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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
  ПРИЁМНАЯ

28 МАРТА 2012 гОдА  состоится приём населения руководите-
лем Управления Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования  по Владимирской области 

ПЕТРОМ   АНдРЕЕВИЧЕМ  

 АСТАХОВЫМ.
Можно обращаться по любому вопросу.

Начало приема в 10.00 
адрес обществеННой приёмНой:  1 квартал, дом 55 

(здаНие городской адмиНистрации), каб. 318.

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОдАТЕЛЕЙ!

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти напоминает, что со 2 апреля 2012 года начина-
ется прием отчетности по начисленным и уплаченным 
страховым взносам от работодателей по форме РСВ-
1 и индивидуальных сведений за 1 квартал 2012 года.

В связи с эти сообщаем, что изменилась форма 
РСВ-1,  порядок по её заполнению, коды тарифов пла-
тельщиков страховых взносов.

Для сдачи отчетности необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд за новым программным обеспече-
нием.

Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

СРОкИ   ВЕСЕННИХ 
кАНИкУЛ   ИзМЕНЕНЫ 

В целях эффективного использования учебного и ка-
никулярного времени в 2011 – 2012 учебном году, в соот-
ветствии с  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 марта 2012 г. N 201, г. Москва "О вне-
сении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 июля 2011 г. N 581", в средних 
общеобразовательных школах №1 и  №2, а также в На-
чальной школе приказом управления образования изме-
нены сроки учебных весенних каникул. Третья четверть 
для школьников продлится до 25 марта, весенние кани-
кулы – с 26 по 31 марта, четвёртая четверть – с 1 апреля 
по 25 мая. В связи с переносом выходных дней в майские 
праздники каникулярные дни для детей перенесены на 30 
апреля, 7 и 8 мая.  

В период весенних школьных каникул с 26 по 30 марта 
на базе СОШ №1, №2 и Начальной школы для детей в воз-
расте от 7 до 15 лет будут организованы городские оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыванием. Режим ра-
боты лагерей- с 8.30 до 14.30. Планируется, что органи-
зованно отдохнут в них 200 школьников. Для мальчишек 
и девчонок предусмотрено много интересных и полезных 
дел, чтобы даже за такой короткий промежуток времени 
можно было хорошенько отдохнуть и набраться сил пе-
ред новой учебной четвертью. 

По информации 
управления образования. 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНд

НЕ   зАБУдьТЕ   ОФОРМИТь 
НАЛОгОВЫЙ   ВЫЧЕТ! 

Добровольные страховые взносы по Программе государственного со-
финансирования пенсионных накоплений не облагаются налогом на доходы 
физических лиц. На сумму перечисленных страховых взносов (до 12 000 ру-
блей) можно ежегодно получать налоговые вычеты в размере 13 %.

Так, если гражданин в 2011 году перечислил из собственных средств от 2 
000 до 12 000 рублей на добровольные страховые взносы, то в 2012 году он 
сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей.

Чтобы получить налоговый вычет, физическому лицу необходимо подать 
в налоговый орган по месту жительства соответствующее заявление с при-
ложением декларации о доходах (форма 2-НДФЛ оформляется по месту ра-
боты) и документа, подтверждающего уплату взносов:

- квитанция об уплате через кредитную организацию (банк) - в случае са-
мостоятельной уплаты;

- справка из бухгалтерии по установленной форме об удержании данных 
взносов из зарплаты (форма по КНД 1151087) - если уплата взносов произ-
водилась через работодателя.

 Отдел ПФР в ЗАТО г.Радужный.

УВАжАЕМЫЕ 
НАЛОгОПЛАТЕЛьЩИкИ! 

Администрация ЗАТО город Радужный просит по-
гасить задолженность по транспортному налогу с фи-
зических лиц за 2010 год, срок оплаты которого истёк 
01 ноября 2011 года и напоминает, что задолженность 
по вышеуказанному налогу может явиться причиной 
ограничения на выезд из Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.10.2007г. № 
229- ФЗ "Об исполнительном производстве" (в редак-
ции от 24.04.2011г.).

В соответствии с Законом Владимирской обла-
сти от 23.12.2011г. № 122-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
бюджету ЗАТО г.Радужный в 2012 году предусмотре-
но выделение субсидий на ремонт (включая капиталь-
ный ремонт) и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в размере пла-
нируемых поступлений доходов от уплаты транспорт-
ного налога физическими лицами.

Узнать о состоянии своей задолженности по нало-
гам налогоплательщик - физическое лицо может, об-
ратившись к on-line сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика» на интернет-сайте Управления ФНС 
России по Владимирской области www.r33.nalog.ru.

Глава администрации
 А.В. Колуков.

«РАдУжНАЯ   МАСкА»
С 19 по 23 марта в Радужном проводится 16-й откры-

тый театральный фестиваль «Радужная маска». Театраль-
ные студии, коллективы, кружки, объединения образо-
вательных и дошкольных учреждений  Радужного пред-
ставят на суд зрителей 10  творческих работ. В фестива-
ле принимают участие  ЦВР «Лад», театральные студии 
СОШ №1 И СОШ №2, МОУ Начальная школа, дошкольные 
учреждения города. Торжественная церемония закры-
тия фестиваля состоится 23 марта в 16.00 в ЦДМ. На суд 
зрителей будет представлен водевиль «Беда от Нежного 
сердца». Это работа творческой студии «Янус» 35 гимна-
зии г.Владимира.

Р-И.

В начале заседания Совета гла-
ва города, председатель СНД С.А. 
Найдухов вручил В.Г.  Толкачёву и 
В.Е. Мальгину депутатские удосто-
верения и пожелал им активной ра-
боты на благо города и его жителей.

Также в соответствии с одним 
из вопросов повестки заседания 
новоиспечённые депутаты были 
включены в состав постоянных ко-
миссий: В.Г. Толкачёв - в комис-
сию по бюджету и налоговой поли-

тике, В.Е. Мальгин - в комиссию по 
социальной политике и делам вете-
ранов.

Для Валерия Евгеньевича Маль-
гина это первый опыт работы в за-
конодательном органе,  но он на-

строен по-боевому и уже включил-
ся в депутатскую деятельность.

- Первое, с чего я начну — это 
реализация комплекса мер по бла-
гоустройству территории моего из-
бирательного округа №14. Вопро-
сов и проблем там очень много, 
есть наказы и пожелания избирате-
лей. Раз обещал — надо выполнять. 
Также весной, как только позволит 
погода, займёмся сквером у оста-
новки «Морская». Необходимо рас-
планировать территорию для озе-
ленения, произвести посадку дере-
вьев, кустарников и т. д. Также есть 
конкретные люди, которым нужна  
моя  помощь - это тоже в планах. И 
конечно же, работа в комиссии по 
социальной политике и делам ве-
теранов.

Владимир Геннадиевич Толка-
чёв имеет большой и разнообраз-
ный опыт работы на муниципаль-

ных предприятиях, хорошо знает 
большинство городских проблем, 
поэтому ему не придётся проходить 
«курс молодого депутата», знако-
мясь с работой  предприятий и  си-
стем  жизнеобеспечения города.

В составе комиссии  по бюд-
жету и налоговой политике он бу-
дет   участвовать в работе по пе-
рераспределению средств мест-
ного бюджета, исходя из конкрет-
ной социально-экономической си-
туации, а также уделять серьёзное 
внимание письменным обращени-
ям граждан по вопросам, находя-
щимся в компетенции комиссии по 
бюджету и налоговой политике. 

Теперь, когда в Совете народ-
ных депутатов полный комплект, 
остаётся только пожелать Совету и 
новым депутатам успешной  и пло-
дотворной работы.

А.ТОРОПОВА.

В   СОВЕТЕ   ПОЛНЫЙ   кОМПЛЕкТ

НОВОСТИ...

Очередное заседание Совета народных депутатов состоялось 19 марта. Впервые за долгое время все 

депутатские кресла были заняты. По результатам прошедших 4 марта дополнительных выборов жители 3 

квартала, входящие в 13 и 14 избирательные округа, обрели своих  представителей в СНд. На заседании 

присутствовал В.Л.заяц, консультант комитета по взаимодействию с органами федеральной власти и ор-

ганами местного самоупправления.

Полезная информация..стр.2
Территория творчества  стр.3
Официально................стр.4
как бороться 
с вандализмом?...........стр.5
Памяти защитников 
Отечества...................стр.6
Поздравления, объявления, 
реклама.................стр.8-12



№ 17 23  марта  2012 г.-2-

АкТУАЛьНО

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ
В четверг, 15 марта в актовом зале здания администрации со-

стоялись публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
зАТО г.Радужный за 2011 год. 

