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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

СТОИМОСТЬ  КВАДРАТНОГО
  МЕТРА

По информации   Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Владимирской обла-
сти (Владимирстата) средняя цена 1 кв. метра общей пло-
щади квартир на рынке жилья по Владимирской области за 
4 квартал 2012 года составила: первичный рынок жилья 
– 39182,4 руб., вторичный рынок жилья – 40587,9 ру-
блей.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

 В МУК «ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

5 февраля - Светлана Владимировна Землянская.
12 февраля - Наталья  Сергеевна  Аникиева.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава города 05.02.2013
с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В.
Начальник ММОМВД 

России 
по ЗАТО г.Радужный

06.02.2013
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».

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
ЗАСЕДАНИЯ СНД ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

НА 04.02.2013 Г. 16-00
 
1. Об утверждении тарифов на платные услуги (работы), предо-

ставляемые муниципальным казённым учреждением «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 Докладывает Толкачев В.Г.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов от 26.11.2012 г. № 21/110 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

 Докладывает Горшкова О.М.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на приём-
передачу земельных участков из федеральной собственности в му-
ниципальную собственность ЗАТО .Радужный.

 Докладывает Семенович В.А.

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов « Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2012 год».

 Докладывает Дмитриев Н.А.

5. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА        С.А. НАЙДУХОВ.

новая  Мера  социальной 
Поддержки  МноГодетной  сеМье

С 1 января 2013 года в 50 регионах Российской Фе-
дерации, в том числе и во Владимирской области, се-
мьям, в которых появился третий или последующий ре-
бенок, предоставляется ежемесячная денежная выпла-
та (далее-ЕДВ). Это новая мера социальной поддерж-
ки, установленная областным Законом от 29.06.2012 
№ 65-ОЗ.

ЕДВ выплачивается на каждого третьего ребенка или по-
следующих детей, рожденных с 1января 2013 года, до до-
стижения ими возраста трех лет в размере 6757 рублей.

Пособие получат семьи, в которых среднедушевой до-
ход не превышает среднедушевые денежные доходы насе-
ления во Владимирской области на дату обращения. По дан-
ным территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Владимирской области данный 
показатель, уточненный с Росстатом России, за 4 квартал 
2012 года составляет 18541,2 рублей.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достиже-
ния им возраста трех лет назначается со дня рождения ре-
бенка, если обращение последовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка. При обращении по истече-
нии шести месяцев со дня рождения ребенка выплата назна-
чается и выплачивается с первого числа месяца, в котором 
подано заявление о назначении этой денежной выплаты со 
всеми необходимыми документами,  до дня достижения ре-
бенком возраста трех лет.

Условиями для получения выплаты являются:
- Наличие гражданства Российской Федерации у роди-

телей;
- Постоянное место жительства родителя и ребенка на 

территории Владимирской области;
- Непревышение среднедушевого дохода семьи.
Для назначения ЕДВ необходимо обращаться в государ-

ственные казенные учреждения социальной защиты насе-
ления по месту жительства со следующими документами:

- Заявление о назначении ежемесячной денежной вы-
платы;

- Документы, удостоверяющие личность;
- Свидетельство о рождении всех детей в семье;
- Справки обо всех видах имеющихся доходов семьи за 

три календарных месяца, предшествующих дате подачи за-
явления;

- Справка, подтверждающая совместное проживание на 
территории Владимирской области ребенка с родителем 
(заявителем).

При рождении одновременно двоих и более детей, в слу-
чае, если эти дети являются третьим и последующим ребен-
ком, ЕДВ назначается и выплачивается на каждого ребенка.

Более подробная информация размещена на сайте отде-
ла социальной защиты населения: 

http://raduga.social33.ru

НАМ   НЕ   СТРАШЕН   СНЕГОПАД!
Зима в этом году выдалась достаточно снежной, до-

ставляющей немало хлопот дорожным службам  — во вся-
ком случае информационные сообщения о возникновении 
транспортных пробок в ряде городов и на главных маги-
стралях страны поступают с завидной регулярностью. Тем 
отраднее для Радужного, что жалоб на расчистку дорог в 
эти зимние месяцы от жителей города практически не по-
ступает. По прямому телефону к главе города было только 
одно обращение 10 декабря — с просьбой расчистить до-
рожку, ведущую от дома №36  первого квартала к 17-й пло-
щадке. Более того — на последнем заседании совета вете-
ранов была высказана благодарность в адрес МКУ «Дорож-
ник» за хорошую работу по уборке снега на городских до-
рогах. 

Муниципальное казённое учреждение «Дорожник»  было создано 1 
июня 2012 года с целью обеспечения обслуживания и содержания до-
рог общего пользования, пешеходных дорожек и объектов благоустрой-
ства (детские площадки, памятные места, цветники и т.д.)  Начальником 
учреждения назначен Владимир Геннадиевич Толкачёв. В распоряжение 
нового учреждения из МУП «ЖКХ» была  передана техника для обслужи-
вания дорог: пять КДМ, два погрузчика, два трактора МТЗ-82 (Беларусь), 
3 грейдера,  самосвал МАЗ, каток для укладки асфальта. В августе того 
же года был приобретён ещё один трактор МТЗ-82. 

В настоящее время коллектив «Дорожника» насчитывает 46 человек. 
В учреждении сформированы два подразделения: по обслужива-

нию дорог  (руководитель - ведущий инженер Юрий Альбертович Нечуш-
кин)  и подразделение по обслуживанию пешеходных дорожек и объек-
тов благоустройства (руководитель - ведущий инженер Владимир Васи-
льевич Власов). Имеется также служба ведущего механика (руководи-
тель - Александр Викторович Сальников),  которая занимается обслужи-
ванием и содержанием техники. 

Летнее обслуживание дорог включает в себя ремонт и уборку до-
рог, полив, подметание, покраску бордюрного камня, покраску элемен-
тов обустройства дорог (столбики, ограждения, дорожные знаки и т.д.), 
продольную и поперечную дорожную разметку и т.д. 

(Окончание на стр.2)

КОНКУРС 

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ПАРК»
С 21 ЯНВАРЯ ПО 6 МАРТА в Радужном проводится кон-

курс рисунков «НАШ ЛЮБИМЫЙ ПАРК».

Конкурс проводится по номинациям:
- «Чудеса природы»;
- «По страницам сказок»;
- «Мои любимые мультфильмы»;
- «Парк будущего».
В номинации «Парк будущего» принимаются эскизы с 

изображением парка, который бы хотели видеть в будущем 
участники конкурса. 

Работы формата А-3 могут быть выполнены в любой тех-
нике (тушь, гуашь, акварель, пастель, компьютерная графи-
ка, смешанные техники и т.д.). 

На обратной стороне работы должны быть указаны - фа-
милия, имя автора, возраст, территория, контактный теле-
фон.

 В конкурсе могут принимать участие все желающие.
Работы на конкурс принимаются до 06 марта в отделе по 

молодёжной политике и вопросам демографии (здание ад-
министрации города, каб.111).

Дополнительная информация по тел. 3-67-58.
В.Парфёнова.

отчЁтно-выборное  собрание
 ветеранов  вс

В пятницу, 15 ФЕВРАЛЯ,  в помещении Клуба ветера-
нов  (1 квартал, д.32) состоится отчётно-выборное собра-
ние совета ветеранов Вооружённых сил. 

НАЧАЛО СОБРАНИЯ В 17.30.
Приглашаем принять участие в собрании всех ветеранов 

ВС  и членов их семей.
С.И. Пышнёв, председатель

 совета  ветеранов  ВС.

Городские будни..........стр.2

К юбилею создания

ЗАТО г.Радужный.........стр.3

В нашей гостиной.........стр.5

Новости области ..........стр.6

Поздравления, объявления, 

реклама.................стр.8-12
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Несмотря на свою молодость, радуж-
ная первичная организация относится к 
своим задачам с полной ответственностью 
и  проявляет себя с самой лучшей сторо-
ны. В 2012 году её члены приняли активное 
участие во многих городских мероприяти-
ях: в праздновании Дня Победы и 40-летия 
Радужного, в проведении памятной акции 
«Свеча памяти», приуроченной к дате на-
чала Великой Отечественной войны, в ме-
роприятиях, посвящённых Дню памяти по-
гибших в Чечне, Дню сотрудника ОВД и т.д. 

Большая работа была проделана по 
увековечению памяти погибших в бое-
вых действиях. 2 октября в музее ЦВР 
«Лад» были  открыты экспозиционно-
выставочные стенды, посвящённые ВВ 
МВД РФ и событиям в Чечне 1994-2004 го-
дов. Совместно с Владимирским регио-
нальным отделением общероссийской об-
щественной организации АВБД ОВД и ВВ 
МВД России и Владимирским региональ-
ным отделением общероссийской обще-
ственной организации семей погибших за-
щитников Отечества проведены меропри-
ятия по открытию памятных мемориаль-
ных досок военнослужащим, погибшим в 
Чеченской республике. Оказывалась прак-
тическая помощь ветеранам боевых дей-
ствий — по вопросам трудоустройства, ме-
дицинского обслуживания, юридическим.

Много внимания уделялось организа-
ции работы по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.  Заклю-
чены соглашения о совместной военно-
патриотической работе с СОШ №1, СОШ 
№2, Кадетским корпусом, ЦВР «Лад», от-
рядом ОМОН им. Александра Невского, 
войсковой частью 6523. Проводились Уро-
ки мужества в Кадетском корпусе. 26 мая 

было проведено туристическое спортив-
ное мероприятие с учащимися 3-х клас-
сов СОШ №2. 8 ноября были проведены 
общегородские соревнования по пулевой 
стрельбе на Кубок Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ МВД РФ среди 
учащихся школ и Кадетского корпуса. 

И, конечно, ветераны боевых действий 
ОВД и ВВ не могли оставить без внимания 
такое знаковое мероприятие как междуна-
родный фестиваль военно-патриотической 
песни «Память из пламени», прошедший в 
нашем городе 22 сентября. Среди лауре-
атов фестиваля — ветераны боевых дей-
ствий на Северном Кавказе Олег Андрю-
хин и Алексей Конищев. 

Немаловажным является и то, что но-
вая общественная организация входит в 
состав  городской ветеранской организа-
ции, а её руководитель С.В. Задоренко яв-
ляется членом президиума совета вете-
ранов, что способствует активному вклю-
чению в общественную жизнь Радужного.  
Остаётся только порадоваться, что в на-
шем городе появилась ещё одна  деятель-
ная  организация, способная принять эста-
фету от ветеранов Великой Отечественной 
войны и  достойно продолжить их обще-
ственную деятельность. 

У организации ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России по ЗАТО г. Радуж-
ный есть в Интернете свой сайт avbd.a5.ru 
, доступный для общения, куда могут обра-
щаться не только непосредственно вете-
раны боевых действий, но и все, кому ин-
тересно ветеранское движение. 

Е.КОЗЛОВА.

На фото: на соревнованиях 
по пулевой стрельбе.

 В содержание дорог входит так-
же ямочный ремонт (в соответствии 
с муниципальным заданием и по до-
полнительным программам). Так, за 
2012 год отремонтировано:  по до-
полнительным программам - 2260 
кв.м дорог, по муниципальным за-
даниям  -180 кв.м, и 180 кв.м соста-
вил ямочный ремонт въездов к жи-
лым домам. 

Определённая работа прово-
дится к основным государственным 
и городским праздникам — это по-
белка бордюров автодорог, окраска 
стоек дорожных знаков, частичная 
окраска столбов освещения и т.д. 

Минувшим летом, на основании 
обращения начальника ММ ОМВД, 
в экспериментальном порядке, 7 пе-
шеходных переходов были окраше-
ны  в жёлто-белый цвет. 

Много внимания уделяется со-
держанию пешеходных дорожек. Ра-
ботники «Дорожника» следят за их 
чистотой, по мере необходимости 
убирают мусор, подметают. 

Цветники тоже входят в чис-
ло объектов обслуживания. Их пло-

щадь составляет 
300 кв.м. В переч-
не работ по содер-
жанию цветников 
— высаживание 
цветов, прополка, 
рыхление, полив. 
Цветочная расса-
да для них приоб-
ретается во Вла-
димире, в Теплич-
ном комбинате.

За «Дорожни-
ком» закреплены  

газоны на территории общего поль-
зования — их стрижка производит-
ся 2 раза за лето, выполняется так-
же уборка сорной поросли, стрижка 
кустарников. 

И, наконец, в ведении МКУ го-
родские детские площадки с уста-
новленными на них малыми форма-
ми, общее количество которых со-
ставляет около 500 единиц. Минув-
шим летом была выполнена окра-
ска малых форм в кол-ве 72 единиц 
на нескольких площадках третьего 
квартала. 

В зимний период времени 
основное внимание МКУ «Дорож-
ник» сосредоточено на уборке до-
рог. В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения их очи-
щают  от рыхлого и лежалого снега, 
производится формирование снеж-
ных валов, погрузка и вывоз излиш-
него снега, устраняется скользкость 
дорожного полотна путём засыпки 
песко-соляной смеси. Здесь в пол-
ном объёме задействуется дорож-
ная техника: комплексные машины, 
трактора, грейдеры, погрузчики, са-

мосвал. За два месяца зимы с тер-
ритории дорог уже вывезено 6900 
куб.м снега.

То же самое выполняется в от-
ношении пешеходных дорожек. Для 
их очистки используются  трактора 
и средний грейдер. Дорожки  шири-
ной менее 1,5 м, где не может прой-
ти трактор, убираются вручную ра-
ботниками зелёного строительства. 
Дорожки также посыпаются песко-
соляной смесью. 

Работы по обслуживанию дорог 
в зимнее время организованы в три 
смены.  Первая — с 4.00 до 13.00, 
вторая — с 8.00 до 17.00, третья,  
— с 15.00 до 24.00. В составе каж-
дой смены - КДМ, погрузчик, трак-
тор. Основной упор приходится на 
дневное время, когда одновремен-
но работают две смены и количество 
транспорта увеличивается. 

Расчистка начинается от КПП и 
далее - по кольцевой дороге  вокруг 
кварталов. В случае необходимо-
сти, для обеспечения проезда обще-
ственного транспорта, осуществля-
ется засыпка песко-соляной смесью 
коняевской горы.  

Но техника-техникой, а глав-
ное в любом деле - это люди, чьи-
ми усилиями, энергией и трудолю-
бием выполняется работа. И здесь 
очень важным является то, что у  во-
дителей МКУ «Дорожник»  достаточ-
но большой стаж, позволяющий им 
самостоятельно видеть объем ра-
бот и определять, что нужно делать 
в первую очередь. Практически все 
они имеют по второй специальности 
и могут взаимозаменять друг друга. 
Так, один из водителей грейдера мо-

жет сесть на трактор, другой води-
тель грейдера умеет работать  на ас-
фальтовом катке и т.д. 

Настоящим универсалом в этом 
плане является водитель  погруз-
чика Олег Викторович Круглов. Он 
умеет работать  и 
на погрузчике, и на 
тракторе, и на ас-
фальтовом катке,  
может на специаль-
ном тракторе-фрезе 
производить фрезе-
рование наледи на 
дорогах и т.д.. Как 
говорят в «Дорожни-
ке», ездит на всём, 
что движется. 

Олегу Викторо-
вичу 29 лет, он ро-
дился и вырос в Ра-
дужном, после окон-
чания владимирско-
го профессиональ-
ного училища полу-
чил специальность 
тракториста. Более 
8 лет отработал в 
ЖКХ, оттуда  был переведён в МКУ 
«Дорожник». Женат, воспитывает 
троих детей. 

