, с указанием 
фирменного наименования  юридического лица – учре-
дителя (участника), фамилии, имени, отчества физиче-
ского лица – учредителя (участника), а также процента 
голосов, которым обладает каждый учредитель (участ-
ник в органе управления этого юридического лица: 
Филимонов Сергей Алексеевич-51% Уставного капи-

тала
Билий Ольга Николаевна-19% Уставного капитала
Дьяков Сергей Аркадьевич-17% Уставного капитала
Грабко Сергей Михайлович-13% Уставного капитала
4. Сведения о проектах строительства многоквартир-

ных домов и (или) иных объектах недвижимости, в кото-
рых принимал участие Застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной  деклара-
ции, с указанием места нахождения указанных объектов 
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию:
Административное здание Вязниковского отделе-

ния Управления Федерального казначейства по Вла-
димирской области, по адресу: улица Комсомольская, 
дом 4 «Б», город Вязники, Владимирская область, ин-
декс 601443;  Разрешение на ввод в эксплуатацию 
№RV33502000-113-01-30-n от 09.10.2009г.
- Блокированный жилой дом на 10 квартир, по адресу: 

квартал 7/2,  дом 1, город Радужный, Владимирской об-
ласти, индекс 600910; Разрешение на ввод в эксплуата-
цию №RU 33305000-116 от 23.12.2011г.
5. Сведения о виде лицензируемой деятельности, но-

мере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдав-
шем эту лицензию, если вид деятельности подлежит ли-
цензированию в соответствие с федеральным законом и 
связан с осуществлением Застройщиком деятельности 
по привлечению денежных средств участников долево-
го строительства для строительства (создания) много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:
Работы, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства №0094.04-2010-3308002006-С-
107, выданное 17.07.2012г. Некоммерческим партнер-

ством Саморегулируемой организацией «Объединение 
строителей Владимирской области».
6. Сведения о финансовом результате текущего года, 

размерах кредиторской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной декларации:
-Финансовый результат за 12 мес. 2012г.  – 968 тыс. 

рублей;
-Дебиторская задолженность- 29 576 тыс. рублей
-Кредиторская задолженность – 134 050 тыс. рублей
Информация о проекте строительства:
1. Сведения о цели проекта строительства, об этапах и 

о сроках его реализации, о результатах государственной 
экспертизы проектной документации, если проведение 
такой экспертизы установлено Федеральным законом:
Цель проекта: обеспечение потребности населения в 

жилых домах повышенной комфортности.  Срок реали-
зации проекта - до 01.07.2013г. 
Проведение государственной экспертизы не требует-

ся в соответствие со ст. 49  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
2. Сведения о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство №RU33305000-108, 

выданное 30.06.2011г. Администрацией ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области. Срок действия  - до 
01.07.2013г.
3. Сведения о правах Застройщика на земельный уча-

сток, в том числе о реквизитах правоустанавливающе-
го документа на земельный участок, о собственнике зе-
мельного участка (в случае, если Застройщик не явля-
ется собственником земельного участка), о кадастро-
вом номере и площади земельного участка, предостав-
ленного для строительства (создания) многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов недвижимости, об эле-
ментах благоустройства:
Строительство блокированного жилого дома выпол-

няется на земельном участке с кадастровым номером 
33:23:000103:31 площадью 7007,0 кв.м., расположен-
ном в 7/2 квартале города Радужный Владимирской об-
ласти, предоставленном Муниципальным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 
ЗАТО г. Радужный» по договору аренды от 07.10.2009г. 
№552-ИЖС для комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства.
4. Сведения о местоположении строящихся (создавае-

мых) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости и об их описании, подготовленном в соот-
ветствие с проектной документацией, на основании ко-
торой выдано разрешение на строительство:
Блокированный жилой дом представляет собой одно-