О ПРИСВОЕНИИ 
зВАНИЯ 

«ВЕТЕРАН ТРУдА»
В соответствии со статьей 7 Федерально-

го закона от 12.01.1995 № 5-Фз «О ветеранах» 
«ветеранами труда являются лица: 1) имеющие 
удостоверение «Ветеран труда»; 2) награжден-
ные орденами или медалями, либо удостоен-
ные почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные ведомствен-
ными знаками отличия в труде и имеющие тру-
довой стаж, необходимый для назначения пен-
сии по старости или за выслугу лет; лица, на-
чавшие трудовую деятельность в несовершен-
нолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин».

Меры социальной поддержки ветеранов труда опре-
деляются законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

Главным и основным условием отнесения знаков 
(значков), почетных грамот, свидетельств, дипломов и 
т.д. к ведомственным знакам отличия в труде, дающих 
право на оформления звания «Ветеран труда», являет-
ся обязательность награждения ими от имени правитель-
ства бывшего СССР или Российской Федерации и других 
федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации.

Все официальные документы о награждении должны 
содержать обязательные атрибуты: подпись должностно-
го лица в ранге руководителя министерства (ведомства) 
бывшего СССР или Российской Федерации, а если со-
вместно, то и ЦК профсоюза отрасли народного хозяй-
ства, и печать этого министерства (ведомства), или лицо, 
претендующее на присвоение звания должно подтвер-
дить факт награждения (выписки из приказов или реше-
ний коллегии министерства (ведомства) о награждении.

Награды Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, ЦК профсоюзов, ЦК ВЛКСМ, Центрального Совета 
Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, 
Всероссийских обществ слепых, глухих, инвалидов, Цен-
тросоюза, Роспотребсоюза, Пенсионного фонда, фонда 
социального страхования и другие принимаются для рас-
смотрения вопроса присвоения звания «Ветеран труда» 
при условии, что ими были награждены работники, состо-
ящие в штате этих организаций (согласно записям в тру-
довой книжке).

Почетные звания, знаки, значки, грамоты, дипломы 
и другие награды, учрежденные и выданные предприя-
тиями (учреждениями, организациями), войсковыми ча-
стями, общественными организациями, Межотраслевым 
объединенным комитетом по наградам, организационны-
ми комитетами Всесоюзных фестивалей народного твор-
чества, а также медали ВДНХ (ВСХВ) не учитываются при 
присвоении звания «Ветеран труда».

При рассмотрении вопроса о присвоении звания «Ве-
теран труда» учитываются ведомственные знаки отличия 
в труде ОАО «Российские железные дороги», РАО «ЕЭС 
России», ОАО «Газпром», если удостоверения к ним выда-
ны за подписью президента акционерного общества.

Определяются как ведомственные знаки отличия в 
труде, дающие право на присвоение звания: «Ударник … 
пятилетки», «Победитель социалистического соревнова-
ния … года».

Звание «Ветеран труда» не присваивается гражда-
нам, временно зарегистрированным на территории Вла-
димирской области.

Обмен справок и удостоверений о праве на меры со-
циальной поддержки ветеранам труда, выданным органа-
ми социальной защиты населения в 2005-2006 годах, про-
изводится только по обращению граждан.

Отдел соцзащиты.

В   ЧЕСТь   МОРЯкОВ-
ПОдВОдНИкОВ - 

ТРОЕкРАТНОЕ   «УРА!»
В понедельник, 19 марта делегация военных моряков-

подводников из Радужного во главе с зам. главы администрации 
ЗАТО г. Радужный В.А. Романовым побывала в г. Суздале. Выезд 
был организован согласно плану мероприятий совета ветеранов ВС 
в честь Дня моряка-подводника.  Радужане посетили памятник Алек-
сею Алексеевичу Лебедеву, уроженцу г. Суздаля, поэту-маринисту, 
офицеру-подводнику Российского Военно-морского флота, участ-
нику ВОВ, геройски погибшему в водах Балтики в ноябре 1941 года. 

На торжественном построении у памятника с добрыми слова-
ми и пожеланиями в адрес моряков-подводников, элиты россий-
ского флота, достойных почёта, уважения и памяти во все време-
на, выступил военный комиссар г. Радужного В.В. Марков. В честь 
Дня моряка - подводника прозвучало троекратное «Ура!», а затем к 
памятнику А.А. Лебедеву радужане возложили памятную корзину с 
цветами. 

Р-И.

ПРОЕкТ  ПОВЕСТкИ  дНЯ
заседаНия сНд зато г.радужНый 

На 26.03.2012 г. 16-00

1. Об утверждении Положения о пре-
доставлении служебных жилых помещений 
муниципального специализированного жи-
лищного фонда ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области.

Докладывает Попов В.А.
2. О внесении изменений в приложе-

ние к решению городского Совета народ-
ных депутатов от 29.12.2008 г. № 32/202 
«О порядке предоставления жилых поме-
щений гражданам, состоящим на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

Докладывает Попов В.А.
3. О внесении изменений в приложе-

ние № 1 к решению городского Совета на-
родных депутатов от 27.03.2006 г. № 10/45 
«О порядке предоставления жилых поме-
щений  специализированного жилищного 
фонда в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области».

Докладывает Попов В.А.
4. О внесении изменений в приложе-

ния к решению городского Совета народ-
ных депутатов от 26.04.2007 г. № 11/66 
«О порядке въезда граждан на терри-
торию контролируемой зоны закрытого 
административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской 
области».

Докладывает Попов В.А.
5. Об утверждении реестра муници-

пальной собственности ЗАТО г.Радужный 
по состоянию на 01.01.2012 г.

Докладывает Семенович В.А.
6. О внесении изменений в решение Со-

вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 28.11.2011г. № 20/105 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов».

Докладывает Горшкова О.М.
7.  Разное.

гЛАВА гОРОдА          С.А. НАЙдУХОВ.

ПРИгЛАШАЕМ   НА   кОНкУРС
с  21  марта   по  24  мая

проводится городской коНкурс молодёжНого 
  плаката «Нарко-стоп».

В конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте 14-25 лет.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Жизнь без наркотиков»;
- «Вино и пиво разрушают тебя»;
- «Здоровым быть модно»;
- «Не курить — это круто!»;
- «ВИЧ/СПИД – чума XXI века».
Работы формата А3 могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, акварель, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). На обратной стороне рабо-
ты должны быть указаны – фамилия, имя автора, возраст, территория, контактный теле-
фон. Работы, не соответствующие критериям и условиям, участвуют вне конкурса.

Допускается участие конкурсных работ в виде видеороликов, мультипликационных 
фильмов, отвечающих целям и задачам конкурса.

Работы принимаются до 16 мая 2012 г. в каб. 111 здания администрации.

дОПОЛНИТЕЛьНАЯ ИНФОРМАцИЯ ПО ТЕЛ. 3-67-58.

В. Парфенова.

ПОЛЕзНАЯ  ИНФОРМАцИЯ

В слушаниях приняли участие депутаты 
Совета народных депутатов, представите-
ли городской администрации, руководите-
ли муниципальных предприятий и учреж-
дений, жители ЗАТО г.Радужный.

С докладом об исполнении бюдже-
та выступила заместитель главы админи-
страции начальник финансового управ-
ления администрации О.М. Горшкова. В 
частности, Ольга Михайловна отметила, 
что бюджет ЗАТО г. Радужный в 2011 году 
был направлен на решение основной за-
дачи органов местного самоуправления – 
обеспечить население города качествен-
ными муниципальными услугами, в том 
числе путем проведения мероприятий по 
мобилизации доходов и оптимизации рас-

ходов городского бюджета.
Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный 

в 2011 году сложились в сумме 532264,3 
(473678,6)  тыс. руб., что выше уровня про-
шлого года на 58585,7 тыс. руб. или на 
12,3%.

Расходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 
2011 году составили   544734,86 тыс.руб. и 
увеличились против 2010 года на 49842,76 
тыс. руб. или на 10,1%.

Результаты исполнения бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 2011 год свидетельствуют о 
выполнении поставленных целей и задач 
бюджетной политики ЗАТО г. Радужный в 
полном объеме.

Эффективность проводимой органа-
ми местного самоуправления бюджетной 

политики подтверждается отсутствием по 
состоянию на 01.01.2012 года:

- просроченной кредиторской задол-
женности по всем финансовым обязатель-
ствам;

- долговых обязательств.
Поступившие в 2011 году доходы по-

зволили обеспечить исполнение всех пу-
бличных обязательств (обязательств пе-
ред населением), установленных законо-
дательством и обязательств бюджетных 
учреждений гражданско-правового харак-
тера (выплата заработной платы работни-
кам бюджетных учреждений, оплата ком-
мунальных услуг, расчеты с поставщиками 
и подрядчиками).

Заслушав и обсудив доклад, участни-
ки публичных слушаний приняли решение 
— рекомендовать Совету народных депу-
татов ЗАТО г.Радужный отчет об исполне-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный за 2011 год 
утвердить.

Р-И.