В коллективе его ценят не толь-
ко за универсальность, но и за высо-
кий профессионализм, ответствен-
ное отношение к порученному делу 
и ещё — за безотказность. В слу-
чае возникновения необходимости 
выйти на работу свехурочно на него 
всегда можно рассчитывать. 

Вот как говорит о своей работе 
сам Олег Викторович: «Работать мне 

нравится.  Я люблю, когда в городе 
чисто, люблю видеть результат мое-
го труда. Иду с работы, вижу убран-
ные  автодороги, площади, пеше-
ходные дорожки - и радуюсь. Зима в 
этом году хорошая, снегу много, на 
работе скучать не приходится». 

В МКУ «Дорожник», ещё очень 
молодом, можно сказать, только 
утверждающемся в своей деятель-
ности предприятии, хватает про-
блем во всех сферах деятельно-
сти. Но и руководство, и коллектив 
в целом заинтересованы в чёткой 
организации трудового процес-
са и делают для этого всё возмож-
ное. Пожелаем им в этом успехов.

Е.КОЗЛОВА.
На фото: О.В. Круглов.

Как и сообщалось в газете 
«Радуга-информ», очередной 
политинформ-день, прошед-
ший 29 января, был посвящён 
разговору о войнах. Говорить о 
международной обстановке — 
это значит, в первую очередь, 
говорить о войне. И в прошед-
шем, 2012-м году, и в наступив-
шем, 2013-м, наиболее сложная 
военная обстановка — в стра-
нах Ближнего и Среднего Вос-
тока, на севере Африки.

России удалось не втя-

нуться в военные  конфликты в 
2012 году. Предсказать, так ли 
будет в 2013-м — сложно.  На-
зревают военные конфликты 
вблизи, в бывшей «единой се-
мье СССР». Ныне — в ближнем 
зарубежье: Киргизии, Узбеки-
стане.  Почти во всех бывших 
советских республиках  - аме-
риканское присутствие в раз-
ных военных формах. Заденет 
опасностью и вывод амери-
канских войск из Афганистана. 

Населению России всё 

это не безразлично. 
А что из себя представля-

ет нынешнее население Оте-
чества, какова его структура, 
«кто есть кто» по зависимости 
от государства в своём уров-
не жизни?  Это и есть  тема 
следующего информацион-
ного дня — во вторник, 5 фев-
раля, в помещении Клуба ве-
теранов.

А.Е. Конов, 
лектор общества «Знание».

НАМ   НЕ   СТРАШЕН   СНЕГОПАД!
(Окончание, начало на стр.1)

Информирую Вас о введении обязательной 
формы статистической отчетности 2-ТП (рекуль-
тивация) «Сведения о рекультивации земель, сня-
тии и использовании плодородного слоя почвы». 

В соответствии с п.57.5 распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 12.10.2012 № 
1911-р субъектом официального статистическо-
го учета по формированию официальной стати-
стической информации о рекультивации земель 
определена Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования и ее территориаль-
ные органы. Приказом Росстата от 29.12.2012 № 
676 утверждена новая годовая форма федераль-
ного статистического наблюдения 2-ТП (рекуль-
тивация), с указанием по заполнению и обработки 

данных в системе Росприроднадзора и с введени-
ем ее в действие с отчета за 2012 год.

Форму представляют юридические лица, 
граждане, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность, без образования юридиче-
ского лица (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие строительные, мелиоративные, 
лесозаготовительные, изыскательские работы, а 
также размещение промышленных, строительных 
и твердых бытовых отходов.

Информация по заполнению формы 2-ТП (ре-
культивация) размещена на сайте Управления Ро-
сприроднадзора по адресу: www.rpn.avo.ru

А.Белова, ведущий инженер ГКМХ.

ассоциация ветеранов в  действии

Размер увеличения пенсии у каждого будет 
индивидуальный: при этом средний размер тру-
довой пенсии увеличится на  604 рубля. 

В соответствии с планами Правительства РФ 
следующее повышение пенсий в 2013 году прой-
дет 1 апреля. Оно коснется пенсий по государ-
ственному обеспечению, в том числе социаль-
ных пенсий, которые будут проиндексированы на 
5,1%. Тогда же, 1 апреля, размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты, установленные феде-
ральным льготникам, повысятся на 5,5%.

Для справки: в настоящее время ОПФР по 
Владимирской области выплачивает пенсии 455,9 
тыс. жителей региона, из них 428,9 тыс. человек 
получают трудовые пенсии, более 25 тыс. - соци-
альные пенсии.

С 1 января 2013 года размер материнского 

капитала проиндексирован на 5,5% и составляет 
408 тыс. 960 руб. 

Изменения в законодательстве позволили по-
лучать средства материнского (семейного) капи-
тала в качестве компенсации за уже построенный 
индивидуальный жилой дом или направлять их на 
строительство или реконструкцию жилого дома 
собственными силами без привлечения стро-
ительных организаций, использовать средства 
МСК на содержание детей в детских садах, име-
ющих лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности.

 Расширение перечня направлений использо-
вания средств материнского капитала не плани-
руется.

Отдел пенсионного фонда РФ 
по г.Радужному.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД 

ПОВЫШЕНИЕ  ПЕНСИЙ  И  ДРУГИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТ

С 1 февраля 2013 года  в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.01.2013 г. №26  трудовые пенсии проиндекси-

рованы на 6,6%. 

«КТО  ЕСТЬ  КТО»  СРЕДИ  НАСЕЛЕНИЯ

вниМаниЮ  ПриродоПользователей, 
осуЩествляЮЩих строительные, Мелиоративные, лесозаГотовительные, изыскательские ра-

боты, а также разМеЩение ПроМыШленных, строительных и твердых бытовых отходов

Первичная организация Владимирского регионального отделения Ассоциации 
ВБД ОВД и ВВ России по ЗАТО г. Радужный создана 28 апреля 2012 года и к насто-
ящему времени насчитывает 66 человек. Возглавляет организацию старший пра-
порщик запаса Сергей Викторович Задоренко.

Основные задачи организации — защита прав и законных интересов ветера-
нов, поддержание памяти погибших в боевых действиях и оказание помощи их се-
мьям, а также активное участие в общественной работе, направленной в первую 
очередь на патриотическое воспитание молодёжи. 

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

В  КЛУБЕ  ВЕТЕРАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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Пятнадцать лет назад, 29 января 1998 года был подписан указ №109 Президента Российской 
Федерации о преобразовании г. Радужного Владимирской области в закрытое административно-

территориальное образование (ЗАТО г. Радужный). 

ПЯТНАДЦАТЬ   ЛЕТ   В   ЗАТО
Многие радужане пом-

нят далёкий теперь уже 
1998 год: бюджетники тог-
да по нескольку меся-
цев сидели без зарплаты, 
школьные учителя были на 
грани забастовки, детские 
пособия не выплачивались, задол-
женность по пенсиям составля-
ла несколько месяцев, жилищно-
коммунальная сфера финансирова-
лась крохами, под большие процен-
ты администрация брала банков-
ский кредит, чтобы хоть как-то под-
держать работающих.

С момента своего образования 
Радужный всегда был особой терри-
торией и назывался довольно своео-
бразно – Владимир-30. Именно так, 
как чаще всего именовались терри-
тории засекреченные, закрытые от 
посторонних глаз:  Челябинск-40, 
Томск-7, Красноярск-26 и др. И по-
этому во Владимире-30 жизнь была 
всё же лучше, чем в простых городах 
и посёлках. Велось активное жилищ-
ное строительство, высотные дома – 
первые в области, детские сады – по 
примеру лучших в стране. 

Так было до начала 90-х го-
дов, но к 1997 году социально-
экономическая ситуация крайне 
обострилась. Обвальное  сокраще-
ние государственного оборонного 
заказа для градообразующего пред-
приятия ГУП ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» 
изменило жизнь и в муниципальном 
образовании.

У предприятия с численностью 
работающих около 2 тысяч человек 
появились задолженности по выпла-
те зарплаты, долги за энергоресур-
сы, за банковские кредиты.

Социально-экономическая об-
становка в Радужном также была 
весьма сложной — только задол-
женность города за энергоресурсы 
по размеру была сравнима с годо-
вым городским бюджетом.

Руководство лазерно-
го Центра «Радуга» искало 
выход из кризиса путем ре-
структуризации предприятия 
и получения государствен-
ной поддержки предприятию 
и городу.

По действовавшему в то время 
законодательству поддержка ока-
зывалась предприятиям, облада-
ющим статусом государственно-
го научного центра (ГНЦ) и научно-
производственного центра Россий-
ской Федерации (ФНПЦ), а горо-
дам — имеющим статус Наукогра-
да России. Ни того, ни другого, ни 
предприятие, ни город в то время не 
имели.

14 июля 1992 года был принят за-
кон «О закрытом административно-
территориальном образовании». 
Его инициатором и одним из авто-
ров был депутат Государственной 
Думы С.С. Сулакшин. В январе 1997 
года руководству лазерного Центра 
«Радуга» удалось установить с ним 
контакт, и именно он аргументи-
рованно, на основе экономических 
оценок показал, что единственно 
действенной формой государствен-
ной поддержки может быть толь-
ко преобразование города Радуж-
ного в закрытое административно-
территориальное образование по 
роду деятельности градообразую-
щего предприятия.

С.С. Сулакшин же подсказал, ка-
кие пути существуют для реализа-
ции такого преобразования и какие 
проблемы ждут на этом пути. Он от-
метил, что к 1997 году в России уже 
существует 45 закрытых образова-
ний, подведомственных Минобо-
роны и Минатому и в условиях же-
стокого экономического кризиса в 
стране получить статус ЗАТО очень 
и очень непросто, практически – не-
возможно, т.к. потребуется выделе-
ние из федерального бюджета до-
полнительных средств на содер-
жание нового ЗАТО, а денег у госу-
дарства не хватает. «Но вы все-таки 
попробуйте, может быть, это – ваш 
единственный шанс выжить!» — та-
кова была рекомендация С.С. Су-
лакшина».

Инициатива руководства ла-
зерного Центра по созданию 
ЗАТО была поддержана город-
ской администрацией. 

Руководство города и его глава 

С.А. Найдухов понимали, что пред-
приятие и город – неделимое це-
лое, и задача перед ними стоит об-
щая: добиться преобразования го-
рода в ЗАТО – значит, получить 
шанс сохранить градообразующее 
предприятие, уникальный лазерный 
центр. На подготовку писем, спра-
вок, расчетов-обоснований, проек-
тов решений ушел почти год. Бес-
конечные поездки  для согласова-
ния необходимых документов отни-
мали много сил и времени. Поддер-
жал данную инициативу и Губерна-
тор Владимирской области Н.В. Ви-
ноградов.

Необходимо было убедить 
наделенных властью должност-
ных лиц в необходимости и важ-
ности обеспечения особых усло-
вий безопасного функционирова-
ния государственного лазерного 
полигона. 

Целесообразность создания 
ЗАТО рассматривалась и согласо-
вывалась в многочисленных высо-
ких инстанциях: министерствах фи-
нансов, обороны, экономики, ФСБ, 
МВД и т.д. В Правительство Рос-
сийской Федерации с предложени-
ем о преобразовании Радужного в 
ЗАТО обращаться пришлось дваж-
ды. После второго обращения  в 
Правительство документы прош-
ли ещё один круг согласования, и 
только потом последовало обраще-
ние к Президенту РФ с предложени-
ем о создании ЗАТО. Сложность и 
темпы проделанной администраци-
ей г. Радужного и руководством Го-
сударственного лазерного Центра 
«Радуга» работы может проиллю-
стрировать то, что город Большой 
камень Приморского края добивал-
ся присвоения статуса ЗАТО четыре 
с половиной года (соответствующий 
указ Президента вышел в 1997 году), 
а также то, что за эти же годы было 
упразднено три ЗАТО из числа ранее 
созданных».

29 января 1998 года вступил 
в силу, подписанный Б.Н. Ельци-
ным, президентом РФ, Указ № 
109 «О преобразовании города 
Радужного Владимирской обла-
сти в закрытое административ-
ное территориальное образова-
ние». Это была победа! 

Указом было предписано «Со-
хранить …действующий особый ре-
жим безопасного функциониро-
вания Государственного научно-
исследовательского испытатель-
ного центра (полигона) Российской 
федерации «Радуга…».

Были попытки обжаловать вы-
шедший Указ, по этому поводу с 
июля по сентябрь 1998 года в Вер-
ховном Суде РФ прошло четыре от-
крытых заседания. В итоге – жало-
ба была признана необоснованной, 
и Указ № 109 остался в силе. 

Проект бюджета на 1999 год, 
разработанный администра-
цией ЗАТО г.Радужный, был 
принят в Минфине. Появились 
деньги. Если до образования 
ЗАТО городской бюджет состав-

лял чуть более 25 млн. рублей (соб-
ственные доходы — 19,0 млн. руб., 
дотации и субвенции из областно-
го бюджета — 3,9 млн. руб.), бюджет 
ЗАТО в 1999 году был принят в объё-
ме 56 млн. рублей.

Уже в первый год существова-
ния ЗАТО поступления в полном 
объёме дотаций из федерального 
бюджета позволили погасить при-
влечённые ранее кредитные ресур-
сы, обеспечить ежемесячную по-
требность в зарплате и социаль-
ных выплатах детских пособий и 
пенсий. Первые субвенции из фе-
дерального бюджета на капиталь-
ные вложения были направлены 
на строительство котельной и на-
порного коллектора. Город в бук-
вальном смысле ожил. Стабилиза-
ция финансирования позволила ве-
сти текущие ремонты жилых домов, 
объектов соцкульбыта, дорог, раз-
личных сооружений. Заметно улуч-
шилась материально-техническая 
база многих подразделений и 
учреждений администрации. 

Город Радужный был преоб-
разован в ЗАТО г. Радужный в це-
лях создания надежной защит-
ной зоны для безопасного функ-
ционирования Государственно-
го научно-исследовательского 
испытательного лазерного цен-
тра (полигона) Российской Феде-
рации «Радуга» и экологической 
безопасности населения, а так-
же в соответствии с обращением 
Правительства Российской Фе-
дерации. 

Помимо этого статус ЗАТО по-
зволил решить проблему сохране-
ния нашего города и снять остроту 
социальной напряженности в нем и 
на предприятии, создать для жите-
лей комфортные условия прожива-
ния, обеспечить нормальное функ-
ционирование инфраструктуры го-
рода. Однако, главное – указ на-
правлен на защиту государствен-
ных интересов России в области на-
циональной безопасности, он обе-
спечивает условия для осуществле-
ния основных направлений уставной 
деятельности Государственного ла-
зерного Центра «Радуга»:

- проведение научно-
исследо-вательских, опытно-
конструкторских и эксперименталь-
ных работ в области лазерной физи-
ки, оптики, электроники, а также ла-
зерных и электронно-лучевых техно-
логий;

- разработка, производство, об-
служивание, ремонт и утилизация 
вооружения, военной техники и дру-
гой продукции по государственному 
оборонному заказу;

- проведение в натурных услови-
ях полигонных испытаний экспери-
ментальных, опытных и промышлен-
ных образцов новой техники.

В этом году мы отмечаем 
15-летие образования ЗАТО. 

Что даёт нам особый статус, 
каких результатов достиг Ра-
дужный благодаря особым объ-
ёмам финансирования? 