этажное здание с мансардой, общей площадью 666,24 
кв.м. Строительство блокированного жилого дома вы-
полняется на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:23:000103:31 площадью 7007,0 кв.м., располо-
женном в 7/2 квартале города Радужный Владимирской 
области.
5. Сведения о количестве в составе строящихся (соз-

даваемых) многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости самостоятельный частей (квартир в 
мно-гоквартирном доме, гаражей и иных объектов не-
движимости), а также об описании технических харак-

теристик указанных самостоятельных частей в соответ-
ствие с проектной документацией:
Проектом предусматривается строительство одноэтаж-

ного жилого дома с мансардой, общей площадью 666,24 
кв.м., общий строительный объем 3801,0 куб.м., коли-
чество двухкомнатных квартир – 8 шт.; площадь каждой 
квартиры – 86,8 кв.м., в т.ч. площадь гаража – 22,63 
кв.м.
6. Сведения о предполагаемом сроке получения раз-

решения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда-
ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, об органе, уполномоченном в соответ-
ствие с законодательном о градостроительной деятель-
ности на выдачу разрешения на ввод этих объектов не-
движимости в эксплуатацию:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию до 01.07.2013 года. Уполномоченный 
орган – Администрация ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области.
7. Сведения о возможных финансовых и прочих ри-

сках при осуществлении проекта строительства и ме-
рах по добровольному страхованию Застройщиков та-
ких рисков;
Застройщиком заключен договор страхования граж-

данской ответственности строителей №650915433 от 
16.01.2013г. Объектом страхования являются не про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации 
имущественные интересы Страхователя (ООО «Строи-
тельная фирма Спектр»), связанные с его обязанностью 
возместить вред, причиненный жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, окружающей среде, жизни или здоровью жи-
вотных и растений, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, вследствие недостатков, допущенных Страхо-
вателем при выполнении работ, оказывающих влияние 
на  безопасность объектов капитального строительства.
8. Сведения о планируемой стоимости строительства 

(создания многоквартирного дома и (или) иного объек-
та недвижимости:
Планируемая стоимость 1 кв.м.– 35 000 (тридцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек.
9. Сведения о перечне организаций, осуществляю-

щих основные строительно-монтажные и другие рабо-
ты (подрядчиков):
Строительство блокированного жилого дома будет 

осуществляться силами ООО «Строительная фирма 
Спектр».
10. Сведения о способе обеспечения исполнения обя-

зательств Застройщика по договору:
В обеспечение исполнения обязательств Застройщи-

ка (залогодателя) по договору с момента государствен-
ной регистрации договора у участника долевого стро-
ительства (залогодержателя) считаются находящими-
ся в залоге предоставленный для строительства (созда-
ния) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости, в составе которых будут находиться объ-
екты долевого строительства, принадлежащее застрой-
щику право аренды, на указанный земельный участок.

СООбщение
О пРОВедении гОдОВОгО ОбщегО СОбРАния 

АкциОнеРОВ ЗАО «СВеТ»  В ОчнОй фОРме

на правах рекламы

на правах рекламы

уважаемый  акционер!
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Свет» со-

зывается в очной форме по инициативе Совета директо-
ров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на «15» марта 2013г.

1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
общества, а также распределение прибыли и убытков об-
щества по результатам финансового года.

2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. О  дивидендах по итогам работы  за 2012 год. 
Участникам собрания необходимо иметь при себе па-

спорт, а для представителей акционеров – также доверен-
ность на передачу им права на участие в собрании.

Собрание состоится   26  апреля 2013 года в 15 ча-
сов дня.

Время начала регистрации: 14 час. 30 мин. 
Время окончания регистрации: 14 час. 55 мин.
место проведения собрания: административное 

здание ЗАО «Свет» по адресу: 601380, Владимирская 
область, Судогодский район, п. коняево. 

С материалами, предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания, 
можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: 601380, 
Владимирская область, Судогодский район, п. Коняево, 
административное здание ЗАО «Свет». 