(Прим.ред. Протокол публичных слу-
шаний будет опубликован в ближайшем 
номере информационного бюллетеня 
«Радуга-информ» (Официальная часть).

РАдУжНОгО  В  СПИСкЕ  НЕТ
Губернатор Николай Виноградов утвердил лимит на капитальный ремонт много-

квартирных домов для муниципальных образований Владимирской области в 2012 году. 
Общий объем лимита составляет 248 390 562,14 рублей. Из них 246 235 933,43 рублей 
определены для региона на 2012 год Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, 2 154 628,71 рублей – средства, высвободившиеся при ре-
ализации областной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в 2011 году.

Выделенные средства будут распределены между муниципальными образовани-
ями региона, выполнившими условия предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

К вышеназванным муниципальным образованиям относятся: города Владимир, Вяз-
ники, Гусь-Хрустальный, Камешково, Меленки, Лакинск, Собинка, Судогда, Суздаль, 
Юрьев-Польский, округ Муром, поселок Красная Горбатка, ряд сельских поселений об-
ласти.

Радужного в этом списке нет, поскольку в нашем городе не создаются ТСЖ и, сле-
довательно, мы не выполняем одно из важнейших условий для получения финансирова-
ния из Фонда.

Нет в списке, нет и дополнительных средств на проведение капремонта жилого фон-
да. А значит, опять нужно надеяться только на свои силы: средства жителей собственни-
ков жилья и  городского бюджета в долях, определённых Жилищным кодексом. 

По информации 
областной пресс-службы.
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ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

гРАФИк  ПРИЁМА  гРАждАН 
В  ОБЩЕСТВЕННОЙ   ПРИЁМНОЙ  РУкОВОдИТЕЛЯМИ   зАТО г.РАдУжНЫЙ 

ФИО 

руководителя

должность дата и время приема

Шаров А.П. Зам. главы администрации  по городскому хозяйству 26.03.2012  с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя  Совета народных депутатов 27.03.2012 с 17-00 до 19-00

Егорова С.С. Гл.врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный» 28.03.2012  с 17-00 до 19-00

место приёма: I кв-л., д.1, Штаб «едиНой россии»
Обращаем внимание радужан на то, что приём населения руководителями ведётся поочередно, в первом и 

третьем кварталах. 
В настоящее время приём ведётся в первом квартале  по адресу : 1 квартал, дом 1, 

ТЕЛ. дЛЯ СПРАВОк: 3-29-40, 3-69-11.

За таким перерасчётом обратились в МУП «ЖКХ» 
жители первого подъезда дома №29 третьего квар-
тала. Они потребовали пересчитать плату за горя-
чую воду, потому что температу-
ра её нагрева отнюдь не соот-
ветствует названию «горячая», 
и, чтобы получить хотя бы тёплую 
воду, приходится её долго сливать. 
Но весь этот слив учитывается счёт-
чиками и выливается в дополнительную 
сумму для оплаты.  

Чтобы выяснить причину сложив-
шейся ситуации, в ЖКХ была созда-
на специальная комиссия под председа-
тельством начальника цеха домохозяйства Т.С. 
Фроловой. В первых числах марта комиссия про-
вела обследование системы горячего водоснабжения во всех квартирах  дан-
ного подъезда.

По итогам обследования был сделан вывод, что сегодняшнее состояние 
системы не соответствует проекту. 

В девятнадцати квартирах (из 36-ти расположенных в подъезде) жильцами 
были произведены переделки элементов системы.

Чаще всего это касается полотенцесушителей. Старые полотенцесушите-
ли заменены на новые, хромированные, в некоторых квартирах полотенцесу-
шители перенесены  на другое место, для чего использована подводка мень-
шего по сравнению с проектом диаметра (вместо заложенных в проекте труб 
диаметром 25 мм использованы трубы и гибкая подводка диаметром 26, 22, 
20, 16, 15 мм).  В ряде случаев полотенцесушители установлены без перемыч-
ки. На стояках установлены непредусмотренные проектом краны и вентили, 
причём не все из них оказались исправными. В некоторых квартирах полотен-
цесушители удалены совсем и заменены перемычками. 

В результате в подъезде, по сравнению с проектом, увеличена протяжён-
ность трубопроводов, неоднократно заужено их сечение, на системе установ-
лена дополнительная запорная арматура. 

Всё это привело к нарушению гидравлического режима работы  системы 
горячего водоснабжения подъезда и всего дома в целом. В системе нарушена 
циркуляция горячей воды, и в ряд квартир вода поступает остывшей. 

Виновными в сложившейся ситуации являются сами жильцы, допустившие 
вышеперечисленные изменения.

По результатам проведённого обследования  жильцам, которые допустили 
нарушения, направлены письма с требованием привести систему горячего во-
доснабжения в проектное состояние в срок до 1 апреля. 

Некоторые виновники уже явились в домоуправление с просьбой оказать 
им помощь в восстановлении. Как сообщили из ЖЭУ-3,  необходимая помощь 
в восстановлении изуродованной системы будет оказываться жильцам на 
платной основе. 

Конечно, никто из тех, кто занимался модернизацией участка системы го-
рячего водоснабжения, расположенного в собственной квартире, не хотел 
принести вреда и попросту не задумывался над возможными последствиями 
вносимых изменений. А на деле получилось, что общими усилиями нарушили 
циркуляцию горячей воды. Как говорится, рубили сук, на котором сидели. 

Хотелось бы, чтобы эта история послужила предостережением для всех 
жителей города: прежде чем вносить какие-либо изменения в конструкцию 
домовых систем, нужно обязательно получить разрешение соответствующих 
служб. 

Е.кОзЛОВА.
(по информации МУП «жкХ»).

Как смоделировать такую пе-
дагогическую систему, которая бы 
отвечала тенденциям устойчивого 
развития современного общества 
и одновременно позволила бы до-

стичь  равновесия интере-
сов гуманитариев и техно-
кратов в подготовке школь-
ников к продуктивному уча-
стию в научно-техническом 
прогрессе? Эти вопросы  
обсуждались  6 марта  на 
областном  семинаре   «Мо-
дернизация дополнитель-
ного образования детей на 
основе инновационной тех-
нологи «Школьный техно-
парк»,  который проходил на 
базе муниципального бюд-
жетного учреждения допол-
нительного образования де-
тей Центра внешкольной ра-
боты  «Лад». 

Более 30 специалистов 
управлений образований, 
директоров  общеобразо-
вательных школ  и  учрежде-
ний дополнительного обра-
зования   из  12 территорий  
Владимирской области  об-
суждали организацию  дея-
тельности школьного техно-

парка, технологии, направленные на 
формирование современной инно-
вационной среды.   

Начальник управления образо-
вания г. Радужного Т.Н. Путилова 

представила систему взаимодей-
ствия основного и дополнительно-
го образования,  формы реализа-
ции  федеральных образовательных 
стандартов на базе ЦВР. 

Заведующая кафедры теории 
и методики воспитания Владимир-
ского института повышения ква-
лификации работников образова-
ния,  научный руководитель опытно-
экспериментальной площадки 
ЦВР «Лад», кандидат педагогиче-
ских наук И.Н. Попова представила 
основные направления   деятельно-
сти школьного технопарка ЦВР.

Модель технопарка и  программ-
ное обеспечение  широко предста-
вили    директор  ЦВР  Е.Д. Макси-
мова и заместитель директора  по 
учебно–воспитательной  работе  
И.А. Иванова, заместитель дирек-
тора по информационным техноло-
гиям Н.Ю. Якунина. В модели  Тех-
нопарка решается задача  обуче-
ния детей и педагогов технологиям 
творческой,  исследовательской  и  
изобретательской работы.

Педагогами  дополнительного 
образования Л.А. Мацко и Ю.А. Зай-
цевым были представлены проектно-
конструкторская и технологиче-
ская деятельность по  направлени-

ям научно-технического прогресса в 
объединениях «Рукотворная игруш-
ка» и «Авиамоделирование». 

Лора Александровна удивила  
сконструированными детьми дина-
мическими, электрифицированны-
ми и электронными мягкими игруш-
ками. Участники семинара очень за-
интересовались мигающими глаз-
ками Осьминога и Лунтика,  прыга-
ющей лягушкой. 

Юрий Александрович предста-
вил систему работы авиамодельно-
го объединения как «Опытно – кон-
структорского бюро», где есть кон-
сультанты и инженеры, конструкто-
ры и испытатели. Особый интерес 
вызвали  разработанные выпускни-
ками  ОКБ компьютерные програм-
мы для расчёта площади  деталей  
самолета, профиля крыла и т.д.

Восторг гостей вызвали двига-
ющиеся роботы, собранные обуча-
ющимися объединения «Робототех-
ника»  под руководством  Н.Ю. Яку-
ниной.