По мнению главы города ЗАТО 
г. Радужный С.А. Найдухова, са-
мая главная эффективность стату-
са ЗАТО – динамичное развитие го-
рода, стабильное улучшение уровня 
и качества жизни населения путем 
развития инфраструктуры города и 
сфер его жизнедеятельности, соз-
дания условий для строительства 
доступного жилья и безопасного 
проживания, для сохранения и раз-
вития человеческого потенциала.

Правовой статус закрыто-
го административно-территори-
ального образования  дал  городу 
возможность укрепить  жилищно-
коммунальное хозяйство, осуще-
ствить целый ряд социальных про-
грамм. В первые годы введены в 
эксплуатацию объекты незавер-
шенного строительства, передан-
ные в муниципальную собствен-
ность: Центральный тепловой  пункт  
в 3 микрорайоне, котельная с дву-
мя котлами КВГМ-50, что позволи-
ло обеспечить гарантированное те-
плоснабжение жилого фонда, очист-
ные сооружения (2-я очередь), объ-
екты социальной сферы - Городская 
больница, стационар на 40 коек, 
Центр досуга молодежи. На случай 
аварийной ситуации по отключению 
основной высоковольтной линии 
электропередач построен и введен 
в эксплуатацию источник аварийно-
го электроснабжения – газодизель-
ная тепло-электростанция.

С 2002 года ведется строитель-
ство муниципального жилья: в 3 ми-
крорайоне введено 7 жилых домов 
общей площадью 35,0 тыс. кв. ме-
тров. Выполнена реконструкция ад-
министративного здания под мало-
семейное общежитие на 80 мест. В 
городе созданы условия для разви-
тия малоэтажного индивидуального 
строительства. Стабильно развива-
ется и социально-культурная сфера. 
У нас для жителей созданы все усло-
вия для развития массового спор-
та, культуры и отдыха, здравоохра-
нения. Большое внимание уделяет-
ся развитию системы образования. 
Очередь в детские сады ликвиди-
рована. Занимаясь в учреждениях 
основного и дополнительного обра-
зования, наши дети  добиваются хо-
роших результатов.

Демографическая ситуация, 
сложившаяся в городе за последние 
15 лет, характеризуется устойчивой 
тенденцией естественного прироста 
населения. Город Радужный – един-
ственный город Владимирской об-
ласти, где рождаемость превышает 
смертность. По данным отдела ЗАГС 
на 21 декабря 2012 года в Радуж-
ном родились 231 малышей, умер-
ли за этот период 127 человек. По-
ложительную  демографическую си-
туацию можно объяснить успешным 
решением социально - экономиче-
ских вопросов на территории ЗАТО 
г.Радужный.

Преимущества ЗАТО нео-
споримы. Это - стабиль-
ная бюджетная обеспечен-
ность в расчёте на 1 жите-

ля, превышающая в 
несколько раз показа-
тели любого другого 
муниципального об-
разования Владимир-

ской области, что даёт 
возможность строить 

жилье, объекты культуры и спорта, 
развивать материальную базу му-
ниципальных предприятий, город-
ской больницы, школ, детских са-
дов, улучшать из года в год благоу-
стройство города. 

Больше средств вкладывает-
ся в поддержание системы жизне-
обеспечения: здесь почти забыли о 
крупных авариях. 

В «закрытом» городе больше 
порядка. По сравнению с други-
ми городами Владимирской об-
ласти в Радужном намного лучше 
криминальная обстановка. Здесь 
люди чувствуют себя более защи-
щёнными. 

Городской бюджет ЗАТО г. Ра-
дужный год от года сохраняет со-
циальную направленность. 

Говоря о сегодняшнем дне, мож-
но сказать, что в нашем городе даже 
в сильные морозы жить комфортно, 
что свидетельствует о стабильности 
инфраструктуры и системы жизнео-
беспечения, неплохом руководстве 
и достаточно качественной работе 
коммунальных служб. 

Город был полностью подго-
товлен к нынешней зиме. Качество 
работ проверяется каждым днём 
осенне-зимнего периода. До се-
годняшнего дня система жизнеобе-
спечения работает без существен-
ных сбоев, возникающие неполад-
ки устраняются своевременно и в 
установленные сроки. Это обуслов-
лено выполнением большого объ-
ёма ремонтных работ на тепловых 
сетях и сетях горячего и холодно-
го водоснабжения в подготовитель-
ный период. 

Для закрепления и привлечения 
кадров, например, в образовании и 
здравоохранении, руководство ис-
пользует такой важный стимул, как 
предоставление специалистам слу-
жебного жилья. Так, в новом жилом 
доме №22  49 квартир предостав-
лены молодым специалистам Ла-
зерного полигона и муниципальных 
предприятий города. 

Город продолжает своё разви-
тие. Одним из показателей этого яв-
ляется то, что регулярно в эксплуа-
тацию вводятся новые строитель-
ные объекты. За последние пять 
лет в городе построены: детский 
сад №6 на 235 мест (август 2009г.), 
Молодёжный спортивно-досуговый 
центр (октябрь 2011 г.), 72-квартир-
ный жилой дом №15 (декабрь 2008 
г.) и 72-квартирный жилой дом №22 
(ноябрь 2012 г.) в третьем квартале. 

В своём новогоднем интервью 
нашей газете глава города С.А. Най-
духов сказал о том, что главным в 
2013 году он считает сохранение 
стабильности и продолжение разви-
тия нашего города. 

Так, в планах заложить ещё один 
жилой дом. Необходимо заняться 
реконструкцией детского сада №5, 
давно требующего ремонта, воз-
обновить работы по строительству 
полигона ТБО. Одна из  важных за-
дач – сохранить в городе, хотя бы на 
прежнем уровне, медицинские услу-
ги. 

В целом социально-
экономическое положение ЗАТО 
г.Радужный характеризуется ста-
бильным развитием. Основным 
приоритетом деятельности адми-
нистрации по-прежнему является 
улучшение условий жизни радужан. 

Принятый в конце прошлого года 
бюджет на 2013 год  также является 
бюджетом социальной направлен-
ности и бюджетом развития. И это 
– лучшее свидетельство того, что 
средства, выделяемые на поддер-
жание ЗАТО, используются эффек-
тивно и по назначению.

Таким образом, 15 лет жизни 
в статусе ЗАТО – это 15 лет ста-
бильности и развития реального 
сектора экономики и социальной 
сферы города.

(Фото: Н.Шулятьева.)
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Получить  услуГу  в 
ЭлектронноМ  виде -

Просто, быстро  и  достуПно 
для каждоГо

Уважаемые получатели мер социальной поддержки, сегодня вы 
можете воспользоваться возможностью обратиться за предостав-
лением какой-либо государственной услуги в электронном виде. 
В настоящее время функционирует единый Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Сегодня справочно-
информационный портал «Государственные услуги» — это единая 
точка доступа физических и юридических лиц к информации о госу-
дарственных услугах, предоставляемых органами исполнительной 
власти РФ. Портал служит официальным источником информации о 
порядке предоставления государственных услуг, а также содержит 
образцы документов. Информация на портале размещается феде-
ральными и региональными органами власти РФ. Все услуги, разме-
щенные на портале, соотнесены с конкретным регионом РФ. В кар-
точке услуги содержится ее описание, информация о  сроках испол-
нения, также можно изучить бланки заявлений и форм, которые сле-
дует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем 
документов, необходимых для ее получения. 

ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  УСЛУГИ  НЕОБХОДИМО: 
- зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг 

(с использованием № вашего СНИЛС и паспорта); 
- выбрать услугу; 
- заполнить интерактивную форму заявления и направить доку-

мент через личный кабинет в Отдел социальной защиты населения 
по ЗАТО г. Радужный.

ЧТОБЫ  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  ТРЕБУЕТСЯ:
- Зайти по ссылке на Госпортал;
- Открыть раздел «Личный кабинет»;
- Далее отображается пошаговая инструкция;
- После регистрации в течение нескольких дней на домашний 

почтовый адрес придёт письмо с кодом активации;
- Ввести код в раздел «Авторизация»;
- Теперь можно воспользоваться «Личным кабинетом».

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ СЛЕДУЮЩИЕ  УСЛУГИ:

- Денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

- Единовременное пособие при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

- Ежемесячные денежные компенсации при возникновении по-
ствакцинальных осложнений

- Меры социальной поддержки ветеранам труда
- Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся поли-

тическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также 
признанным пострадавшими от политических репрессий

- Меры социальной поддержки труженикам тыла
- Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ре-

бенком в возрасте до 1,5 лет
- Назначение и выплата единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
- Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка воен-

нослужащего, проходящего военную службу по призыву
- Компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
- Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, на-

гражденным нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почет-
ный донор СССР"

- Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

- Прием заявлений, оформление и выдача удостоверений граж-
данам, пострадавшим от радиационного воздействия вследствие 
чернобыльской катастрофы, а также вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

Специалисты соцзащиты, получив файл по закрытым каналам 
связи, проверят представленные сведения через Базовый регистр 
информации или путем межведомственного запроса, оформят на-
значение полагающихся социальных выплат, перечислят их на ука-
занный заявителем счет в кредитной организации. При необходи-
мости выдачи по результатам оказанной услуги документа на бу-
мажном носителе – например, Удостоверения многодетной семьи, 
заявитель придет в ГКУ только за получением уже оформленного 
удостоверения, в которое надо будет вклеить лишь фотографии. В 
целях экономии личного времени заявителю предлагается согласо-
вать конкретную дату и удобное время посещения специалиста  со-
циальной защиты населения.

Если по каким-либо причинам в предоставлении услуги было 
отказано или сроки ее исполнения были недопустимо затянуты, то 
сведения об определенных законодательно условиях отказа в услу-
ге и о возможностях обжаловать это решение можно найти в соот-
ветствующих рубриках.

 ПОДАВАЯ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ВЫ ИМЕ-
ЕТЕ  МАССУ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- процесс регистрации «Личного кабинета» на Едином государ-
ственном портале не требует материальных затрат;

- заявление через Единый государственный портал можно по-
дать в любое, удобное для вас время;

- при заполнении заявления заявитель может определить свою 
принадлежность сразу к различным льготным категориям и обра-
титься за всеми полагающимися выплатами одновременно;

- значительно сокращается и перечень требуемых документов. 
При оказании услуг по социальной защите специалисты активно 
пользуются информацией органов ЗАГСа, инженерных служб, цен-
тров занятости, налоговых органов. 

- сокращается время, проведенное в очереди. Граждане, по-
давшие заявления в электронном виде, обслуживаются вне оче-
реди.

Получить дополнительную информацию и ответить на интересу-
ющие вопросы вам поможет ответственный специалист по предо-
ставлению мер социальной поддержки в электронном виде отде-
ла социальной защиты по ЗАТО город Радужный  Савельева Инна 
Юрьевна. Обращаться по телефону: 3-47-55 или в каб. 108 в зда-
нии администрации, а также на сайт отдела: http://raduga.
social33.ru

В пятницу, 25 января состоялось торжествен-
ное открытие здания СПЧ №2 ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС 66 МЧС России» после рекон-
струкции. 

На торжественном открытии присутствовало 
руководство ЗАТО г.Радужный, начальник Главно-
го управления МЧС России по Владимирской обла-
сти Владимир Александрович Белозёров, предста-
вители руководства ДПСС МЧС России (г.Москва), 
руководители организаций и предприятий города. 

На торжественном открытии выступили  С.А. 
Найдухов,  В.А. Белозёров,  В.И. Лушин. Они по-
здравили пожарных с обеспечением достойных 
условий для несения службы и пожелали успехов 
в службе, повышения уровня пожарной безопас-
ности вверенных объектов и, как говорят среди по-
жарных, «сухих рукавов». 

Работы по реконструкции здания пожарной части  
начались ещё в средине лета. Личному составу  в связи 
с ремонтом пришлось долгое время мириться с рядом 
неудобств. Например, дежурные караулы вплоть до са-
мых холодов размещались в походных палатках, но на 

качестве несения службы это никак не отразилось. 
 После окончания торжественной церемонии откры-

тия начальник СПЧ №2 В.И. Лушин  с удовольствием  про-
вел для гостей экскурсию по обновлённому зданию, и все, 
кому раньше приходилось прсещать ПЧ-2, были  прият-
но удивлены произошедшими переменами. Уютные ка-
бинеты, помещения для отдыха дежурного караула, зал 
для спортивных занятий  с теннисным столом и трена-
жёром, даже пожарные машины выглядели в этот день 
по-особому празднично в отремонтированных боксах. Во 
всём корпусе в  ходе реконструкции  был проведён капи-
тальный ремонт,  заменены  все инженерные коммуника-
ции, преобразились  интерьеры помещений, изменился 
и общий вид здания. Также была приобретена новая ме-
бель, значительно улучшены условия  размещения лично-
го состава. 

Надеемся, что в новых, более комфортных условиях, ра-
дужные пожарные будут всё также  бдительно следить за 
противопожарной  обстановкой в нашем городе.

Р-И.

По характеру боевых действий Сталинградскую битву 
принято делить на два периода. Это оборонительные опера-
ции (17 июля – 18 ноября 1942 г.) и наступательные опера-
ции (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 гг.). 

После провала плана «Барбаросса» и поражения под Мо-
сквой гитлеровцы готовились к новому наступлению на Вос-
точном фронте. 5 апреля Гитлер издал директиву, в которой 
прописывалась цель летней кампании 1942 года. Это овла-
дение нефтеносными районами Кавказа и выход к Волге в 
районе Сталинграда. 28 июня Вермахт перешёл в решитель-
ное наступление, взяв Донбасс, Ростов, Воронеж.

19 августа стало чёрной датой для Сталинграда  – танко-
вая группировка армии Паулюса прорвалась к Волге. 

23 августа Сталинград подвергся жесточайшей бомбар-
дировке немецкой авиации. Несколько сотен самолётов на-
носили удары по промышленным и жилым кварталам, пре-
вращая их в руины. А немецкое командование продолжало 
наращивать силы на Сталинградском направлении. Нача-
лась беспримерная по мужеству и напряжённости борьба 
за город – самый страшный этап Сталинградской битвы. Го-
род беспрерывно подвергался обстрелам и бомбёжкам, го-
рела земля, горела Волга. За каждое здание, за каждую пядь 
земли бойцы стояли насмерть, обагряя их кровью. Приме-
ром беззаветной доблести советских воинов стала почти 
двухмесячная оборона дома Павлова. Выбив врага из четы-
рёхэтажного здания на улице Пензенской, группа разведчи-
ков во главе с сержантом Я. Ф. Павловым превратила дом 
в неприступную крепость. Командир батальона армии Пау-
люса Г. Вельц впоследствии писал, что вспоминает это как 

страшный сон: «Утром пять немецких батальо-
нов уходят в атаку и почти никто не возвраща-
ется. На следующее утро всё повторяется сно-
ва…». Подступы к Сталинграду усеивали трупы 
солдат и остовы сгоревших танков. Не зря нем-
цы прозвали путь к городу «дорогой смерти».

Советским командованием был разработан 
план «Уран» по разгрому гитлеровцев под Ста-
линградом. Он состоял в том, чтобы мощными 
фланговыми ударами отсечь ударную группи-
ровку противника от основных сил и, окружив, 
уничтожить. 19 ноября подразделения Юго-
Западного и Донского фронтов с одной сторо-
ны, 20 ноября подразделения  Сталинградско-
го фронта — с другой стороны, перешли в ата-
ку. Их встреча произошла на пятый день насту-
пления, 23 ноября.

8 января 1943 года  командованию окружён-
ных войск был предъявлен ультиматум о капи-
туляции, но оно по приказу Гитлера отклонило 
его. 10 января 1943 года советские войска при-
ступили к ликвидации окружённой группировки. 