Совет директоров ЗАО «Свет».

пРОекТнАя деклАРАция

на правах рекламы

на правах рекламы

реклама

проводится отбор граждан для прохождения военной службы 
по контракту на должности сержантского и рядового состава 

в Вооружённых силах Рф

Потребное количество военнослу-
жащих по контракту

№ 
п/п

№ в/части; ППД Все-
го

в т.ч. граж-
дан женско-
го пола

в т.ч. для ком-
плектования в/ч 
3025 (г.Грозный)

1 в/ч 3058 
143915, г.Балашиха, мкр.Новский, влад.17 
Проезд от ст.метро «Партизанская» г.Москва, авт.
№ 322;444 до ост. «Деревня Новая» Московской обл.

10 -

2 в/ч 6686 
143915, г.Балашиха, мкр.Никольско-Архангельский, 
Московской обл.,ул.Транспортная, влад.З.

76 - -

3 в/ч 06549 
Московская обл., рабочий тел.(факс) 8(495)993-27-
42

2 -

4 в/ч 3747 
111399, г.Москва, Свободный проспект, д.2.

9 - -

За дополнительной информацией обращаться в отдел военного 
комиссариата Владимирской области по г.Радужному по адресу: 
г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб. № 4 .   Телефон: 3-22-05. 

СлуЖбА  пО  кОнТРАкТу

министерство  внутренних дел  Российской федерации

 ОбЪяВляеТ ОТбОР кАндидАТОВ нА учебу   
в  военные образовательные учреждения   

высшего профессионального образования 
внутренних войск мВд России на 2013 год.

На обучение по очной форме принимаются юноши - граждане Рос-
сийской Федерации, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, имеющие полное среднее образование, годные по 
состоянию здоровья, психологическим данным и физической подго-
товке, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный 
отбор.

Для обучения по очной форме в военные образовательные учреж-
дения  МВД России вправе поступать юноши, не проходившие службы 
в Вооруженных силах от 16 до 22 лет, проходящие службу по призыву 
(по контракту) до 24 лет. 

Граждане, изъявившие желание поступать на очную форму обуче-
ния в высшие военные образовательные учреждения внутренних войск 
МВД России,  должны обратиться в ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный. 

ОбРАЗОВАТельные учРеЖдения: 
- пермский военный институт внутренних войск мВд России, 

срок обучения 5 лет.
- Саратовский военный институт внутренних войск мВд Рос-

сии, срок обучения 5 лет.
- Санкт-петербургский военный институт внутренних войск 

мВд России, срок обучения 5 лет.
- новосибирский военный институт внутренних войск мВд 

России, срок обучения 5 лет.
Обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный 
контактный телефон: 3-42-68.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

ТРебуЮТСя: 
- медицинСкие СеСтры Палатные х/О; 
- медицинСкие СеСтры Палатные н/О; 
- медицинСкие СеСтры Палатные т/О; 
- лабОранты; 
- медицинСкие СеСтры фиЗиОтераПевтичеСкОгО Отделения; 
- фельдшер шкОлы; 
- медицинСкая СеСтра ПрОцедурнОй детСкОгО Отделения; 
- врачи анеСтеЗиОлОги-реаниматОлОги. 

тел. 3-61-10.
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берём 
ПОдЪеЗды
на
ОбСлуживание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  уСтанОвка   
дОмОфОнОв

реклама

реклама

реклама

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

реклама

РеклАмА  
В  гАЗеТе

3-70-39,    
3-29-48

мечтаете  Об  идеальнОй  фигуре  и  ОтличнОм  СамОчувСтвии?

приходите в наш фитнес-зал,  выбирайте то, что Вам 
по душе и совершенствуйтесь вместе с нами!

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
проводит дополнительный набор в группы:

- «фитнес-Актив» 
- комбинирование аэробных и силовых упраж-
нений под зажигательные ритмы.