Незабываемо яркие впечатле-
ния у гостей остались от посещения 
залов музея, где руководитель Н.Д. 
Дарчук рассказала о разработке и 
внедрении новых учебно–методи-
ческих комплексов виртуальных экс-

курсий и технологизации образова-
тельного процесса.

Работу семинара освещали юные 
журналисты и операторы  из объеди-
нения  «Молодёжь –ТВ», под руко-
водством педагога А.А. Семёнова.

Участники семинара оценили ра-
боту ЦВР по созданию «Технопарка» 
как нужное, своевременное и сме-
лое начинание, выразили благодар-
ность за создание атмосферы твор-
чества, деятельностного подхода к 
организации образовательного про-
цесса. 

Администрация  
ЦВР «Лад». 

ЮРИдИЧЕСкИЕ   кОНСУЛьТАцИИ 
В МУк «Общедоступная библиотека» с 16.00 до 18.00 бесплатные 
юридические консультации для населения проводят 

27 МАРТА – НАТАЛьЯ   СЕРгЕЕВНА   АНИкИЕВА. 
3 АПРЕЛЯ - ВАЛЕРИЯ  ИгОРЕВНА  СОЛдАТЕНкОВА.

За таким перерасчётом обратились в МУП «ЖКХ» 
жители первого подъезда дома №29 третьего квар-
тала. Они потребовали пересчитать плату за горя-

чиками и выливается в дополнительную 

Чтобы выяснить причину сложив-
шейся ситуации, в ЖКХ была созда-
на специальная комиссия под председа-
тельством начальника цеха домохозяйства Т.С. 

ТЕХНОПАРк – ЭТО   НЕ   МЕСТО   РАБОТЫ,
ЭТО   СОСТОЯНИЕ   УМА "Обеспечить переход к инновационной экономике может 

только сетевая система организации образования и науки...»
А. Фурсенко    

АкТУАЛьНО

РУБИМ  СУк, 
НА  кОТОРОМ  СИдИМ...

Поступающие от жильцов претензии к работе домовых си-
стем отопления и горячего водоснабжения нередки.  По каж-
дому обращению работники жкХ разбираются в причинах и, по 
возможности, их устраняют. Если не удаётся устранить причи-
ны, скажем, недостаточной температуры нагрева приборов ото-
пления или слишком низкой температуры горячей воды, жильцы 
получают право на перерасчёт платы по этим услугам. 

СРЕдНЯЯ   ПРОдОЛжИТЕЛьНОСТь   жИзНИ 

ВО   ВЛАдИМИРСкОЙ   ОБЛАСТИ 
СОСТАВЛЯЕТ   66,8   ЛЕТ

ОБЛАСТь

По данным комитета по соци-
альной политике администрации 
Владимирской области, за послед-
ние годы в регионе постепенно со-
кращается смертность (с 18,7 про-
милле в 2007 году до 17,1 в 2011) и 
наблюдается небольшой рост рож-
даемости (с 10,1 промилле в 2007 
году до 10,9 на 1 тыс. человек насе-
ления в 2011 году). Ежегодно сни-
жается показатель младенческой 
смертности: в настоящее время он 
составляет 6,1 промилле. Возрос-
ла продолжительность жизни насе-
ления области: в 2010 году она со-
ставила 66,8 лет. Продолжает ра-
сти количество вторых, третьих и 
последующих детей в семье: в 2011 
году их доля увеличилась с 45,9 до 
47,2 %. Уменьшается количество 
внебрачных рождений: за 2010 год 
их число снизилось на 2,5 % и со-
ставило 23,9 %. Число зарегистри-
рованных браков увеличилось на 
8,4 %, разводов - на 5,5 %.

На сегодняшний день для улуч-

шения демографической ситуа-
ции в регионе действуют 10 целе-
вых программ, главная среди кото-
рых - Концепция демографической 
политики области, рассчитанная на 
период 2011-2015 годов. Во Вла-
димирской области размер еже-
месячного детского пособия в те-
кущем году по сравнению с пред-
ыдущим годом проиндексирован 
на 6,5 % и составляет 351,5 руб. В 
2011 году это пособие выплачива-
лось на 86010 детей. Единовремен-
ные выплаты при рождении детей в 
размере от 3300 до 16500 руб. по-
лучили 6385 семей, в т.ч. при рож-
дении вторых, третьих и последую-
щих детей. Единовременные регио-
нальные выплаты при усыновлении 
(удочерении) российскими гражда-
нами детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
выплачены 90 усыновителям. Ком-
пенсационные выплаты на питание 
школьников 1-4 классов позволи-
ли охватить горячим питанием 99,6 

% учащихся общеобразовательных 
школ. 

В соответствии с действующим 
законодательством 3190 многодет-
ных семей, а также беременные жен-
щины, кормящие матери и дети в 
возрасте до трех лет получали посо-
бия, компенсации, денежные выпла-
ты и другие меры социальной под-
держки. В среднем каждая многодет-
ная семья получила социальную под-
держку на сумму 3559 руб. в месяц.

В 2011 году были установлены 
две новые меры социальной под-
держки многодетных семей. Среди 
них: региональный «материнский 
капитал» в размере 50 тыс. руб. и 
предоставление в собственность 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства. 
На 01.01.2012 года во Владимир-
ской области проживает 5307 мно-
годетных семей, из них 459 призна-
ны нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий. 85 семей уже изъ-
явили желание получить земельные 
участки, а 5 многодетных семей из 
города Радужный, Гороховецкого 
и Гусь-Хрустального районов вос-
пользовались этим правом.

Пресс-служба
 администрации области.

15 февраля губернатор Николай Виноградов принял участие в ви-
деоконференции Председателя Правительства России Владимира 
Путина с главами субъектов Российской Федерации, которое было 
посвящено вопросам реализации демографической политики.

И. Н. Попова.
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зАкОН И ПОРЯдОк

Условия приватизации 
муниципального имуще-
ства зАТО г.Радужный 

Решение о проведении 
приватизации муниципаль-
ного имущества принято по-
становлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный от 
15.03.2012 № 313 «О прове-
дении приватизации муници-
пального имущества».

1. Приватизации под-
лежит следующее муници-
пальное имущество: 

Лот № 1 – нежилые поме-
щения №№ 8, 9, 36, 37 лит. 
«А» здания столовой, распо-
ложенного по адресу: 17 квар-
тал, 115, г. Радужный Влади-
мирской области, общей пло-
щадью – 43,2 кв.м., год по-
стройки здания 1986, фунда-
мент железобетонный, стены 
панельные, перекрытия желе-
зобетонные, полы бетонные, 
крыша рулонная.

Указанное муниципаль-
ное имущество располо-
жено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
33:23:000101:129 из земель 
населенных пунктов площа-
дью 1 397 кв.м., находящемся 
в муниципальной собствен-
ности ЗАТО г. Радужный. В 
соответствии с Земельным 
кодексом Российской Феде-
рации покупателю муници-
пального имущества оформ-
ляется право аренды указан-
ного земельного участка.

2. Способ приватизации 
муниципального имущества 
– продажа на открытом аук-

ционе.
3. Начальная цена муни-

ципального имущества уста-
новлена равной рыночной 
стоимости имущества, опре-
деленной независимым оцен-
щиком в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации об оценочной де-
ятельности, и составляет:

Лот № 1 – 315 380,00 (Три-
ста пятнадцать тысяч три-
ста восемьдесят) рублей (без 
учета налога на добавленную 
стоимость (НДС).

Победителем аукциона 
уплачивается НДС из расче-
та предложенной по резуль-
татам аукциона цены в поряд-
ке, установленной налоговым 
законодательством РФ.

4. «Шаг» аукциона уста-
навливается в следующем 
размере:

Лот № 1 – 15 700,00 (Пят-
надцать тысяч семьсот) ру-
блей.

5. Предложения о цене 
муниципального имущества 
заявляются участниками аук-
циона открыто в ходе прове-
дения торгов.

6. К участию в привати-
зации муниципального иму-
щества допускаются гражда-
не Российской Федерации, 
постоянно проживающие на 
территории ЗАТО г. Радуж-
ный, юридические лица, рас-
положенные и зарегистриро-
ванные на территории ЗАТО 
г. Радужный, а также гражда-
не и юридические лица, полу-
чившие в установленном по-

рядке разрешение на участие 
в приватизации муниципаль-
ного имущества.

7. Участники приватиза-
ции муниципального иму-
щества не позднее времени 
окончания приема заявок на 
участие в аукционе вносят за-
даток на участие в аукционе в 
размере 10 % начальной цены 
муниципального имущества, 
что составляет:

Лот № 1 –31 538,00 (Трид-
цать одна тысяча пятьсот 
тридцать восемь) рублей.

8. Задаток вносится на 
расчётный счёт Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области:

УФК по Владимирской об-
ласти (КУМИ ЗАТО г. Радуж-
ный, л/сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, 
КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Владимирской  области 
г.Владимир, БИК 041708001.