Сталинградская битва вступила в свою завершающую фазу. 
Прижатая к Волге вражеская группировка была рассечена на  
две части. 31 января была ликвидирована южная группа, её 
остатки во главе с командующим фельдмаршалом Паулю-
сом сдались в плен. 2 февраля было покончено с северной 
группой. На этом Сталинградская битва завершилась.

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом 
нанёс удар по международному положению фашистского 
блока. Накануне войны Германия имела дипломатические 
отношения с 40 государствами, после Сталинградской бит-
вы их осталось 22. Начинают отходить от Германии Турция 
и Испания. Рухнули надежды  Гитлера на Японию. В марте 
1943 года японское правительство окончательно отказалось 
от вступления в войну против СССР на стороне Германии.

Одержанная под Сталинградом победа явилась победой 
всего советского народа, результатом несгибаемой стойко-
сти, мужества и героизма советских воинов. За мужество и 
героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32 соеди-
нениям и частям были присвоены почётные наименования 
«Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей 
были награждены орденами. 183 части, соединения и объе-
динения были преобразованы в гвардейские. Более 120 во-
инов удостоены звания Героя Советского Союза, около 760 
тыс. участников битвы награждены медалью «За оборону 
Сталинграда». 

Р-И
(по информации открытых источников).

ДАТЫ

день  воинской  славы  россии

2  Февраля —  день  Победы в сталинГрадской битве

В российской истории есть события, золотом горящие 
на скрижалях её ратной славы. И одно из них – Сталинград-
ская битва (17 июля 1942–2 февраля 1943 гг.), гигантское 
по масштабам сражение Великой Отечественной войны . На 
отдельных этапах в нём с обеих сторон участвовало более 2 
млн. человек, около 30 тыс. орудий, более 2 тыс. самолётов 
и такое же количество танков. 

На берегах Волги немецкая военная машина захлебну-
лась. За время Сталинградской битвы Вермахт потерял чет-
верть своих сил, сосредоточенных на Восточном фронте. 
Его потери убитыми, пропавшими без вести и ранеными  со-
ставили около полутора миллионов солдат и офицеров.

Беспримерный подвиг советских солдат и офицеров, 
стоявших насмерть 200 огненных дней и ночей, сказавших 
себе и другим "За Волгой для нас земли нет", сломавших 
хребет фашистскому зверю, получил огромный резонанс в 
мире, спасенном от "коричневой чумы" и стал началом кон-
ца гитлеровской Германии. 

НОВОСЕЛЬЕ   У   ПОЖАРНЫХ
ГОРОДСКАЯ  ЖИЗНЬ СОЦЗАЩИТА



№ 41 февраля 2013 г. -5-

ГОСТИННАЯ «Р-И» 

РАЗГОВОР   С   ПОЭТОМ

«ЗА   ПОЛЧАСА   ДО   СЧАСТЬЯ»

В Областном доме работников искусств 8 января прошла презентация, на которой На-
талья Сенькова представила литературному сообществу свою новую книгу стихов «За 
полчаса до счастья». 

Книгу эту отличает от прочих то, что  издана она не на личные средства автора, как это 
принято у нас в последние годы, и даже не на спонсорские деньги, а по заказу Департа-
мента по культуре администрации Владимирской области. А означает это одно – призна-
ние. То  самое общественное признание, которое для поэта дорогого стоит…

В первую часть книги вошли новые стихи, во вторую – избранные стихи разных лет.
Автора сборника «За полчаса до счастья» в Радужном знают очень многие. Наталья 

Викторовна Копань  живёт в нашем городе уже  более десяти лет.  В основном она известна радужанам как автор и 
исполнитель многих замечательных песен, участница и руководитель  клуба авторской песни «Радуга в ладонях». 
Несколько лет она преподавала рисунок в Детской школе искусств. В  настоящее время успешно трудится в отделе 
архитектуры и градостроительства и по мере сил вносит свой вклад в улучшение облика нашего города.

Сенькова – девичья фамилия Натальи Викторовны, ставшая её творческим псевдонимом.
Первая  встреча у меня с Натальей  случилась примерно в 2002 году. Мне выпала честь, иначе и не скажу, пред-

ставлять её в городской радиопрограмме «Диалог» и знакомить радиослушателей с  её творчеством. В те време-
на Наталья, преподавая в Детской школе искусств, ещё только мечтала о появлении в Радужном клуба любителей 
бардовской песни. В осуществлении своей мечты принимала активное участие, поэтому её по праву можно на-
звать одним из основателей «Радуги в ладонях». В 2013 году клуб авторской песни уже отметит своё десятилетие.

- Наталья Викторовна, когда пришло 
желание сочинять, рифмовать, и чем это 
было вызвано?

-  Я не помню в деталях ситуацию, когда 
это произошло, как  появились первые рифмы. 
Просто хотелось с ранних лет излагать мысли 
красиво, казалось, что стихи это могут.

- Наверняка были любимые поэты, пи-
сатели, которым хотелось подражать, 
учиться у них?

- В детстве мне очень нравился Анатолий 
Алексин, я зачитывалась его книгами о много-
трудной детской жизни, мне это было близко 
по возрасту. А из поэзии, как и многие, любила 
творчество Сергея Есенина. Да и вся школьная 
программа по литературе была изучена с вос-
торгом от корки до корки.

- Какова роль родителей в Вашей судь-
бе?

- Мои мама и папа – радиоинженеры. Отец 
научил любить природу,  искать в ней вдохно-
вение, жить единой жизнью с окружающим ми-
ром. А мама «построила» и «пнула» на образо-
вание, научила держать себя в руках, работать, 
не раскисать в трудных ситуациях. Характер у 
меня папин. Так считаю я  и родители, но не все 
с этим согласны.

- Как относитесь к современной прозе и 
поэзии?

- С уважением отношусь к писателям и по-
этам, которые создают абсолютно свой мир. 
Для меня важно, является ли автор «демиур-
гом» (мастер-создатель новых миров). К соз-
дателям отношу  Северянина, Есенина, Ахма-
тову, Маяковского, А. Грина, разумеется - До-
стоевского, Стругацких. Впрочем, таких нема-
ло среди поэтов и писателей, вспомнить и пе-
речислить сразу всех трудновато... Из бардов, 
конечно – Щербаков, Высоцкий, Визбор, Окуд-
жава…

- А Ваш мир существует? Какой он?
- Выдуманный, конечно. Каждый живёт в 

своём мире, и не только поэты и писатели. 
Все творят свои миры, но кто-то – для себя 
и своих близких, кто-то – для десятка друзей 
и последователей, а кому-то, как писателям-
классикам, учёным, создателям новых тео-
рий, выпадает судьба создавать миры для 
других. Себя, впрочем, я к этим избранным не 
отношу.

- Поэт должен нести ответственность за 
своё творчество?

 - Естественно, каждый человек отвечает 
за свои поступки, поэтому  и за то, что пишет 
на бумаге, должен осознавать всю меру ответ-
ственности. Нельзя замусоривать мир, нужно 
очень критично относиться к тому, что пишешь.

- Как строго. А если  просто хочется со-
чинять, зарифмовывая мысли и чувства?

- Да ведь никто не запретит. Чем 
и занимаемся!

- Большин- ство Ваших стихов – 
это  любовная, размышляющая, даже фи-
лософская лирика. В них столько иронии, 
или даже самоиронии. Много грусти, мно-
го вопросов,  неожиданных выводов. Ваша 
версия, о чём пишете?

-  О жизни. Стараюсь найти ответы на во-
просы,  излагаю свои мысли и чувства.

-  На эти темы говорите с друзьями или 
доверяете только стихам свои чувства?

- Нет, желания с кем-то поделиться сокро-
венным у меня нет. Я не пристаю к ни в чём не 
повинным людям со своими проблемами. А  в 
стихах можно попытаться изложить внятно, 
разумно, что-то объяснить, в том числе и са-
мой себе.

- Может, это от неуверенности в себе, 
от того, что трудно найти такого понимаю-
щего собеседника?

– Или наоборот, гордыня…  
Близких жалко, далёким – неинте-

ресно…
 - О любви так много написано, сказано, 

спето. А что такое любовь в  вашем пони-
мании?

-  Любовь – это близость душевная, теле-
сная, обмен мыслями и абсолютное взаимо-

понимание. Ты подаешь мысль или чувство - у 
тебя приняли,  переработали, и ответно снова 
передали тебе. Потом принимаешь ты, и про-
цесс идёт в обратном направлении. Взаимно 
востребованный обмен.

- Вот такое понимание, оно бывает в 
обыденной жизни?

- К этому надо стремиться,  строить такие 
отношения, беречь их, чтобы они длились.

- Для большинства из нас жизнь – это  
преодоление.  Если  опускаются руки и на-
ступает разочарование, что Вам помогает 
в таких случаях?

-  Время помогает, общение с посторон-
ними людьми, которым нет до меня никако-
го дела. Стихи в этот момент писать нельзя, 
поскольку получатся не стихи, а «мясорубка»  
страданий.

- На ваши стихи написаны песни,  они 
популярны среди  Ваших почитателей.

- Есть мои песни с музыкой. Есть песни, на-
писанные другими людьми на мои стихи.

Таких немного, но, на мой взгляд, они по-
лучились замечательными: «Рецепт» на музыку 
Владимира Ульянича, «Ужинай, грейся...» (му-
зыка Ирины Журовой), «Песня про зайчонка» 
(музыка Виктора Коробкова).

Когда я сама пишу песню, то слова и му-
зыка появляются одновременно. Так родились 
мои песни-стихи: «Мы в одной лодке», «Забы-
ваю», «Письмо», «Созерцательная», «Моё ко-
ролевство» и другие.

-У Вас не было желания  написать пес-
ню для известного эстрадного исполните-
ля? Вдруг получится хит?

- Если бы появилась такая возможность и 
меня пустили на первый канал, предпочла бы 
выйти и спеть сама.

- Деятельность Ваша на редкость раз-
нообразна – поэт, руководитель клуба, ис-
полнитель, педагог, архитектор.  Вы нема-
ло успели. Какое из Ваших достижений са-
мое значительное?

-  Для меня главное - это движение вперёд. 
В любой деятельности, во всём, что делаю, 
стараюсь использовать весь накопленный ба-
гаж, всё, что есть во мне, всё даёт развитие.

- Кто Ваш читатель? Для кого Вы пи-
шете?

- Для  всех, кому это интересно. А мой чита-
тель - это человек,  умеющий принять нестан-
дартный взгляд на вещи, обдумать, оценить, 
проанализировать, согласиться или нет, но не 
отринуть сразу, то есть, человек мыслящий.

- Читатель - сложно мыслящий, а поэт – 
сложно сочиняющий. Хотели, чтобы «было 
красиво», а  занимаетесь поэтической хи-
рургией. Не украшаете, а докапываетесь 
до сути, и находите, действительно, неор-
динарные объяснения! Казалось бы, такое 
простое понятие — надежда. Спросите лю-
бого, и вам ответят, даже не заглядывая в 
словарь Ожегова, что «надежда» - это вера 
в возможность осуществления чего-нибудь 
радостного, благоприятного. И вот Ваша 
трактовка  такого простого понятия:

«Почти у Бога в передней
Не гостья, и не туристка,
Надежда  умрёт последней,
Поскольку она садистка.
Давно протянули ноги
Уже и мечты и темы,
Освистаны все итоги,
Расхристаны все системы!
Дорога поёт и манит…
Там годы следов не стёрли!..
И только надежда тянет
На дно.
И рука на горле».

- Это пример нестандартного вос-
приятия?

- Да, я так вижу и чувствую. Вовсе не я ав-
тор этой мысли, но согласна полностью. Дей-
ствительно, в общепринятом понимании, на-
дежда - это светлый образ, за который все це-
пляются. Для меня надежда - это призрак, ко-

торый хочет  задушить, не позво-
ляет двигаться дальше, разви-
ваться, меняться. Иногда надо 
оставить надежду и начать дей-
ствовать, но мы занимаемся ма-
зохизмом, бесконечно надеем-
ся, надеемся на несбыточное, 
или на глупости, которые никому 
уже не нужны …надеемся, пока 
не умрём.

- С грустью, внутренне со-
противляясь, я вынуждена 
принять  Вашу  трактовку. Но 
нужно ли так жёстко препа-
рировать действительность? 
Страдания милее радостног-
го восприятия?

- Кем бы Вам хотелось быть – 
«человеком разумным» или эта-
кой «сладкой идиоткой»? Вспо-
минаю Ивана Грозного у Гайдая: 
«О горе мне, горе мне, грешно-
му!..» Ведь можно смеяться и 
над таким собой, и причём пре-
весело!

- В своё время Дмитрий 
Кантов, известный влади-
мирский поэт дал Вам такую 
характеристику: «Лириче-
ская героиня Натальи Сень-
ковой - не просто человек 
впечатлительный и искрен-
ний… Более внимательно-
му взгляду открывается еще 
одно ценное свойство: при са-
мых жалобных сетованиях на несчастную, 
скажем, любовь, беспомощность и поки-
нутость, она постоянно имеет в виду су-
ществование разумного источника своих 
страданий. Проще говоря - Бога, пресле-
дующего некую цель. Какую - в этом геро-
иня Натальи Сеньковой и пытается разо-
браться. Причем героиня эта не смиренна, 
поскольку в основе смирения часто лежит 
расчет - получить награду за послушание. 
Героиня Натальи Сеньковой вопрошающе-
дерзновенна. И ответы, которые она нахо-
дит, сочиняя стихи, изумляют ее саму. И 
нам остается лишь изумленно ахнуть пе-
ред очевидностью того, о чем мы минуту 
назад не подозревали».

Наталья, Вы согласны с такой характе-
ристикой Вас и Вашего творчества?

- Очень. Я благодарна Дмитрию за эти сло-
ва, он всегда отлично меня понимал. А вслух 
произнёс только хорошее.

- У Вас есть друзья, поклонники творче-
ства? Вы часто общаетесь?

- Творческий круг моих друзей довольно 
большой. Последняя встреча-общение боль-
шим кругом происходила на творческом вече-
ре в Областном доме работников искусств во 
Владимире, посвящённом презентации моей 
книги «За полчаса до счастья». Некоторые мои 
друзья, писатели, поэты, барды, специально 
приехали из других городов. Меня это очень 
порадовало. Ведь на этот раз их привлёк не об-
щий концерт, не фестиваль со множеством ис-
полнителей, а именно, и только моё поэтиче-
ское творчество. Даже не песни, а стихи, кото-
рые, говоря откровенно, в жизни мало кого ин-
тересуют.

- Над чем Вы сейчас работаете?
-  Пока  ничего конкретного нет. Время от 

времени мысли начинают рифмоваться, но это 
ещё не стихи, а скорее эскиз к стихам.

- Все свои стихи помните наизусть?
-  Большинство.
-  А сколько их?
- Немного. Сожалею, что имея возмож-

ность издать толстую книгу, я издала ма-
ленькую. В неё вошли только те стихи, за 
которые, хочется надеяться, не придёт-
ся краснеть.

- Так строго?
 - Не только к своим. Не люблю му-

сора.
- Традиционный вопрос – о пла-

нах на будущее.
- Жить и постараться не стареть. Петь, пи-

сать, издавать, но сначала ЖИТЬ.

Завершить разговор с поэтом я хочу 
стихотворением Натальи Сеньковой, кото-
рое открывает сборник стихов «За полчаса 
до счастья», пожелать автору творческого 
вдохновения, и пусть в её жизни счастье, 
которого она очень заслуживает, случает-
ся как можно чаще, а промежутки жизни 
между мелькающими счастливыми мгно-
веньями будут наполнены радостным ожи-
данием.