- «Восточные танцы» 

- «Степ-аэробика» 

- укрепляем женское здоровье, развиваем 
гибкость,   пластичность, грацию движений.

- упражнения выполняются на степ-платформе, 
развивают выносливость, укрепляют мышцы 
бёдер, ягодиц.

наш адрес: г. Радужный, квартал 1, дом 56.
Справки по телефону: (49254) 3-39-60.

имеютСя ПрОтивОПОкаЗания. неОбхОдима кОнСультация СПециалиСта.

Специалисты Владимирского 
оздоровительного центра

реклама
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ВНИМАНИЕ!

  8   апреля   в   кц  «досуг»
  с  10.00  до  18.00

кредит без первоначального взноса ( ОТп бАнк)кредит без первоначального взноса ( ОТп бАнк)

СОСТОИТСЯ  БОЛЬШАЯ   

РАСПРОДАЖА  ШУБ 

из  мутона,  норки, 
бобра, нутрии. 
производство г. пятигорск.

ОБМЕН 
НА  ВАШУ 

ШУБУ.
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АВТОлЮбиТелям 
предлагаю услуги 

- по заправке,    -диагностике,
-обслуживанию 

систем кондиционирования 
воздуха в автомобиле. 

Пайка радиаторов, трубок высокого 
давления. 

Тел. 8-920-924-35-75.

   предварительная запись по тел. 8-910-178-44-27; 8-9040-327-237.

маССаж гуаша — традиционный метод китайской медицины. Назначение массажа - улучшение циркуляции крови, 
удаление шлаков из тканей, улучшение функции дыхания и сердца, расслабление мыщц и сухожилий, снятие болевого син-
дрома. Высокий лечебный эффект достигается в лечении остеохондроза позвоночника и суставов.

проводят  каждый  четверг 
СеАнС  ОЗдОРОВиТельнОгО  мАССАЖА  гуАшА 

в г. Радужном

реклама

ВыСТАВкА-пРОдАЖА 
пАльТО,  пОлупАльТО,  плАщи. 

Размеры 42-70. 
предоставляется рассрочка платежа. 

Скидки  до 30 %.

12 апреля в кц «досуг» с 9.00 до 18.00
швейное предприятие 

«Стиль», г. пенза

реклама

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

время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

уВАЖАемые  пАССАЖиРы!  4 АпРеля   СОСТОялСя 
36-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

г. радужный, квартал 10, дОм 3,  в бухгалтерии   муП «атП ЗатО г. радужный».

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

нОмеРА  ВыигРАВших  
билеТОВ

    РП 11 003848 
2АК  678 196336 
2АК  678 198028 
2АН  961 733003 
2АН 961612582 
2АО 376 782882 
2АО 376 637547 
2АН 973 547904 
2АН 973 553709  
2АО 315 501589  
2АО 315 497467 
2АР  416 646161  
2АР  416 646055  

   

вручение ПриЗОв 12 аПреля в 16.00 ПО адреСу:

СледуЮщий   РОЗыгРыш  пРиЗОВ  СОСТОиТСя   6 мАя   2013 г. 
СПравки ПО тел.: 8(49 254) 3-61-42.

СОхРАняйТе  билеТы!!!
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С к и д к и !   р а С С р О ч к а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и нижнего новгорода

гарантия 5 лет на монтаж
лоджии и балконы из Пвх и алюминия

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

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

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

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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ВРАч-
ОфТАльмОлОг 

пРинимАеТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

Тел.    8-920-911-48-44

Врезать дверной замок, 
повесить  люстру, карниз,   

выполнить  несложный  
ремонт  мебели и т.д.
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г. РАдуЖный, меЖкВАРТАльнАя пОлОСА, 

ЗдАние «СТудии ЗАгАРА», «плАнеТА кРепеЖА»

ОкнА пВх
ВхОдные  дВеРи
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 8-905-614-93-38