9. Внесённый победите-
лем аукциона задаток засчи-
тывается в счёт оплаты стои-
мости  имущества. 

10. Задатки, внесённые 
участниками аукциона, не 
признанными победителями, 
подлежат возврату в течение 
5 (пяти) дней с даты подведе-
ния итогов аукциона на пла-
тежные реквизиты, указанные 
претендентом в заявке.

11. Данное сообщение о 
проведении аукциона явля-

ется публичной офертой для 
заключения договора о за-
датке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции, а подача претендентом 
заявки и перечисление за-
датка являются акцептом та-
кой оферты, после чего до-
говор о задатке считается 
заключенным в письменной 
форме.

12. Для участия в аукци-
оне претенденты представ-
ляют в Комитет по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО 
г. Радужный (лично или через 
своего представителя с над-
лежащим образом оформ-

ленной доверенностью) в 
установленный в извещении 
о проведении  аукциона срок 
следующие документы:

12.1. Заявку по установ-
ленной форме;

12.2. Платежный доку-
мент с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий 
внесение задатка на участие 
в аукционе;

12.3 Платёжные рекви-
зиты для возврата задатка в 
случае, если участник аукци-
она не будет признан победи-
телем;

12.4. Физические лица 
предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность;

12.5. Юридические лица 
дополнительно представляют 
следующие документы:

- заверенные копии учре-
дительных документов;

- документ, содержащий 
сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или му-
ниципального образования в 
уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью 
юридического лица и подпи-
санное его руководителем 
письмо);

- документ, подтверждаю-
щий полномочия руководите-
ля юридического лица на осу-
ществление действий от име-
ни юридического лица (копия 
решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руко-

водитель юридического лица 
обладает правом действовать 
от имени юридического лица 
без доверенности;

- опись представленных 
документов.

В случае, если от имени 
претендента действует его 
представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента, оформ-
ленная в установленном по-
рядке, или нотариально за-
веренная копия такой дове-
ренности. В случае, если до-
веренность на осуществле-
ние действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководи-
телем юридического лица, за-
явка должна содержать также 
документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновре-
менно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью пре-
тендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претен-
дентом или его представите-
лем.

13. Победителем аукцио-
на признаётся участник аук-
циона, предложивший наибо-
лее высокую цену.

14. С победителем аукци-
она в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, но не ра-
нее чем через 10 (десять) ра-
бочих дней со дня размеще-
ния протокола об итогах про-
ведения продажи муници-
пального имущества на сайте 
в сети «Интернет», заключа-
ется договор купли-продажи 
муниципального имущества. 
Договор купли-продажи за-
ключается Комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный.

15. Оплата стоимости му-
ниципального имущества 
производится победителем 
аукциона в течение 30 (трид-
цати) банковских дней со дня 
заключения договора.

16. Передача муници-
пального имущества по акту 
приема-передачи и оформ-

ление права собственности 
на него осуществляются в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции не позднее чем через 30 
(тридцать)  дней после дня 
полной оплаты имущества.

17. Претенденты могут 
ознакомиться с иной инфор-
мацией по приватизации му-
ниципального имущества, в 
том числе с условиями дого-
вора купли-продажи, в Коми-
тете по управлению муници-
пальным имуществом адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 
в удобное время по предва-
рительному согласованию.

18. Договоры купли-
продажи муниципального 
имущества и исполнение сто-
ронами обязательств по до-
говору являются основанием 
для оформления победителя-
ми аукциона права собствен-
ности на соответствующее 
имущество.

19. Заявки на участие в 
аукционе принимаются с 8.00 
26 марта 2012 года до 17.00 
20 апреля 2012 года по адре-
су: г. Радужный, 1 квартал, 
д.55, каб. 407.

20. Рассмотрение заявок 
и документов претендентов и 
определение участников аук-
циона состоится 23 апреля 
2012 года в 14.00 по адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб.329.

21. Регистрация участ-
ников аукциона проводится 
10 мая 2012 года с 13.30  до 
14.00 по адресу: г.Радужный, 
1 квартал, д.55, каб. 329.

22. Аукцион проводится 
10 мая 2012 года в 14.00 по 
адресу: г. Радужный, 1 квар-
тал, д.55, каб. 329.

23. Подведение итогов 
аукциона состоится 10 мая 
2012 года в 15.00  по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб. 329.

24. Организатор тор-
гов: Комитет по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО 
г. Радужный, контактный тел. 
3-29-51.

25. Торги по продаже дан-
ного муниципального имуще-
ства ранее не проводились.

ОФИцИАЛьНО

ИНФОРМАцИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ  
О   ПРОВЕдЕНИИ   ПРИВАТИзАцИИ    МУНИцИПАЛьНОгО   ИМУЩЕСТВА

Согласно  прогнозному плану приватизации муниципального имуще-
ства зАТО г. Радужный на 2010-2013 годы, утвержденному решением го-
родского Совета народных депутатов зАТО г. Радужный от 26.10.2009 
года № 19/153 (с изменениями), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-Фз «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», во исполнение постановления администрации 
зАТО г. Радужный от 20.03.2012 № 324 «Об утверждении условий при-
ватизации муниципального имущества зАТО г. Радужный» комиссия по 
приватизации муниципального имущества зАТО г. Радужный, назначен-
ная распоряжением главы города зАТО г. Радужный от 25.11.2008 № 970, 
проводит приватизацию муниципального имущества зАТО  г. Радужный. 

УТОЧНЕНИЯ 
В  ПОРЯдОк  ПОЛУЧЕНИЯ  СПРАВОк 

 ОБ  ОТСУТСТВИИ  СУдИМОСТИ
В соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг" и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 
N 373 "О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных 
услуг МВД России утвердило Административ-
ный регламент Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования.

В связи с уточнениями, внесенными в 
Административный регламент Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования, ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный разъясняет, что в соответствии с 
п. 16 указанного регламента обращение за-
явителей (за исключением государственных 
или муниципальных органов) по предостав-
лению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости 
может быть подано в соответствующий ИЦ 
(информационный центр) через управления, 
отделы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по районам, городам и 
иным муниципальным образованиям, в том 
числе по нескольким муниципальным обра-
зованиям, управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на ком-
плексе "Байконур" (за исключением управ-

лений, отделов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по закры-
тым административно-территориальным 
образованиям, на особо важных и режим-
ных объектах, линейных отделов Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте).

Таким образом, жители нашего горо-
да не могут через ММ ОМВд России по 
зАТО г. Радужный обратиться в Иц по во-
просам предоставления государствен-
ной услуги по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

Для получения указанных справок необ-
ходимо обращаться непосредственно в ин-
формационный центр управления внутрен-
них дел РФ по Владимирской области (ИЦ 
УМВД России по Владимирской области), 
по адресу: г. Владимир, ул. Большая Мо-
сковская, д.45, телефон 8(4922) 37-42-97, 
37-46-11, факс 8(4922) 37-45-33, время при-
ема понедельник - пятница с 14.00. до 17.00, 
либо воспользоваться федеральной госу-
дарственной информационной системой 
"Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ra), 
или подать заявление на официальном сайте 
МВД России (www.mvd.ru).

Государственная услуга по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования предо-
ставляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

ММ ОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

БУдьТЕ  БдИТЕЛьНЫ

РЕкОМЕНдАцИИ 

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕзОПАСНОЙ
РАБОТЫ  В  ИНТЕРНЕТЕ

1. АНТИВИРУСНЫЕ  ПРОгРАММЫ –
ВАШИ  ПЕРВЫЕ  зАЩИТНИкИ
Установите антивирусное программное обеспече-

ние с самыми последними обновлениями антивирусной 
базы. Регулярно обновляйте антивирусные программы 
либо разрешайте автоматическое обновление при за-
просе программы.

2. ОБНОВЛЕНИЯ – 
ЭТО  ПОЛЕзНО  И  БЕзОПАСНО
Отслеживайте появление новых версий операционных 

систем и своевременно устанавливайте обновления к ним, устраняющие обнаруженные ошибки. По 
возможности отказывайтесь от использования старых операционных программ в пользу более со-
временных. Регулярно обновляйте пользовательское программное обеспечение для работы в сети, 
такое как интернет-браузер, почтовые программы, устанавливая самые последние обновления. 
Помните, что обновления операционных систем разрабатываются с учётом новых вирусов.

3. НАСТРОЙТЕ СВОЙ кОМПьЮТЕР  ПРОТИВ  ВРЕдОНОСНЫХ  ПРОгРАММ
Настройте операционную систему на своём компьютере так, чтобы обеспечивались основные 

правила безопасности при работе в сети. Не забудьте подкорректировать настройки почты, брау-
зера и клиентов других используемых сервисов, чтобы уменьшить риск воздействия вредоносных 
программ и подверженность сетевым атакам.