В себя поверить!
Потому что — лето,
И солнце хлещет силой с вышины,
И день исполнен воздуха и света,
И все мечты вот-вот уже должны...
 Ну да.Конечно!
Потому что — небо,
И утреннего света полон рот,
И день открыт, и отчего бы мне бы
Господь и не воздал бы от щедрот?..
Ну да, конечно!
Он меня не бросит
Сейчас — когда цветы,
И небеса,
И ветер смех в окно моё заносит,
И, вроде бы, до счастья — полчаса...
Да! Ждать осталось чуточку, немножко,
На взлёте, наготове, на весу!..
Зажав травинки...зайчики в ладошках...
Твердя с утра: удача на носу!
   Ну да...

Вела разговор с поэтом А.ТОРОПОВА.

Наталья Викторовна родилась в 1963 
году в Комсомольске-на-Амуре, с трех лет 
жила в Казахстане. Окончила Алма-Атинский 
архитектурно-строительный институт, основ-
ная специальность – архитектор. Сочинять 
стихи начала ещё в детстве, в школьные годы. 
Печаталась в журнале Союза писателей Ка-
захстана «Простор», газете «Культура». В те 
годы  авторская песня была на особом подъ-
ёме, Наталья выступала как автор на респу-
бликанском радио и телевидении, старалась 
не пропускать фестивали бардовской песни 
в качестве слушателя и участника и  неодно-
кратно становилась лауреатом фестивалей.  
Её песня вошла в московский сборник «Возь-
мемся за руки, друзья!» (1990) – один из пер-
вых в стране сборников бардовской песни, где 
к своей несказанной гордости увидела фами-
лию Сенькова рядом с такими, как Окуджава, 
Высоцкий, Визбор. Переехав в 1999 году в Ра-
дужный Наталья продолжала самозабвенно 
заниматься творчеством. Органично влилась в 
ряды владимирских литераторов.  С 2007 года 
- член Союза российских писателей. Её сти-
хи публиковались в журнале «Аврора», альма-
нахе «Владимир», газете «Томикс». Автор трёх 
поэтических сборников: «Мое королевство» и  
«Собачье счастье» (2006), «За полчаса до сча-
стья» (2012).
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Майские  указы 
Президента  будут

 выПолнены 
Выступая перед главами, 

Николай Виноградов выделил 
ключевые ориентиры реализа-
ции бюджетного процесса для 
нашего региона:

«В каждой территории есть 
программы обеспеченности 
детскими садами: надо под-
тверждать их конкретными де-
лами. Существует вопрос со-
циального жилья, ввод которо-
го нужно обеспечивать. Сто-
ит задача продолжения рефор-
мирования ЖКХ: для этого бу-
дет создан региональный фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ. Предстоит много работы 
по исполнению первых - май-
ских указов Президента по до-
ведению зарплат педагогиче-
ских работников до средней по 
экономике региона и повыше-
нию оплаты труда работникам 
муниципальных образователь-
ных учреждений дополнитель-
ного образования и учрежде-
ний культуры».

По словам главы региона, 
первоочередное значение се-
годня приобретает вопрос обе-
спечения жильем детей-сирот. 
В целом область справляется с 
такой задачей куда лучше «со-
седей»: на этот год в областном 
бюджете заложено 216 млн. ру-
блей под жилье для сирот. В 
ближайшее время Губернатор 
подпишет Постановление о пе-
редаче части полномочий по 
обеспечению их жильем на уро-
вень муниципалитетов – разу-
меется, полномочия «подкре-
пят» финансовым обеспечени-
ем. 

контроль  расходов 
будет  ужесточен
Но не всегда помощь реги-

она доходит до населения: 54 
миллиона рублей на строитель-
ство и реконструкцию детских 
садов лежат мертвым грузом 
на счетах городов и районов. 
2,4 миллиона рублей, предна-
значенных на покупку жилья 

для сирот, не израсходованы 
во Владимире и Александров-
ском районе. В Собинке и Стру-
нине осталось по 14 миллионов 
рублей, на которые можно было 
бы приобрести квартиры для 
переселенцев.

«Вашей задачей будет пол-
ностью использовать сред-
ства, которые получают мест-
ные бюджеты, причем в рамках 
всех программ. Нужно ужесто-
чать контроль рационального 
расходования средств и попол-
нения доходной части местных 
бюджетов», - убежден Николай 
Виноградов.

В 2012 году администрация 
области оказала муниципали-
тетам существенную финансо-
вую помощь. В доходы местных 
бюджетов из региональной каз-
ны в виде субвенций, дотаций и 
субсидий поступило 11,6 млрд. 
рублей: помощь области пре-
высила половину всех доходов 
местных бюджетов! Муниципа-
лы в силах и сами зарабатывать 
больше: налоговый потенциал 
используется ими не в полном 
объеме. Так, недоимка по упла-
те налоговых доходов вырос-
ла за год на 44,4 млн. рублей и 
на начало года составила 298,3 
млн. рублей. Хуже всего соби-
рают налоги, а значит – попол-

няют бюджет - во Владимире 
(недоимка в 62 млн. рублей), 
Александровском районе (25), 
Коврове (17), Александрове 
(16), о. Муром (14). Губернатор 
обратил внимание глав органов 
местного самоуправления на 

необходимость более чет-
кого подхода к планиро-
ванию доходов бюджетов. 
Главным же достижением 
властей на местах следует 

считать отсутствие задолжен-
ности по оплате труда работни-
ков бюджетной сферы и соци-
альным выплатам населению. 

социальная
 наПравленность 

расходов

Что же касается расходов 
местных бюджетов, то они 

превысили первоначальный 
план на 10,5 % и составили 23 
млрд. 631 млн. рублей. Тра-
ты имеют социальную направ-
ленность: больше половины 
расходов пришлось на обра-
зование, сферу ЖКХ, соци-
альную политику – 1590 млн. 
рублей. В 2,3 раза по сравне-
нию с прошлым годом вырос-
ли расходы на дорожное хо-
зяйство и составили 992 млн. 
рублей. Но и себя муници-
пальные чиновники не обиде-
ли.

- Норматив расходов на 
содержание органов мест-
ного самоуправления, уста-
новленный губернатором, за 
2012 год превышен г. Влади-
миром на 13,8 млн. рублей, 
Александровским районом - 
на 3,3 млн., Гороховецким - на 
2 млн. рублей, - сообщил за-
меститель директора депар-
тамента финансов, бюджет-
ной и налоговой политики ад-
министрации области Петр 
Бочаров. 

Указав на эти недостат-
ки, муниципалам подсказа-
ли и пути пополнения бюд-
жетов. Так, например, в этом 
году разрешили брать зе-
мельный налог с участков, ис-
пользуемых в оборонных це-
лях (дополнительные плате-
жи в местные бюджеты могут 
поступить уже в апреле). Еще 
одна важная статья - штра-
фы за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, в том 
числе правил благоустрой-
ства. Главное - определить, 
кто будет их собирать. Отлич-
ников управления бюджетным 
процессом поощрят мате-
риально – дополнительными 
средствами на решение «во-
просов местного значения».

дневник   Губернатора

Губернатор  Призвал   Местных 
чиновников   ЭконоМить   на   себе

24 января Губернатор области Николай Виноградов провел совещание с руководителя-
ми органов местного самоуправления. В ходе совещания были подведены итоги исполнения 
местных бюджетов в 2012 году и поставлены бюджетные задачи на год наступивший.

Открывая мероприятие, 
председатель Комиссии по пра-
вам человека Лина Якушева от-
метила, что Комиссию, прежде 
всего, интересует обеспечение 
условий со стороны власти ре-
гиона для реализации прав че-
ловека в сфере образования в 
свете нового закона «Об обра-
зовании». Осуществляя обще-
ственный мониторинг ситуации, 
Комиссия пригласила к обсуж-
дению экспертов – представи-
телей вузовской науки региона, 
преподавателей учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования.

Особенное внимание участ-
ников обсуждения вызвали из-
менения, которые коснутся выс-

шего профессионального обра-
зования. 

«Очень сложная ситуация 
складывается в высшей школе. 
Законом установлена градация 
вузов на федеральные и наци-
ональные исследовательские. 
Национальными исследова-
тельскими вузы региона, в том 
числе и Владимирский государ-
ственный университет, пока не 
стали, федеральными – тоже, 
что ведет к неопределенности 
или межстатусности вузов. В то 
время как сегодня вопросы ста-
туса вуза, формирования усло-
вий выполнения его основной 
задачи – подготовки кадров для 
региона, становятся приоритет-
ными для области», - подчер-

кнул директор областного де-
партамента образования Миха-
ил Корешков.

Губернатор области Нико-
лай Виноградов отметил, что 
подходы к образованию, в том 
числе и профессиональному, 
меняются коренным образом.

«Сегодня образование как 
общественно-политический ин-
ститут должно отвечать на вы-
зовы времени, готовить конку-
рентоспособных специалистов. 

Стратегия развития образова-
ния, в частности высшего про-
фессионального, должна бази-
роваться на стратегии развития 
региональной экономики. Объ-
единение университетов, кото-
рое у нас завершено, – это шаг 
вперед. Но продвижение бу-
дет обеспечиваться теми ву-
зами, которые будут работать, 
ориентируясь на экономику ре-
гиона, запросы предприятий и 
организаций. Тогда и научно-

практические разработки 
будут востребованы. А это 
один из основных критери-
ев внедряемой оценки эф-
фективности работы вуза. 
Четыре филиала и один ин-
ститут в области по недав-

нему мониторингу были при-
знаны не отвечающими совре-
менным требованиям. И в этих 
условиях меня беспокоит ситу-
ация во Владимирском госуни-
верситете. Это важный вопрос 
перспективы развития высшего 
образования во Владимирской 
области», - подчеркнул Николай 
Виноградов.

новости

открытый диалоГ

николай  виноГрадов:  «развитие  реГиона  
и образования  должно  идти  Параллельно»

22 января Комиссия по правам человека при Губернаторе провела общественное обсуж-
дение механизмов реализации в регионе нового Федерального закона «Об образовании». В 
дискуссии принял участие Губернатор Николай Виноградов.

Область направит на обеспе-
чение сирот жильем 216 млн.
рублей.

«Область продвинет вперед 
вузы, ориентированные на 
экономику и запросы пред-
приятий».

обладМинистрация 
обЪединила 

лесоПереработчиков
Лесной комплекс заработа-

ет намного эффективнее, когда 
удастся справиться с разобщени-
ем и отсутствием производствен-
ных связей между лесозаготови-
телями и деревообработчиками. 
Об этом первый вице-губернатор 
Владимирской области Иван Чер-
ных рассказал 22 января на пер-
вом открытом собрании нового для 
региона добровольного бизнес-
объединения - Ассоциации пред-
приятий лесопромышленного ком-
плекса. Создать Ассоциацию пред-
приятий ЛПК предложил летом 
прошлого года  Губернатор регио-
на Н.Виноградов.

Регион взял курс на создание 
профессиональных саморегулиру-
емых организаций. Работать таким 
объединениям с властью, а вла-
стям – с такими союзами гораздо 
легче: проблемы отрасли будут ре-
шаться быстрее.

область  ПоМожет 
ЮныМ  больныМ

22 января Н.Виноградов про-
вел прием граждан по личным во-
просам. Граждане обращались к 
главе региона за оказанием по-
мощи после пожара, организации 
теплоснабжения в одном из райо-
нов г.Камешково. 

Инициативная группа родите-
лей и председатель реготделе-
ния «Российского детского фон-
да» Лидия Мордасова подняли во-
прос дополнительного обеспече-
ния дорогостоящими препарата-
ми и расходными материалами 
к инсулиновым помпам детей-
диабетиков. По итогам встречи 
глава региона дал поручение раз-
работать вариант полного обе-
спечения детей, больных диабе-
том, всем необходимым.

на инициативу 
Губернатора 

откликнулись
Н. Виноградов получил пись-

мо от князя Никиты Лобанова-
Ростовского, который предложил 
создать на Владимирской зем-
ле музей дворянских родов и уса-
дебной культуры.

Напомним, по приглашению 
Посольства России во Франции, 
в январе Губернатор посетил 
Францию и провел переговоры с 
эмигрантскими кругами – потом-
ками известных дворянских ро-
дов по их участию в проектах вос-
становления усадеб. Результатом 
поездки стало решение о созда-
нии специального фонда восста-
новления дворянских усадеб. Та-
кой фонд будет сформирован уже 
в этом году.

циФра  недели

125 км автодорог, 

8 мостов, 

31 автобусная остановка 

будут отремонтированы в этом 
году в области за счет средств ре-
гионального дорожного фонда.

Также предполагается выпол-
нить реконструкцию 4 мостов и 
продолжить строительство обхода 
округа Муром (на эти цели преду-
смотрено 520,8 млн. рублей). Кро-
ме этого, областная администра-
ция увеличит общую сумму суб-
сидий на ремонт дорог органам 
местного самоуправления, кото-
рая составит в текущем году 723,3 
млн. рублей.
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ВИДЕОПАСПОРТ 

информация о застройщике

Фирменное наименование: Полное: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Евродом»
Сокращенное: 
ООО  «Евродом»

Место нахождения: 600009, г.Владимир, ул. Северная, д. 25
Режим работы: С 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, 

выходные дни – суббота, воскресенье.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Инспекцией федераль-

ной налоговой службы по Октябрьскому райо-
ну г. Владимира 26 октября 2006 года за основ-
ным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1063328031909. Свидетельство серии 33 
№ 001313089

Об учредителях (участниках) застройщика, 
которые обладают пятью и более процен-
тами голосов в органе управления этого 
юридического лица, с указанием фирмен-
ного наименования (наименования) юри-
дического лица — учредителя (участника), 
фамилии, имени, отчества физического 
лица — учредителя (участника), а также 
процента голосов, которым обладает каж-
дый такой учредитель (участник) в органе 
управления этого юридического лица:

Быстров Александр Геннадьевич – 75% Уставного 
капитала;
Мельник Роман Евгеньевич  – 25% Уставного капи-
тала;

О проектах строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшеству-
ющих опубликованию проектной деклара-
ции, с указанием места нахождения ука-
занных объектов недвижимости, сроков 
ввода их в эксплуатацию в соответствии 
с проектной документацией и фактических 
сроков ввода их в эксплуатацию:
Информация:
- о виде лицензируемой деятельности;
- о номере лицензии:
- о сроке ее действия:
- об органе, выдавшем лицензию: 

Деятельность лицензированию не подлежит.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания «Евродом» является дей-
ствительным членом некоммерческого партнер-
ства саморегулируемой организации «межрегио-
нальное объединение организаций железнодорож-
ного строительства»
Номер свидетельства № 112330771-01 от 19 де-
кабря 2012г.

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат за 1 месяц 2013 года – 0 
рублей

О размерах кредиторской  и дебиторской 
задолженности на день опубликования 
проектной декларации:

Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года  
- 17 850 000 (семнадцать миллионов восемьсот 
пятьдесят  тысяч) рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2013 года – 
отсутствует. 

Информация о проекте строительства

О цели проекта строительства: Строительство 124 квартирного жилого дома.
Об этапах и сроках реализации строитель-
ного проекта:

I этап – строительство 7-ми этажной блок-секции 
жилого дома, строительство ТП на земельном 
участке, благоустройство в границах 1 этапа стро-
ительства на участке, наружные инженерные сети. 
Сдача объекта не позднее 30.12.2013 г.
II этап – строительство двух 9-ти этажных блок-
секций жилого дома, благоустройство в границах 
II этапа строительства. Сдача объекта не позднее 
30.01.2014 г.

О результатах государственной эксперти-
зы проектной документации:

Положительное заключение по результатам  
экспертизы проектной документации, выда-
но Государственным автономным учреждением 
Владимирской области «Владимирское террито-
риальное управление государственной вневедом-
ственной экспертизы» 05 февраля 2010г. за № 
33-1-4-0019-10 

О разрешении на строительство: Разрешение на строительство Администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области № 
RU33305000-84 от 18 марта 2010г., сроком дей-
ствия до 01 апреля 2015г.

О правах застройщика на земельный уча-
сток, в том числе о реквизитах правоу-
станавливающего документа на земель-
ный участок, о собственнике земельного 
участка (в случае, если застройщик не яв-
ляется собственником земельного участ-
ка):

Участок находится в государственной собственно-
сти города ЗАТО г. Радужный. 
Право владения и пользования (аренда) 
Застройщику принадлежит на основании:
-Договор аренды земельного участка  для стро-
ительства многоквартирного дома № 611-КС от 
28.05.2010г.

О кадастровом номере и площади земель-
ного участка, предоставленного для стро-
ительства (создания) многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов недвижи-
мости:

- Земельный участок площадью 5776,0 м2 имеет 
кадастровый номер 33:23:000108:29.

Об элементах благоустройства: Проектом предусмотрено комплексное благоу-
стройство территории, а именно:
- автостоянка на 22 автомобиля; 
- комплексное благоустройство участка с устрой-
ством подходов и подъездов к дому; 
- озеленение участка; 
- детская площадка. 

O местоположении строящихся (создавае-
мых) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости и об их описа-
нии, подготовленном в соответствии с 
проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на строи-
тельство:

Участок, отведенный под строительство 124 квар-
тирного жилого дома, расположен в западной ча-
сти 3 квартала в ЗАТО г. Радужный у жилых домов 
№16, 17-А, 19
Дом  «Г» образной формы, включает в себя три 
блок-секции:
- 7-этажная меридиональная расположенная вдоль 
существующей линии застройки;
9-этажная угловая поворотная с выступающим 
элементом фасада;
- 9-этажная широтная блок-секция с широким кор-
пусом.
Конструктивная схема – продольные несущие кир-
пичные стены.
Наружные стены – из силикатного уширенного 
кирпича утеплением пеностирольными плитами 
толщиной 140 мм и с облицовочным слоем из ли-
цевого кирпича;
Внутренние стены – кирпичные из силикатного 
кирпича;
Перекрытия – сборные железобетонные;
Покрытия – сборные железобетонные;
Кровля – совмещенная с внутренним организован-
ным водостоком;
Лестницы -  из сборных железобетонных маршей;
Окна – деревянные с тройным остеклением.

О количестве в составе строящегося мно-
гоквартирного дома или иного объекта 
недвижимости самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном доме, гара-
жей и иных объектов недвижимости), пе-
редаваемых участникам долевого строи-
тельства застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, а также об описании тех-
нических характеристик указанных само-
стоятельных частей в соответствии с про-
ектной документацией:

Площадь участка – 5776 м2

Площадь застройки – 1457 м2

Количество квартир – 124 шт;
В том числе:
1-комнатных – 58 шт.
2-комнатных –  41 шт.  
3-комнатных – 25 шт.
Строительный объем общий 41472 м2

В том числе:
- общая площадь этажей  - 9942,1 м2;
- общая площадь – 7952,1 м2;
- жилая площадь – 3924 м2

Средняя площадь квартиры:
 - общая площадь 64,1 м2;
 - жилая площадь – 31,6 м2.
Характеристики квартир:
1-комнатные от 17,7 м2 до 20,5 м2 (без учета пло-
щади лоджий);  

2-комнатные от 28,9 м2 до 35 м2 (без учета пло-
щади лоджий);
3-комнатные от 91,49 м2 до 99,08 м2.
Высота этажа жилых помещений 2,8 м (2,5 м от 
пола до потолка).

О функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

Назначение всех встроенных помещений опреде-
ляется арендатором.

Состав общего имущества Объекта, ко-
торое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого стро-
ительства после получения разрешения на 
ввод Объекта в эксплуатацию и передачи 
объектов долевого строительства участни-
кам долевого строительства:

Помещения в Объекте, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для обслуживания 
более одного помещения в Объекте, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техни-
ческие этажи, чердаки, подвалы, в которых име-
ются инженерные коммуникации, иное обслужи-
вающее более одного помещения в Объекте обо-
рудование (технические подвалы), а также кры-
ши, ограждающие несущие и ненесущие кон-
струкции Объекта, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, на-
ходящееся в Объекте за пределами или внутри по-
мещений и обслуживающее более одного помеще-
ния, в частности: 
- лифт - 3 шт.;
- ГРЩ.
Вспомогательные помещения:
- электрощитовые;
- тепловой пункт.

О предполагаемом сроке получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию строяще-
гося многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости:

- Предполагаемый срок получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию 7-этажной секции    – 
31.12.2013 года.
- Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию двух 9-этажных секций   – 
31.12.2014 года.

Об органе, уполномоченном в соответ-
ствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности на выдачу разреше-
ния на ввод этих объектов недвижимости 
в эксплуатацию:

Администрация ЗАТО г. радужный Владимирской 
области

О возможных финансовых и прочих рисках 
при осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному страхова-
нию застройщиком таких рисков: 

 

По мнению Застройщика, какие-либо особые ри-
ски (кроме обычных рисков аварий в процессе 
строительства, повышения цен на работы и ма-
териалы, всегда присутствующих в любом стро-
ительном проекте) при осуществлении проекта 
строительства отсутствуют.
Возможные риски застрахованы. 

О планируемой стоимости строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости:

Планируемая стоимость строительства – 208 506 
(двести восемь тысяч пятьсот шесть) тысяч  ру-
блей.

О перечне организаций, осуществляющих 
основные строительно-монтажные и дру-
гие работы (подрядчиков): 

ООО «ПРОЕКТ» - генеральный проектировщик;
Строительно-монтажный трест №4 –филиал ОАО 
«РЖДстрой» - генеральный подрядчик.

О перечне органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и 
организаций, представители которых уча-
ствуют в приемке указанного многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта не-
движимости:

В приемке объекта принимают участие предста-
вители:
- застройщика (ООО «Евродом»);
- генерального проектировщика (ООО «ПРОЕКТ»);
- генерального подрядчика (СМТ №4 – филиал 
ОАО «РЖДстрой);
-органов государственного архитектурно-
строительного надзора, государственного пожар-
ного надзора и иных органов и организаций, пе-
речень которых будет определен на основании за-
конодательства, федеральных и территориальных 
строительных норм и правил, которые будут дей-
ствовать в момент ввода объекта в эксплуатацию.

О способе обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по договору:

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-
15 Федерального закона № 214-ФЗ от 31.12.2004 
года «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ 

Об иных договорах и сделках, на осно-
вании которых привлекаются денежные 
средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, за исключением при-
влечения денежных средств на основании 
договоров:

Нет

Утверждаю» Генеральный директор  ООО  «Евродом»  __________________ быстров а.Г.
«25» января  2013 г.

ПРОЕКТНАЯ    ДЕКЛАРАЦИЯ
о проекте строительства 124-квартирного кирпичного  жилого дома, расположенного: обл. владимирская, г. радужный (зато), квартал 3 ( участок находится примерно в 10 м по направлению на юго-запад 

от ориентира «пятиэтажный жилой дом», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. владимирская, г. радужный (зато), квартал 3 , дом 16).

на правах рекламы

Владимирская область в 2012 году 
стала участником социального проек-
та «Видеопаспорт», автор которого - те-
леведущий Тимур Кизяков. Этот про-
ект реализуется при поддержке адми-
нистрации Президента России и Мини-
стерства образования и науки РФ и по-
могает детям, которые воспитываются 
в детских домах, обрести новые семьи. 
Мы рассказываем обо всех юных участ-
никах проекта в нашем регионе. Сегод-
ня знакомимся с 6-летней Людой.     

Девочка развивается в соответствии 
с возрастом. Сейчас Людочка готовится к 
школе, и потому сосредоточена на заняти-
ях. Люда знает начальную программу, сей-
час она учится читать и аккуратно пишет. 

Девочка усидчива: длительное время может заниматься самостоятельно. 
Одно из любимых занятий Люды – посещение кружка, где дети исполняют по ро-

лям сказки. Девочка сочиняет небольшие рассказы, ей нравится слушать стихи, она их 
запоминает. И даже при случае может вспомнить строчку из какого-либо стихотворе-
ния и, по словам воспитателей, всегда уместно. Еще она любит рисовать и танцевать. 

У девочки развито логическое мышление, она хорошо занимается по математике. 
С другими детьми у Люды дружеские отношения, она добрый, послушный и тру-

долюбивый ребенок, помогает воспитателям. В целом, говорят воспитатели, «девоч-
ка домашняя».

У Люды есть сестра – 9-летняя Кристина, с которой они поддерживают тесные кон-
такты. 

Люда практически здоровый ребенок, болеет не часто, группа здоровья третья. На-
блюдается по поводу небольшой задержки роста и нарушения осанки. По итогам дис-
пансеризации был выявлен функциональный шум в сердце, но пока достаточно наблю-
дения врача.  

Более подробную информацию о Людочке (ее характере, здоровье, возмож-
ной форме усыновления) можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в раз-
деле «Владимирская область», web-код «uli2». 

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

ЛЮДОЧКА   ИЩЕТ   РОДИТЕЛЕЙ 

Министерство  внутренних дел  Российской Федерации объявляет отбор канди-
датов на обучение  в образовательных учреждениях  МВД России на 2013 год.

На обучение по очной форме  принимаются граждане Российской Федерации, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требовани-
ям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, способные по сво-
им личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испыта-
ния и конкурсный отбор.

Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год поступления  в  образова-
тельное  учреждение МВД России. Для обучения  по очной форме в  образовательные  учреждения  
МВД России вправе поступать  граждане, не достигшие возраста 18 лет. Предельный возраст для 
поступления в университет по очной форме – 25 лет.

Не позднее марта года поступления, граждане, изъявившие желание поступать на очную форму 
обучения, подают заявления на имя начальника органа внутренних дел по месту своей постоянной 
регистрации, в которых указывают фамилию,  имя, отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства,   наименование образовательного учреждения МВД России, факультет (отделение) и специ-
альность (направление подготовки), по которой желают обучаться, и изучаемый иностранный язык.

К  заявлению  прилагаются:
- заполненная по установленной форме и подписанная анкета (листок по учету кадров);
- автобиография, написанная от руки в произвольной форме;
- заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки (при наличии);
- оригинал документа государственного образца об образовании или его нотариально заверен-

ная копия (при наличии);
- заверенные в установленном порядке копии паспорта, свидетельств о рождении, браке и о 

рождении детей (при наличии);
- справка о текущей успеваемости (для учащихся) на момент представления документов;
- характеристика с последнего места службы (учебы или работы);
- шесть личных фотографий размером 4х6 см. (в повседневной форме без головного убора, 

без уголка – для кандидатов из числа лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел).

Обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный. 
Контактный телефон: 3-42-68.

НА   УЧЁБУ   В   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
 УЧРЕЖДЕНИЯ    МВД 

на правах рекламы

КУДА  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ
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реклама

NEW!!! Коралловый пилинг Rose de Mer!!!
Химический пилинг.
ЭКСПРЕСС-УХОДЫ (очищение,питание,увлажнение,лифтинг).
ЭПИЛЯЦИЯ.
NEW!!! Оформление бровей нитью!!! ( восточный способ ).
МАССАЖ  ТЕЛА.
NEW!!! Обертывания!!!  Шоколадная пена, горький апельсин.
НОГТЕВОЙ  СЕРВИС:   Все виды маникюра, педикюра.  
Наращивание ногтей. Shellak.  Дизайн любой сложности.

КОСМЕТОЛОГИЯ: 

-СТРИЖКИ от классики до креатива.
-ОКРАШИВАНИЯ любой сложности от ведущих стилистов
 компаний: Londa и Keune.
-НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ в вечерних причёсках и укладках.
-УХОДЫ ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ: кератиновое восстанов-
ление, обжиг открытым огнем,силиконовое и био-ламинирование.

Предлагает  широкий  спектр  услуг:

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

иМеЮтся   ПротивоПоказания. 
необходиМа   консультация   сПециалиста.

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ:

Студия  красоты «Bellе» 

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ ВАС ПРИГЛАШАЮТ МАСТЕРА:

Полищук Наталья - мужской мастер, 
Кваскова Римма - мастер универсал, 
Лапшина (Малинина) Наталья - женский мастер, 
Смутченко Мария - мастер универсал, 
Жук (Скворцова) Екатерина - женский мастер,
Тихонова Ольга - мастер универсал, 
Зверев Антон - парикмахер-стилист.

реклама

р
е

кл
а

м
а

реклама

* ВЫКУП КВАРТИР   

* услуги по продаже и покупке квартир, земельных 
участков, нежилых помещений
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
* работа с материнским капиталом, сертификатами, 
субсидиями
* бесплатные юридические консультации  
 

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
* оформление права собственности 
* оформление наследства по России и СНГ
* оформление ипотеки

(*предъявителю купона при заключении договора) 

ПЕРЕЕЗД  В ПОДАРОК*Работаем по Радужному, 
Владимиру и области

   
   

      

Дата красивая - 75!
В честь юбилея хотим пожелать

Счастья, здоровья, уюта, внимания!
В доме достатка и процветания!

Пусть каждый день будет жизнь хороша
И никогда не стареет душа!

Пусть всегда много 
радости будет,

Тёплых слов и чудесных цветов,
Дорогие и близкие люди

Дарят нежность свою и любовь!
Чтоб от счастья любое мгновенье

Становилось прекрасней, светлей!
Мы желаем удачи, везенья,

Самых ярких и солнечных дней!

4 Февраля отМетят 30-летие совМестной жизни

3 Февраля отМетит день рождения 

Наталья Сергеевна
 Чайкина.

еЁ Поздравляет сеМья будановых:

30 января отМетил свой 35-летний Юбилей 

Сергей Лисецкий.
 с Этой заМечательной датой еГо ПоздравляЮт родители, суПруГа 

лЮдМила, сыновья иван и никита, брат андрей  с суПруГой Юлией и 
ПлеМянникоМ дМитриеМ:

      

Будь самым успешным и самым счастливым,
Иди прямо к цели, преград не боясь!
Всегда оставайся судьбою любимым,
Проблемы решай все легко и смеясь!
Здоровье пусть крепнет, в работе – успехов,
Любви бесконечной и вечной -  до дна!
Друзей – самых верных, надежных, сердечных,
И женщина – лучшая рядом одна.
Желаний – красивых, и чтобы сбывались,
Пусть радость несёт каждый сделанный шаг!
Отзывчивость близких и ярких успехов,
Гармонии в чувствах, удачи, всех благ!

31 января отМетила свой Юбилей

Валентина Петровна
 Максимова.