4. ПРОВЕРЯЙТЕ  НОВЫЕ  ФАЙЛЫ
Никогда не устанавливайте и не сохраняйте без предварительной проверки антивирусной про-

граммой файлы, полученные из ненадежных источников: скачанные с неизвестных web-сайтов, при-
сланные по электронной почте, полученные в телеконференциях. Подозрительные файлы лучше не-
медленно удалять. Проверяйте все новые файлы, сохраняемые на компьютере. Периодически про-
веряйте компьютер полностью.

5. БУдьТЕ  БдИТЕЛьНЫ  И  ОСТОРОжНЫ
По возможности, не сохраняйте в системе пароли (для установки соединений с Интернетом, для 

электронной почты и др.) и периодически меняйте их.
При получении извещений о недоставке почтовых сообщений обращайте внимание на причи-

ну и, в случае автоматического оповещения о возможной отправке вируса, немедленно проверяйте 
компьютер антивирусной программой.

6. РЕзЕРВНОЕ  кОПИРОВАНИЕ – гАРАНТИЯ  БЕзОПАСНОСТИ
Регулярно выполняйте резервное копирование важной информации. Подготовьте и храните в 

доступном месте системный загрузочный диск. В случае подозрения на заражение компьютера вре-
доносной программой загрузите систему с диска и проверьте антивирусной программой.

Более подробную информацию о безопасной работе в интернете можно получить на официаль-
ном сайте МВД России www.mvd.ru. 

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужному.
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СИТУАцИЯ

О чём собственно речь. 
19 марта в  полицию поступило 

сообщение о том, что в доме № 31 
первого квартала было соверше-
но правонарушение, которое в со-
ответствии с юридической терми-
нологией обозначается как умыш-
ленное повреждение имуще-
ства.  Какой-то недоумок, прости-
те за выражение, но по-другому и 
не скажешь, разрисовал краской 
лифтовую кабину. Не просто раз-
рисовал, а изгадил. 

Мастер цеха обслуживания 
лифтов Людмила Алексеевна Фе-
офанова говорит, что пачкают 
лифтовые кабины, стены подъез-
дов, домов не первый раз. Но та-
кие художества она ещё не виде-
ла. Кто это сделал и зачем? Адек-
ватный ли этот человек, о чём он 
думал, какую цель преследовал?

Вряд ли это человек взрослый 
и здравомыслящий. Возможно, 
это подросток, хотя опять же ни-
как не хотелось обижать эту воз-
растную категорию. Подростки 
ведь тоже бывают разные. Что в 
голове у этого индивида? Вопрос 
явно лишний, поскольку ясно, что 
это -  САМОВЫРАЖЕНИЕ.  Ну вот 
так, насколько ума хватило, на-
столько и выразился. В этом же 
подъезде достаточно и других 
надписей, одна из них процити-
рована в названии статьи. Но ав-
тор, видимо, другой. Лифт разма-
лёвывали, вероятно, беззлобно:  
«Весело же».

Пытаясь разобраться в моти-
вах, которыми руководствовал-
ся тот или те, кто испачкал лифт, я 
разговаривала с различными спе-
циалистами. Мнения услышала 
очень разные и порой противоре-
чивые. Даже засомневалась, сто-
ит ли писать об этом случае ван-
дализма, поскольку есть мнение, 
что не стоит привлекать  излиш-
нее внимание, популяризировать 
этих пачкунов и подталкивать их к 
дальнейшим безобразиям. 

Сколько подобных надписей 
мы видим каждый день в подъ-
ездах, лифтовых кабинах, сте-
нах домов! Это один из совре-
менных способов выразить себя, 
если ни на что другое не спосо-
бен, или покрасоваться перед 
друзьями. Понятно, что это мо-
лодёжная форма  самовыраже-
ния, взрослые люди, смею наде-

яться, всё же могут проявить себя 
в добрых и действительно полез-
ных делах. А ещё это происходит 
от уверенности в безнаказанно-
сти. Понимают ли авторы этих ху-
дожеств, других надписей и ри-
сунков, что они портят чужое иму-
щество,  на восстановление и ре-
монт которого понадобятся нема-
лые средства? Наверное, нет. По-
этому особая надежда на правоо-
хранительные органы, где случай 
с порчей лифтовой кабины  тща-
тельно расследуют.  М.Г. Корот-
ков, начальник штаба ММ ОМВД 
ЗАТО г. Радужный заверил редак-
цию газеты, что случай этот об-
рёл серьёзный общественный ре-
зонанс и его раскрытие — вопрос 
принципиальный. Виновник будет 
найден и наказан.  

Возможно, что любители «на-
стенной живописи» не осозна-
ют, что это правонарушение, факт 
вандализма, наказание которого 
предусмотрено даже не админи-
стративным, а уголовным кодек-
сом. 

для тех, кто не в курсе: 

статья 214 Уголовного ко-

декса РФ "Вандализм". ци-

тируем: «вандализм, то есть 

осквернение зданий или иных 

сооружений, порча имуще-

ства на общественном транс-

порте или в иных обществен-

ных местах, наказывается 

штрафом в размере до соро-

ка тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или ино-

го дохода осужденного за пе-

риод до трех месяцев, либо 

обязательными работами на 

срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами 

на срок до одного года, либо 

арестом на срок до трех ме-

сяцев». 
Если вандалы являются несо-

вершеннолетними, то за их шало-
сти должны будут ответить роди-
тели. Тем более, понятно, что че-
ловек, способный изгадить чужое 
имущество, явно недополучил по-
нимания «что такое хорошо, а что 
такое плохо» именно от родите-
лей, в своей собственной семье.

Вряд ли главные герои данной 
публикации прочитают, что пишут 
об их шалостях. Но, может, на ста-
тью обратят внимание их родите-
ли, и на уголовную статью 214, да 
и на своих детей заодно. Вдруг 
ещё не поздно? Вдруг ещё мож-
но объяснить, что «ВЕСЕЛО» - это 
когда все вокруг радуются и нико-
му твоё веселье не наносит вреда. 
Это же так просто.

И ещё.  Легко гадить, шалить, 
самовыражаться и прочее, в тех 
местах, где никому ни до чего нет 
дела, где ПОЗВОЛЯЮТ. Напри-
мер, как в этом подъезде дома 
№31, да и многих других. Жить 
хотим чисто и красиво. Но домо-
фон поставить и ограничить до-
ступ в подъезд — ой, это большая 
проблема. Всем некогда, неохо-
та, деньги опять же надо свои тра-
тить, а вдруг сломают? Так что, те, 
кто не хочет шевелиться, воспиты-
вать детей, устанавливать домо-
фоны, следить за порядком, од-
ним словом, напрягаться — будут 
жить в помойке. И поделом! 

Есть другие дома, например, 

№ 35 первого квартала. Дома 
31 и 35 похожи, и подъезд до 
недавнего времени был ни-
чуть не лучше. Но там актив-
ные люди сами не желают 
жить в грязи и другим не по-
зволяют, кого уговаривают, 
кого принуждают, но однажды  
собрались и привели в поря-
док подъезд, и живут теперь в 
чистоте и в уважении к самим 
себе.

Не знаю, сможет ли по-
лиция найти виновника и бу-
дет ли он наказан. Если нет, 
то, почувствовав безнака-
занность, этот вандал в ско-
ром времени весело разрису-
ет ещё что-нибудь. Так одно 
«молодое дарование» может 
со временем изгадить нема-
лую часть города. И мы в этом  
будем жить. А ведь у него на-
верняка есть друзья, прияте-

ли, наконец, есть родители. Вряд 
ли он свой художественный под-
виг будет держать в тайне, на-
верняка похвастается, расскажет 
сверстникам. А может, родители 
приглядятся или принюхаются по-
внимательнее к своему чаду и за-
метят пятнышко краски и запах от 
неё. И хочется верить, что в окру-
жении молодого вандала найдёт-
ся хоть один нормальный чело-
век, который попытается объяс-
нить, что это не самовыражение, 
не способ проявить себя, проде-
монстрировать свои способности, 
а самое настоящее свинство.

Жителям этого подъезда те-

перь предстоит ездить в испор-
ченном лифте. Отмыть его, по 
словам Л.А. Феофановой, невоз-
можно. Когда-нибудь его покра-
сят заново, естественно, за счёт 
средств проживающих в этом 
доме в полном объеме. Соглас-
но Правилам оплаты гражданами 
жилья и коммунальных услуг, раз-
работанным  Правительством РФ, 
части III пункта 11, «услуги по со-
держанию жилья и работы по ре-
монту жилья, заказываемые граж-
данами сверх перечней и объе-
мов, включенных в состав расхо-
дов при установлении цен на со-
держание и ремонт жилья, а так-
же содержание и ремонт занима-
емых гражданами жилых помеще-
ний, оплачиваются гражданами 
дополнительно».