еЁ ПоздравляЮт дочь оля и внучка МаШа 
из сМоленска:

1 Февраля отМечает Юбилей

Галина Анатольевна Малашина.
еЁ Поздравляет коллектив кц «досуГ»:

   
   

14 января отМетила Юбилей

 Татьяна Леонидовна Бусурина.
еЁ Поздравляет коллектив кц «досуГ»:

   
   

4 Февраля отМетит день рождения

Серафима Юрьевна Рябова.
еЁ ПоздравляЮт родители:

29 января отМетила 65-летний Юбилей

Людмила Алексеевна Воробьёва.
еЁ ПоздравляЮт сеМьи усЮков, Михайловых, 

ретивовых:

   
   

31 января отМетила день рождения 

Анна Горбунова.
еЁ ПоздравляЮт МаМа, ПаПа, сестрЁнка света, 
бабуШки Галина и лидия, дедуШка анатолий:

   
   

31 января отМетила день рождения 

Лиза Куркина.
еЁ ПоздравляЮт МаМа, ПаПа, бабуШка, 
дедуШка, серЁжа и все родные:

   
   

31 января отМетила Юбилей 

Валентина Петровна Максимова.
еЁ ПоздравляЮт ПодруГи из Г. владиМира – 

валя, каПа, риММа:

2 Февраля отМетит 30-летний Юбилей

Сергей Грязнов.
еГо ПоздравляЮт МаМа, ПаПа и брат:

2 Февраля отМетит 30-летний Юбилей

Сергей Грязнов.
 еГо ПоздравляЮт жена и сын:

   
   

31 января исПолнилось 10 лет

Павлу Козубенко.
еГо ПоздравляЮт МаМа, ПаПа, бабуШка, дедуШка:

   
   

Александр Иванович и Елена 
ВладимировнаПетровы.
их ПоздравляЮт сыновья артЁМ и кирилл:

   
   

Сегодня праздник 
очень важный:
 Тебе сегодня 

десять лет.
 Ты вырос

 пареньком отважным,
 Тебя на свете лучше нет!

 Тебе от всей души желаем
 Счастливым и веселым быть, 
 Здоровье чтоб не подкачало,

 И стать взрослее  не спешить!

Будь всегда 
весёлым, 

Будь всегда
 хорошим, 

Добрым, славным, 
милым!
С горем

 не встречайся
И не будь унылым, 

Чаще улыбайся, 
Словом будь
 счастливым!

   
   

Не грусти, 
что уже не 17,
В каждом возрасте 
прелесть своя.
Важно в жизни 
уметь улыбаться,
Чтоб друзья  окружали тебя!
Пусть в жизни ждут лишь 
тёплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

На тортике 
праздничном 
свечи горят,
И тихо мерцая, 
тебе говорят,
Что ждут тебя в жизни 
друзья и успех,
Веселье и радость, 
ведь ты - лучше всех!
Ты яркие свечи задуть поспеши, 
Желаем мы счастья тебе от души!

В твой чудесный
 день рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать!
И пусть здоровье 
будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день 
твой будет светлым 
На радость нам и всем родным!

Дорогая, 
с днем рожденья! 

Мы желаем
 настроенья 

Лишь отличного 
всегда 

И здоровья на года!
Счастьем пусть 

горят глаза, 
И ведет тебя стезя, 

Вопреки любым помехам, 
Лишь к удаче и успехам!

   
   

Желаем
 радости всегда
И настроения 
бодрого,
Не знать печали 
никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать
Как в этот День рождения!

Цветы, улыбки, 
поздравленья

 Тепло души и доброту,
 От нас прими в свой

 день рождения, 
 В твой юбилейный 

день в году!
 Пусть юбилей несёт 

лишь счастье,
 Ни капли грусти,
 ни одной слезы,

 Душевного богатства и здоровья
 Желаем мы от всей души!

Юбилей - особый 
в жизни день, 

Важная, 
значительная веха!

Сделан шаг 
на новую ступень

Процветанья, 
мудрости, успеха! 

Пусть достаток 
крепнет и растет,

Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперед, 

Горизонты счастья открывает!

   
   

Тридцать лет 
пролетели мгновением,

Есть что вспомнить, 
о чем рассказать.

Но за эти три 
десятилетия
Вы не стали

 меньше мечтать.
Пусть и прежде 

всегда вам мечтается
И любовь остается всегда.

Каждый миг пусть судьба улыбается,
И во взгляде царит доброта! 

От всей души 
мы поздравляем

 С одной из самых 
лучших дат!

 Еще сто лет 
прожить желаем,

 Не зная горя и утрат!
 Желаем только 

улыбаться,
 По пустякам не огорчаться,
 Не нервничать и не болеть!

 И, в общем, жить и не стареть!
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Валентина Петровна Максимова.

ПродаЮ:
ПоМеЩение, S=44 кв. м, 3 квартал, д.33. 

Тел. 8-915-777-07-10, Татьяна.
коМнату в 2-комнатной квартире, S=13,6 + 

лоджия, 2 этаж, д.35, 3 квартал. Цена 525 тыс. 
руб. Тел. 8-906-564-96-41.

блок (1-коМнатнуЮ квартиру) 8/9 
эт кирп. дома, 38/19/13, окна ПВХ. Тел. 8-906-
613-03-03.

блок (1-коМнатнуЮ квартиру), 
S=31/15,1/9,1 + лоджия, 2/5 эт. кирп. дома, 
хорошее состояние. Тел. 8-906-613-03-03.

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, окна ПВХ, не угловая, в хор. 
сост. Тел. 8-903-647-78-18.

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, 8/9 эт. кирп. 
дома, 34/17/8,6, большая лоджия. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
5/5 эт. панельного дома, 31/15/7,5, балкон, хо-
рошее состояние. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
9/9 эт. пан. дома, 34/19/6 кв.м, лоджия 4 кв.м, 
сантехника новая, в хор. сост. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 5/14 эт. дома, S=35/19/9,3, хорошее состо-
яние, большая лоджия, длина 6м, застеклена. 
Тел. 8-915-761-34-60.

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
4/9 эт.кирп.дома, S=34/17/8,6, лоджия 5 кв. м, 
окна ПВХ, хор. состояние, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
1 этаж, S=31/12/9, с/у раздельный, обычное 
состояние. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-коМнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, 4/9 эт.пан.дома, 33/17/8 кв.м, балкон, но-
вая сантехника, в хор. сост., чистая продажа, 
возможна ипотека, срочно -1500 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-коМнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, 3/5 эт. кирп. дома №35, 40/22/9, не угло-
вая, лоджия застеклена, с/у раздельный. Тел. 
8-920-904-56-64.

1-коМнатнуЮ квартиру в г. Владими-
ре, в кирпичном доме (р-н клуба Тракторного 
завода), Sобщ.=31 кв. м, жилая – 17,1 кв. м. 
Тел. 3-19-60.

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

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале. 
Тел. 8-910-771-22-26.

2-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
7/12 эт. дома, Sобщ.=52 кв.м, кухня 9 кв.м, со-
стояние удовлетворительное, или МеняЮ. 
Тел. 8-901-992-60-55.

2-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
2/5 эт. панельного дома, отличный ремонт, 2 
балкона. Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 11/12 эт. кирп. дома, 48/29/8 кв.м, застекл. 
лоджия 6 кв. м, окна ПВХ, в отл. сост. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-коМнатнуЮ квартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, распашонка. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. панельного дома, большая лоджия. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-коМнатнуЮ квартиру, 6/9 эт. «мор-
ского» дома. Хороший ремонт, стеклопакеты. 
Чистая продажа. Тел.: 8-903-833-01-94, 3-60-04 
(вечером).

2-коМнатнуЮ квартиру в 3-квартале, 
4/5 эт. дома, без юр. проблем. Тел.: 8-903-648-
88-44, 8-960-728-71-59.

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
3/5 эт. дома, не угловая, 48/29/9,5 кв.м, окна 
ПВХ, входн. дверь металл. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-коМнатнуЮ квартиру в д.14 3 квар-
тала, 3 этаж, S=53 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, 
сост. обычное. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатнуЮ квартиру в кирпичном 
доме 1 квартала, 70/36/10. Дом тёплый, грузо-
вой лифт. В доме продовольственный магазин. 
Тел. 8-910-09-88-420.

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

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

3-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
12/12 эт. пан. дома, 63/39/9 кв. м, две лоджии, 

не угловая, 2250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 

9/12 эт. панельного дома, 2 лоджии, не угло-
вая, возможен обмен, S=64 кв. м. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

3-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, обычное сост., возмо-
жен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

3-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угло-
вая, без ремонта, лоджия + балкон, 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

 3-коМнатные квартиры в 3 кварта-
ле, в «морских домах»:  6/9 эт. «морского» дома, 
70/40/11 кв.м, стеклопакеты; 2-уровневуЮ 
квартиру,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

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

3-коМнатнуЮ квартиру в «морском» 
доме, средний этаж, не угловая, окна ПВХ, 
стяжка полов, штукатурка стен, документы го-
товы. Тел. 8-905-147-51-33.

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

3-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, S=64 кв. м, стеклопакеты, метал-
лическая дверь, сан. узел раздельный, не угло-
вая, 2300 тыс. руб. Тел. 8-920-947-38-34.

3-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
1/9 эт. «морского» дома, 70/47/11, в хорошем 
состоянии. Тел. 3-60-84, в любое время. 

3-коМнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. дома, S=71 кв. м, кухня 11,6 кв. м. Без 
посредников. Тел. 8-904-594-41-74.

МноГокоМнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, д.33, S=230 кв. м, в строительной отдел-
ке, цена 3200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

доМ в п. Коняево (на три семьи), 37 кв. м, 
13 соток земли. Природный газ, сарай. Тел.: 
3-50-48, 8-920-911-19-59.

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

зеМельные участки: 8 соток с домом в 
к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с домом; 
10 соток в пос. Коняево, под строительство дома, 
газ, электричество, подъезд; участок 15 со-
ток в д. Верхняя Занинка. Тел. 8-903-645-02-89.

Гараж в Гск-2, хоз.блок в бск. Тел. 
8-903-645-02-89.

Гараж в Гск «автоМобилист». Пол-
ностью отделан, торг уместен. Тел. 8-920-915-
82-43.

Гараж в бск-1, без отделки. Тел. 8-910-
177-61-58.

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

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

Гараж в Гск-2, вторая очередь, боль-
шие ворота, внутри отделан евровагонкой. Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

Гараж в Гск-2, 5 х 6, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-964-342-22-78.

Гараж. Тел.: 8-910-677-21-50, 8-910-185-
53-73.

Гараж в Гск-3. Торг уместен. Тел.: 3-31-
51, 8-903-830-17-90.

Гараж в бск-4. Тел. 8-920-910-08-62.
Гараж в ГСК-6, 5 х 6, внутри отделан вагон-

кой. Документы готовы. Тел. 8-904-592-13-10.
Гараж в Гск-6, 6 х 5,8. Тел. 8-919-024-

58-40.
Гараж в Гск-6, 6 х 6. Документы готовы. 

Тел. 8-904-035-16-06.
Гараж в Гск-9, 5 х 6, частичная отделка, 

ворота 2,7 х 2,7, отличный подъезд. Тел. 8-960-
735-50-30.

Строительная фирма продаёт технику б/у:  
одаз (ПолуПрицеП) — 75 тыс. руб., При-
цеП к Маз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

AUDI-80 (бочка), состояние хорошее, цвет 
«Виктория», цена договорная. Тел. 8-905-613-
41-89.

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

 коробку Передач на ваз «класси-
ка», 4-х ступенчатая, б/у, пробег 80 тыс. км; 
задний Мост, б/у, в сборе. Тел.: 8-915-771-
44-50, 3-45-02 (с 18.00 до 21.00).

диски стальные R-15, для Mercedes 
124. Тел. 8-900-473-79-47, Роман.

сетку-рабицу - 500 руб., столбы - 200 
руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., ПроФлист. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-325-43-41.

кровати металлические – 1000 руб., Ма-
трац, ПодуШку, одеяло – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-915-371-85-93.

дверь МеталлическуЮ, пр-во Китай 
– 3000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-
580-03-28.

сейФ для охотничьего ружья. Тел. 3-12-15.
систеМный блок компьютера Dual Core 

Intel Pentium D925-3 ГГц; RAM2048;  Ge Force 
9600; 250 Гб за 5000 руб. Тел. 8-904-035-39-45.

систеМный блок Pentium 4, GPU 2,66Hz, 
RAM 1Gb, HDD 160Gb, DVD-RW, видео встроен-
ное  Intel 910GL. Для интернета, офисных задач 
и не требовательных игр – 3500 руб. Клавиату-
ра и мышь в подарок. LCD Монитор Samsung 
710n 17” - 2500 руб. Тел. 8-904-596-44-36.

Отличный подарок ребёнку - SONY 
PLAYSTATION PSP-2008 (новая, в упаковке). 
Игровой диск «гонки» в подарок. коФевар-
ку De Longhi EC190 (новая, в упаковке). Тел. 
8-904-255-69-90.

коляску «Adamex», 2 в 1, люлька + прогу-
лочное кресло. Цвет серо-голубой, в отл. состо-
янии. Цена 4500 руб. В комплекте дождевик и 
москитная сетка. Тел. 8-915-797-07-67.

автолЮльку серого цвета до 10 кг – 1100 
руб.; ШезлонГ голубой с золотом, до 15 кг 
– 1100 руб.; качели напольные – 500 руб.; 
столик Пеленальный (на кроватку) -350 
руб.; ВЕЛОСИПЕД дет. с ручкой (требует ре-
монта) – 700 руб. Тел. 8-915-765-72-20.

коляску TUTIS ZIPPY, 2 в 1. Цвет тёмный 
со светло-синим. В отл. состоянии, после одно-
го ребёнка. Тел. 8-915-750-23-04.

детский уГолок: стол, шкаф, спальное 
место сверху, ортопедический матрас, цвет – 
орех. Тел. 8-904-959-11-34.

коМПьЮтерный уГловой стол, 
уГловой ШкаФ. Цвет ольха. уГловой 
диван в бежевых тонах. В хорошем состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-920-922-25-21.

Срочно! 2 кресла-кровати (б/у) – 3000 
руб. за оба, детскуЮ кроватку (б/у), сти-
ральнуЮ МаШину ARISTON HOTPOINT (ку-
плена 16.12.2008г.). Тел.: 3-62-22, 8-930-746-
61-34, 8-905-146-67-64, Татьяна.

МяГкуЮ Мебель (диван и кресло), выкат-
ные, цвет золотисто-песочный, мало б/у, в хор. 
состоянии. Недорого. Тел. 8-904-959-42-12.

стол уГловой коМПьЮтерный, б/у, 
в хор. состоянии. Тел.: 3-55-63, 8-920-929-04-62.

Новые Меховые куртку с брЮкаМи, 
лётные, р.50, незаменимы для рыбалки; стен-
ку пр-во Польша, длина 4 м, шесть элементов, 
орех, б/у, в отл. состоянии; МяГкий уГолок 
для кухни, б/у 1 год. Тел. 3-13-83, 8-905-
703-02-02.

МужскуЮ дублЁнку, б/у, р-р 46-48, крой 
классический, цвет кофе с молоком. Цена 3000 
руб., возможен торг. Тел. 3-51-54, звонить по-
сле 18.00. 

деМисезонные ботинки для де-
вочки, р.25, по стельке 17,5 см. Мембра-
на плюс шерстяной утеплитель, две липучки. 
После одного ребёнка, в хорошем состоянии. 
Цена 650 руб. Тел. 8-904-034-75-85.

Одну упаковку ПреПарата «бивалоса» 
за 1500 руб. (куплен в аптеке за 1800 руб.) Срок 
годности до 2015 года. Тел.: 3-39-03, 8-920-
905-22-45.

натуральный МЁд. Цена значительно 
ниже рыночной. 1 кг мёда от 150 рублей, 3-ли-
тровая банка – от 860 руб. Мёд сертифициро-
ван. Магазин « Идеал», 3 квартал (с тыльной 
стороны м-на «Каскад»).

           куПлЮ:
1-коМнатнуЮ квартиру. Тел. 8-903-

645-02-89.
1-коМнатнуЮ квартиру в любом со-

стоянии, за наличные. Тел. 8-920-901-15-01.
2-коМнатнуЮ квартиру улучшенной 

планировки, не выше 6 этажа, с ремонтом. Без 
посредников и без проблем. Тел.: 8-904-034-
74-56, 8-920-628-88-91, 3-17-50.

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

2-коМнатнуЮ квартиру без ремонта. 
Тел. 8-906-613-03-03.

кухонный Гарнитур, б/у, в хорошем со-
стоянии, не дорого. Тел. 8-915-765-72-20.

неисПравнуЮ ручнуЮ ШвейнуЮ 
МаШину в деревянном корпусе. Тел. 8-920-
623-10-04.

срочный выкуП всех видов авто 
– новых, битых, спецтехники и т.д. Тел. 8-920-
621-63-16.

                      сдаЮ:
коМнату в коММуналке в центре 

Москвы, до метро Китай-город – 3 мин. пеш-
ком. Тел. 8-915-751-59-65.

1-коМнатнуЮ квартиру во Владими-
ре. Тел. 8-900-481-54-57.

срочно! 1-коМнатнуЮ квартиру, 
частично меблированную в 1 квартале. Тел. 
8-904-260-26-83.

2-коМнатнуЮ квартиру на длитель-
ный срок. Без мебели. Тел. 8-915-765-72-20.

2-коМнатнуЮ квартиру в  д.11 3 квар-
тала, на длительный срок. Тел. 8-900-475-07-61.

в аренду ПоМеЩение, назначение 
нежилое – под офис, магазин. Отдельный 
вход, санузел, гардероб, миникухня, отделка. 
Sобщ. =36 кв.м. 3 квартал, д.33. Цена 7000 
рублей. Тел.: 8-905-612-48-22, 3-27-42.

в аренду Гаражи на сП-17, площа-
дью 35,2 кв. м, 50,6 кв. м (высота 4,3 м). Тел. 
8-900-481-03-57.

                   сниМу:
1-коМнатнуЮ квартиру с мебелью. 

Тел. 8-920-929-63-43.

Организация сниМет 2-х или 3-коМ-
натнуЮ МеблированнуЮ квартиру. 
Чистоту, порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-910-771-24-65, Светлана.

           МеняЮ:
1-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале 

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

2-коМнатнуЮ  квартиру в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. панельного дома на 3-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-коМнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. кирп. дома, 56/31/14 кв.м, три лод-
жии, полн. ремонт, на 3-комнатную квартиру в 
«морском» доме.Тел. 8-903-645-02-89.

3-коМнатнуЮ квартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-коМнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угло-
вая на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или 
продам её. Тел. 8-903-831-08-33.

3-коМнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, д.23, S=67 кв. м, лоджия, на 2-комнатную 
квартиру или продам её. Тел. 8-906-613-03-
03.

3-коМнатнуЮ квартиру в д.33 3 квар-
тала на 2-х или 1-комнатную в этом доме, или 
продам её. Верхний этаж (мансарду) не пред-
лагать. Тел. 8-904-597-31-53, с 9.00 до 20.00.

            работа:
Детскому саду № 6 срочно требуЮтся: 

ПедаГоГ-ПсихолоГ, восПитатель, 
МладШий восПитатель, оПератор 
хлораторной установки. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на рабо-
ту водителя кат. «в»; сезонных работников 
на период проведения летних смен в ЗОЛ «Лес-
ной городок»: уборЩиков служебных 
ПоМеЩений; кухонных Подсобных 
рабочих; Поваров. Тел. 3-36-18.

зао «радуГаЭнерГо» приглаша-
ет на постоянную работу: инженера-
теПлоЭнерГетика, сПециалиста По 
ЭколоГии и ПриродоПользованиЮ 
(высшее образование, опыт работы), оПера-
тора котельной (на жидком и газообраз-
ном топливе) – желательно с опытом работы. 
Достойная з/плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

Строительной организации требуются: во-
дители с категорией  С, Е, Д. З/п от 20 тыс.
руб.; МаШинист автомобильного кра-
на, МаШинист-ЭкскаваторЩик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
Плотники, бетонЩики, каМенЩи-
ки, сварЩики, раМЩик на лесораму. З/п 
сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-
27-18. 1 квартал, дом 34.

Предприятию требуется слесарь Ме-
ханосборочных работ и Электрик. 
Оплата сдельная. Тел. 3-58-79.

МКУ ГКМХ на постоянную работу требует-
ся инженер-Электрик (высшее образо-
вание). Тел.: 3-30-67, 3-29-12.

требуется автоМеханик на авторе-
монт. Тел. 8-901-888-37-38.

В салон-парикмахерскую «Престиж» (зда-
ние КБО, центр) ПриГлаШаЮтся на рабо-
ту Мастера-универсалы и Мастера 
По нараЩиваниЮ ноГтей. Условия ра-
боты по собеседованию. Тел.: 3-42-50, 8-904-
859-78-89.

требуется ФарМацевт. Тел. 8-916-016-
47-13.

          разное:

«автоШкола коваля» проводит набор 
учащихся на кат. «В». Тел.: 3-47-70, 8-919-012-
28-74.

услуГи такси. Тел.8-905-617-49-99.

такси «радуГа» Производит Пе-
ревозку Пассажиров. Заказы ночные и 
межгород – предварительно, с 6.00 до 22.00 
по тел. 8-920-902-73-92.

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

ГрузоПеревозки. а/М «Газель», 
высокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-
39-45.

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

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

Опытный инженер-Электрик, сан-
техник окажет все виды Монтаж-
ных и сантехнических услуГ. Уста-
новка стиральных машин и унитазов. Гарантия 
качества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

реМонт квартир. стяжка Полов. 
ШПатлЁвка, Штукатурка. укладка 
линолеуМа, лаМината. Покраска. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

ПредоставляеМ Широкий сПектр 
услуГ По реМонту и отделке коттед-
жей, оФисов, квартир и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

установка входных и МежкоМнат-
ных дверей, арок, устройство По-
диуМов, реГулируеМых Полов, на-
Польных Покрытий, стеновых Па-
нелей. Тел. 8-904-592-20-99.

реМонт ванных коМнат и сануз-
лов Под клЮч: разводка водяных и кана-
лизационных труб; укладка плитки; установка 
сантехники. Тел. 8-920-907-09-58.

реМонт квартир, доМов, коттед-
жей, Под клЮч. Тел. 8-960-734-45-03.

ванны! восстановление Покры-
тия на ваннах По нанотехноло-
Гии. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-
30-67.

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

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

Окажу услуГи По заПолнениЮ де-
клараций По ФорМе №3 ндФл (лече-
ние, обучение, покупка жилья). Тел.: 3-46-81 
(после 19.00), 8-960-727-68-33.

Повторно! 10 февраля в 11.00 в КЦ «До-
суг» состоится ежеГодное собрание 
членов Гск-2. Правление.

12 февраля в 18.30 в актовом зале школы 
№2 состоится отчЁтно-Перевыборное 
собрание Гск-6. Явка обязательна. Прав-
ление.

режиМ работы Правления снт «Фе-
дурново»: февраль, март – первый и тре-
тий вторник месяца, с апреля– каждый втор-
ник с 19.00 до 20.00 в КЦ «Досуг». Правление.

Симпатичные полупушистые котята Шо-
коладноГо цвета от тайской кошки (2 ко-
тёнка, 2 кошечки), возраст 1 месяц, очень ждут 
своих добрых хозяев. Тел. 8-904-031-80-19. 

Щенки курцхаара! Рабочие производи-
тели! Отличная родословная! Тел. 8-905-612-
04-68.

возьМу в дар или куПлЮ Щенка от 
небольшой собаки (девочку). Тел. 8-904-651-
79-47.

отдаМ котЁнка в добрые руки. 
Возраст котёнка 3 месяца, мальчик, очень ла-
сковый, к туалету приучен. Тел. 3-39-37, 8-915-
757-52-01.

 
  бЮро находок:

В лесу найдена связка из 2-х клЮчей 
на кольце. Тел. :8-910-172-29-89, 3-23-67.

найден чЁрный котЁнок-
Подросток, глаза золотые, пушистый, ко 
всему приучен, боится улицы. Верну или отдам 
новым хозяевам. Тел. 3-22-27.

МясокоМбинат
«владиМирский стандарт»

в связи с расШирениеМ 
Производства 

ПриГлаШает  на  работу:

-оПератора Пк, жен., о/р, гр.р. 1/3.
-ЭлектроМонтЁра, о/р, гр.р. 1/3.
-Грузчика, муж. до 45 лет, гр./р.1/3.

с  обучением:
-ФорМовЩиков колбасных изделий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
обвальЩика туШек Птиц, муж., жен., 25-45 лет, 
гр.р. 2/2.
-ПоМоЩника терМиста, гр.р. 1/3.
-расФасовЩика МясоПродуктов, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-жиловЩика Мяса, о/р, гр.р. 2/2.
-уборЩицу, жен., гр. р. 1/3.

соц. Пакет, бесПл. Питание, сПец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная заработная Плата
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ФОТО
(в помещении КБО)

Фото на документы,
портретная съёмка,

фото на магните.
Свадьбы, юбилеи.
Время работы: с 9.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00

3-31-66, 8-904-592-12-09.

Новостные выпуски, повторы  новостей:   
 6:00, 7:00, 12:10, 15:00, 

19:00, 22:00, 23:30. 

ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА, ПЯТНИЦА.

Музыкальная программа 
«Примите поздравления» - пятница.

Дата

Осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

  16
день
ночь

Температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

 21  3      4
  -4             0         -1            -2         -4         -5         -5

734      740      737       730       744     747      747

   -2           -1         -1           -6          -9         -9         -7

 юв-4     ю-2     ю-5      сз-7    юз-5     ю-4    юв-3

Прогноз погоды:     с  1  по  7  февраля  

     5      6    7Дата
день

ночь

берЁМ 
ПодЪезды
на
обслуживание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  установка   доМоФонов
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8 февраля в КЦ «Досуг»
с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ 

Пятигорска и Георгиевска.
Шубы, полушубки и головные уборы. 
Скидки, выгодный кредит и рассрочка. 

(ОТП Банк, лиц. 2766 от 20.07.05) реклама
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Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр
2  ФЕВРАЛЯ 

Молодёжная дискотека. 
Начало в 18.30. 

Ретро-вечеринка. 

Начало в 22.00. 
Работает кафе. 

Справки по тел. 3-39-60. 

Центр досуга 
молодёжи
2 ФЕВРАЛЯ

Концерт ВИА 
«Верные сердца». 

Начало в 16.00.

3 ФЕВРАЛЯ 

Сборник мультфильмов 
«Гора самоцветов-5». 

Начало в 12.00. 

Мультипликационный 
фильм «Лоракс». 

Начало в 14.00. 
Справки по тел. 3-25-72.

ЦВР «ЛАД»
2 ФЕВРАЛЯ

Первенство  города по 
шахматам  среди до-

школьников и учащихся 
школьного возраста.

Начало в 15.00

С/к «ДЮСШ»
3 ФЕВРАЛЯ

Игры  первенства 
Владимирской области по 

мини – футболу
 среди детско-юношеских 

команд.
Начало в 9.00.

5 ФЕВРАЛЯ

Календарная встреча  
чемпионата России по 

футболу в залах
«Мебельный парад» 

(Радужный) – «Динамо» 
(Москва).

Начало в 19.00.

С/к «Кристалл»
5 ФЕВРАЛЯ

Первенство города 
по баскетболу 

среди школьников
Начало в 14.30

Общедоступная 
библиотека

С 5  ПО 12 ФЕВРАЛЯ 

Выставка 
«Певец русской природы». 

6 ФЕВРАЛЯ 

Час для души «Блаженная 
Ксения Петербургская». 

Начало в 10.00.

Культурный центр 
«Досуг»
10 ФЕВРАЛЯ 

Турнир интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?». 

Начало в 17.00.

Каток около 
СОШ №1

Работает пункт проката 
коньков:

понедельник-пятница  - 
с 13.00 до 21.00; 

суббота и воскресенье  - 
с 12.00 до 21.00.

Заточка коньков: среда, 
суббота - с 19.00 до 21.00.
Справки по тел. 3-30-79.

Приглашаем 
НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 

ВЫПУСКНИКОВ
2 февраля
В программе: 

10.00 - мини-футбол; 
15.30 – регистрация;
16.00-17.00- классные часы;
17.00-торжественная часть в КЦ 
«Досуг».

Будем рады видеть вас!
     Администрация СОШ №1. 

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем Приглашаем 
НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 

ВЫПУСКНИКОВВЫПУСКНИКОВ
2 февраля2 февраля
В программе: В программе: В программе: В программе: 

10.00 - 10.00 - мини-футбол;мини-футбол;
15.30 – 15.30 – регистрация;регистрация;
16.00-17.00- 16.00-17.00- классные часы;классные часы;классные часы;классные часы;классные часы;классные часы;классные часы;классные часы;
17.00-17.00-торжественная часть в КЦ торжественная часть в КЦ торжественная часть в КЦ 
«Досуг».«Досуг».

Будем рады видеть вас!
«Досуг».

Будем рады видеть вас!
«Досуг».«Досуг».

Будем рады видеть вас!
«Досуг».

Будем рады видеть вас!
     Администрация СОШ №1. Администрация СОШ №1. 

ПРИГЛАШАЕМ 
принять участие  

Заявки принимаются 
по тел. 3-22-47 (Н.К. Парамонов).

В ПЕРВОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  

ПО  РУССКОМУ 
БИЛЬЯРДУ.

реклама
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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.

Мебель 
на заказ

Цены 
от производителя.

Кухонные 
гарнитуры, 

шкафы-купе, 
прихожие. 

8-910-178-14-26.
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БОЛЬШАЯ   

РАСПРОДАЖА    
ШУБ 

из  мутона,   норки, 

обмен на Вашу шубу.

КЦ  «Досуг»
5   февраля  с  10.00  до  18.00
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а

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

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ 
         ВЫСШЕГО И ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, Философия, Социология,
Социальная работа, Информатика и ВТ, Политология, 

Торговое дело, Туризм, Педагогика.

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет.

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

Современная Гуманитарная Академия

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ:

 Магистратура, Аспирантура.

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

Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23
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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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VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и нижнего новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Энергосберегающее окно по цене обычного

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

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

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

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

Режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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О К Н А
официальный  представитель  завода

балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
Мобильный оФис 
(заключение договора на дому)
входные двери 

официальный  представитель  завода

жалЮзи 
8-905-613-60-18

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

реМонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 - С 8.00 ДО 18.00,

СОТ.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

а также заПчасти к ниМ 
в наличии и на заказ

р
е

к
л

а
м

а

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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Мы сделаем Ваш дом уютным!

вторник-пятница - 
11.00 - 18.00

суббота, воскресенье -
10.00 - 14.00

суббота, воскресенье -

1 квартал, д.58,  
средний подъезд.   

Тел. 8-910-676-08-55

КОМПАНИЯ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» 
предлагает 

большой   выбор   МЕБЕЛИ                                  
                             СТИЛЬНАЯ                    
                                      НЕДОРОГАЯ     
                                                СОВРЕМЕННАЯ
                              

ре
кл

ам
а

реклама