Также, поскольку лифт — это 
общее имущество, вспоминаем 
пункт 2 статьи 154 Жилищного ко-
декса РФ: «плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги для 
собственника помещения в мно-
гоквартирном доме включает в 
себя.....плату за ... услуги и работы 
по.... содержанию, текущему и ка-
питальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме...»

Так что, пока в обществе бы-
тует мнение, что за дверью квар-
тиры – чужое имущество, ванда-
лизм останется серьезной про-
блемой не только для коммуналь-
ных служб, но и для всех, кто хочет 
жить в чистом и уютном городе, а 
не на помойке.

А.ТОРОПОВА.

кнопки 
в лифте густо 
залиты  краской. 
зачем?

«БУХАЙ   И   СдОХНИ». 

«ВЕСЕЛО   жЕ»
Всем, кого покоробило это название и они готовы возмущённо звонить в редакцию 

газеты, советую не торопиться. газета только отражает ту действительность, которая 

неумолимо надвигается на нас. Собственно, почему надвигается? Мы уже в ней жи-

вём, может, ещё не так тотально. Но перспективы весьма безрадостные, если мы все, 

все вместе, не будем противостоять засилию глупости и надвигающемуся безумию, 

будем надеяться на других, а не на себя.

Не прощайте.
Если для того, чтобы извиниться, он  
гадит на стенах, нагадит и в жизни!

В ТЕМУ

PS. Возможно, я действительно не права, и, гру-

бо рассуждая о такой вот уникальной форме самовыра-

жения, оскорбляю молодых и юных. А это время такое, 

кто sms-ки пишет, а кто на стенах признания в любви. А 

я, к примеру, в силу возраста просто не могу это понять. 

Приму все разъяснения, особенно от молодёжной ауди-

тории. Пишите, только не на стенах. Можно на бумажке, 

без конверта, и прямо в почтовый ящик «Радуга-информ» 

(торговый центр, 1 квартал;  м-н «Сказка»,  3 квартал), или  

radugainform@npmgktv.ru
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зАЩИТНИкИ  ОТЕЧЕСТВА

ПРЕждЕ  ЧЕМ  зАВЕСТИ 
жИВОТНОЕ — ПОдУМАЙТЕ!

«зима недаром злится — прошла её пора...» и скоро, скоро распахнут 
радужане окна, засобираются в сады...

ПОИСк 
ПРОдОЛжАЕТСЯ

Хочу через газету выразить благодарность руко-
водителю ВСк «гром» Михаилу Николаевичу Бунае-
ву за его помощь  в поисках места гибели моего отца 
Алексея Аксёновича Богатикова, капитана красной 
Армии, члена ВкП(б). 

А.А. Богатиков родился 28 
марта 1907 г. в с. Казаки Елец-
кого района Орловской обла-
сти. В 1931 году он окончил Ки-
евское  пехотное училище и 
был направлен в г.Елец Орло-
вской области (ныне Липец-
кая область). Служил в Крас-
ных казармах. В 1933 г. же-
нился. В 1937 г. находился в в 
Красных казармах Пролетар-
ской дивизии в Москве. Далее 
служил на Дальнем Востоке, но 
к лету 1940 года был переведён 
в г. Инза Ульяновской области. 
Его семья (жена и двое детей) 
находилась с ним. 

После нападения Герма-
нии дивизия, в которой слу-
жил отец, была отправлена на 
фронт, и с тех пор известия от 
отца не приходили. 

Уже с 80-х годов прошло-
го столетия мы получали архивные документы из Центрального 
архива Министерства обороны г. Подольска, в которых говори-
лось, что А.А. Богатиков, командир батальона 510-го стрелково-
го полка пропал без вести в 1941 году.

Дальнейшую судьбу отца мы узнаём только в Радужном бла-
годаря информационному поиску М.Н. Бунаева. Им прослежен 
путь 154-й стрелковой дивизии, куда входил 510 стрелковый 
полк, где мой отец служил командиром батальона.

В августе 1941 г. дивизия вела бои в составе Центрально-
го фронта. С 15-17 августа находилась в окружении в районе г. 
Жлобина Белорусской ССР. 

В документах о военнопленных, переданных России Герма-
нией, фамилия моего отца не числится, хотя в результате поис-
ка было установлено, что некоторые земляки моего отца из мест 
его  рождения (с.Казаки) попали в плен. Эти документы отправ-
лены нами в военкомат г.Ельца. 

В Книгах памяти Липецкой и Ульяновской областей упомяну-
та фамилия моего отца как погибшего в августе 1941 года. 

Теперь мы знаем место гибели нашего отца. Это территория 
Белоруссии, район города Жлобина.

В документах, полученных от М.Н. Бунаева, прослеживает-
ся весь путь стрелковой дивизии, где начинал служить отец. Она 
неоднократно попадала в окружение, доукомплектовывалась, 
преобразовывалась в 47-ю Гвардейскую стрелковую дивизию, 
и   дошла до Германии. 

Жизнь моего отца на войне — это мгновение. И сколько 
было их — погибших и попавших в плен.

Мы не знаем, все ли документы, полученные из Германии, 
переведены.

Поиск продолжается.
Рената Алексеевна Черноглазова.

Уходят все дальше воен-
ные годы, совсем поредели 
ряды тех, кто был участником 
войны, а во внешней атри-
бутике повседневной жизни 
постепенно исчезает все то, 
что напоминает о ней. В це-
лом жизнь Земли нельзя на-
звать мирной, потому что там 
и здесь постоянно возника-
ют разной продолжительно-
сти и размеров конфликты, 
локальные войны, в которых 
льется кровь и гибнут люди. 
Но, к счастью, глобального, 
по масштабам подобного той 
войне, не было за эти 66 лет 
и потому подрастает новое 
поколение, которое сюжеты 
прошедшей войны могут вол-
новать не более, чем боевик - 
«ужастик». И, слава Богу, что 
уже вырастают люди, не зна-
ющие страха неба, бомбоу-
бежищ... – всего того, что пе-
режили их бабушки и дедуш-
ки, их ровесники военных лет. 
Но для того, чтобы мы мог-
ли нести эстафету борьбы за 
мир и сохранить его для сво-
его поколения и поколения 
своих детей, мы не должны 
жить без оглядки, мы должны 
помнить.

Грозный сорок первый.... 
Как он изменил судьбы, оба-
грил кровью и слезами дет-
ство, сделал короткими жиз-
ни многих мальчишек и дев-
чонок, разрушил светлые 
мечты семнадцатилетних, 
которые прямо с выпускно-
го бала ушли «из детства в 
эшелон пехоты, в санитарный 
взвод...».

Они хотели вернуться в 

теплые дома, на родные ули-
цы, в свои города и деревень-
ки. Очень хотели.... но бро-
сались на амбразуры враже-
ских пулеметов, гибли под 
пулями, принимали мучени-
ческую смерть во вражеском 
тылу...

Что толкало на это вче-
рашних мальчишек и девчо-
нок'? Видно, для этого поко-
ления пришел час, когда оно 
должно было взять на себя 
ответственность «за Россию, 
за народ, за все на свете».

Они боролись и шли на 
смерть за свою страну, за 
свои идеалы!

Не дождались с фронта 
своих сыновей и дочерей ты-
сячи матерей. Долго храни-
ли они солдатские треуголь-
ники.... До самой смерти сво-
ей не верили в их гибель. На-
деялись и ждали, наперекор 
злым похоронкам с траурной 
каймой...

Да, разве могли предпо-
ложить фашисты, что бороть-
ся с ними будут совсем юные 
мальчишки и девчонки. Вой-
на бесцеремонно вошла в их 
детство. А сейчас они стали 
ветеранами - дети войны. Но 
память хранит все в сердце...

Отечественная война - 
это не только кровь, страда-
ния и смерть, но ещё и взлеты 
человеческого духа. Солдаты 
знали, что многих из них ожи-
дает смерть, но все же зву-
чали на войне шутки, пелись 
веселые песни. Это создава-
ло хорошее настроение, об-
легчало трудности походов, 
поднимало боевой дух сол-

дат. Юмор рождался вопре-
ки опасности. Чего только 
ни происходило с советским 
солдатом на войне, из ка-
ких переплетов выбирались, 
даже дух захватывало! И пес-
ня приходила на помощь!

Кто сказал, что надо бро-
сить песни на войне?

После боя сердце просит 
музыки вдвойне!

Песни Великой Отече-
ственной - ярчайшая страни-
ца духовного богатства со-
ветского народа, сумевшего 
выстоять в грозный час опас-
ности. Песни, созданные в 
годы войны, навсегда оста-
нутся прекрасным, звучащим 
памятником мужеству и хра-
брости советских людей.

Я бы с песни начал
свой рассказ... 
Пусть узнают юные
 солдаты, 
Как в суровый 
предрассветный час 
Песни взяли в руки 
автоматы. 
Им наград не вешали
 на грудь,
 И портретов не было
 в газете...
 Трижды славен 
их нелегкий путь
 И народ, создавший 
песни эти!

Около семидесяти лет 
прошло после окончания во-
йны. Все меньше остается в 
живых тех, кто «ковал» вели-
кую Победу. Последующие 
поколения воздают должное 
мужеству, героизму и стой-

кости защитников Отечества.
Вторая мировая война на-

чалась 1 сентября 1939 года и 
закончилась 2 сентября 1945 
года. Это была самая массо-
вая и кровопролитная война в 
истории человеческой циви-
лизации. В орбиту войны было 
втянуто 61 государство, 80% 
населения планеты, военные 
действия велись на террито-
рии 40 государств, а также 
на морских и океанских про-
сторах. В вооруженных силах 
всех стран находились под ру-
жьем 110 млн. человек.

Огромную цену заплати-
ли народы мира за победу 
над фашизмом - общие поте-
ри населения всех стран пла-
неты составили 50 млн. че-
ловек, из них 26,6 млн. чело-
век - общие потери советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне.

Откуда же брались силы у 
героев того, военного, време-
ни, почему у совсем юных ре-
бят оказались непоколеби-
мы крепость и стойкость духа? 
Просто очень сильна была 
вера в Победу и желание не 
существовать, а жить свобод-
но и счастливо. Хотелось ра-
ботать на благо своей Родины, 
а не гнуть спину под сапогом 
иноземного фашиста. Люди 
верили в себя, верили в Побе-
ду, и каждый был готов отдать 
жизнь за своего товарища.

Уважаемые ветераны, 
ваш подвиг поистине бес-
ценен и неповторим! Мы го-
ворим огромное, сердечное 
спасибо! Низкий земной по-
клон вам!

В преддверии 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы начинаем 
публикацию сочинений  призёров  городского  конкурса творческих работ  «защитники От-
ечества», проходившего в образовательных учреждениях в январе-феврале  2012 года. В  
сочинениях дети размышляют о войне и победе, пишут о своих героических родственни-
ках - ветеранах Великой Отечественной войны  настоящих защитниках Отечества. 

ЕВгЕНИЙ ХВАТкОВ, УЧАЩИЙСЯ 10А кЛАССА СОШ №2, 
ВТОРОЕ  МЕСТО  В НОМИНАцИИ «СОЧИНЕНИЕ».

ПАМЯТь   ЧЕЛОВЕЧЕСкАЯ   СНОВА 
 И   СНОВА   ЛИСТАЕТ  СТРАНИцЫ   ВОЙНЫ

НАМ  ПИШУТ

И вот тут спешим предостеречь: люди! 
Не заводите животных для сада: котика - 
мышек половить, собачку — садовый до-
мик постеречь. А по осени «хозяева» бес-
печно бросают животных в саду на произ-
вол судьбы. Побившись за существование 
в опустевшем саду, животные — больные, 
покусанные, к зиме все подтягиваются в 
городок, где дарят вашим детям инфек-
ции, гельминты и создают угрозу вспышки 
бешенства. 

Прежде чем, поддавшись просьбам ре-
бёнка, завести дома котёнка, взвесьте все 
«за» и «против»!

Ребёнок обещает сам ухаживать за 
хвостатым другом? - В большинстве случа-
ев  ему быстро надоедают неприятные про-
цедуры по очистке кошачьего лотка, и вся 
забота о животном ляжет на ваши плечи. 
Кормить, поить, чистить и убирать.

Потому у нас много бродячих кошек, 
что люди, не готовые к этим заботам, вы-
швыривают несчастное животное на улицу. 

Две душевные травмы — ребёнку и ко-
тёнку, не проходят бесследно. Ребёнок 
страдает, замыкается в себе, и либо стара-
ется на улице пообщаться с бродячими жи-
вотными, либо черствеет душой, стано-
вится злым, плохо управляемым. 

А котёнок, если выживет, по-
полнит ряды бездомных, где 
будет болеть и размножаться 
бесконтрольно. 

Можно решить вопрос 
цивилизованно — отвезти 
животное в приют. Но учиты-
вайте: сдача котёнка до 6 ме-

сяцев обойдётся вам в 658 рублей, кошки 
— 1310 рублей, щенка — 726 рублей, соба-
ки — 2637 рублей. 

Так что прежде чем завести животное, 
подумайте, тем более что мы будем доби-
ваться административного наказания за 
выброшенное животное. 

За короткий период от начала работы 
общества «Чистый город» мы сдали в при-
ют и пристроили в семьи 8 кошек и 1 соба-
ку. 

Очень благодарны жителям дома №3 
первого квартала и персонально Н.А. Пе-
стеревой и С.А. Подкопаевой, которые со-
брали большую часть суммы на устройство 
в приют собаки, проведение ей стерилиза-
ции и вакцинации. 

Если каждый дом нашего города так ак-
тивно подключится к общему делу, то впол-
не реально эту проблему разрешить бы-
стро и цивилизованно.

По поручению общества 
защиты животных

 «Чистый город - общее дело»
З.В. Басова.

цЕНТР 

 дОСУгА   МОЛОдЁжИ

 25 МАРТА

Демонстрация фильмов для детей. 
 -«Кевин в стране драконов». 

НАЧАЛО В 12.00. 

-«Тайна красной планеты».
Цена билета 50 руб.

НАЧАЛО В 14.00. 

1 АПРЕЛЯ

«Есть только миг….»- концерт клуба автор-
ской песни «Радуга в ладонях», посвящённый 
дню рождения клуба.  

В программе – старые и новые, забытые и 
незабываемые, но всегда любимые – песни из 
кинофильмов. 

Цена билета 50 руб. 

СПРАВкИ ПО ТЕЛ. 3-25-72.

 НАЧАЛО В 16.00.
            

кц «дОСУг»

25 МАРТА 

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

НАЧАЛО В 17.00

30, 31 МАРТА 

Премьера спектакля «Допрос» (криминаль-
ная драма) народного театра «Классика». Цена 
билета 50 руб.

НАЧАЛО: 30.03.  В 19.00; 
31.03-  В 15.00. 

С/к дЮСШ

 24 МАРТА 

Первая серия полуфинальных поединков 
чемпионата Владимирской области по мини-
футболу

- «Меб.парад –ДЮСШ» - «Электон». 
НАЧАЛО В 9.00. 

-«Альфа» - «Хризолит».
НАЧАЛО В 10.00.  

- «Электон» -«Меб.парад-ДЮСШ».
НАЧАЛО В 11.00. 

-  «Хризолит» - «Альфа».
НАЧАЛО В 12.00. 

-«Меленки» - «Олимп» - матч за 5 место.
НАЧАЛО В 13.00.  

25 МАРТА 

Заключительная серия  полуфинальных 
поединков  чемпионата области до 3-х побед 
одной из команд

-«Меб.парад-ДЮСШ » - «Электон».

НАЧАЛО В 10.00. 

-«Альфа» - «Хризолит» .

НАЧАЛО В 11.00.  

НАША    АФИША

на правах рекламы
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 Во Владимирской области за 12 
месяцев 2011 года совершено 3312 
дТП (2010 г. – 3339), в результате 
которых 492 человека погибли (2010 
г. – 447) и  4419 получили ранения 
(2010 г. – 4432).

408 ДТП произошло по вине водителей 
в нетрезвом состоянии (2010г. – 390).  

По вине пешеходов - 451 ДТП.  
Наиболее распространённые виды ДТП:
- столкновение – 1279 случаев;
- опрокидывание – 475 случаев;
- наезд на пешехода – 991 случай. 
Основными причинами ДТП стали:
- несоответствие скорости конкретным 

условиям — 840 случаев;
- управление ТС в  состоянии алкоголь-

ного опьянения — 408 случаев;
- нарушение требований сигналов све-

тофора — 60 случаев;
- несоблюдение дистанции — 396 слу-

чаев;
- выезд на встречную полосу — 279 

случаев.
В городе  Радужном за 12 месяцев 2011 

года совершено 3 ДТП, 1 человек погиб, 3 
человека ранены (2010 г. – 3 ДТП, 3 – ра-
нены).

Зарегистрировано 229 ДТП, повлек-
ших причинение материального ущерба 
(2010г. – 159).

За 12 месяцев 2011 г. в нашем городе 
было выявлено 5172 нарушения ПДД:

- превышение уст. скорости – 1176; 
- нарушение ПДД пешеходами – 876;
- управление ТС в состоянии опьяне-

ния – 78;
- выезд на сторону дороги, предназна-

ченную для встречного движения – 12;

- управление ТС, не имея права управ-
ления – 11;

- отказ от мед. освидетельствования – 22; 
- управление ТС, будучи лишенным 

права управления  – 14. 
ОГИБДД ММ ОМВД России 

по ЗАТО г. Радужный.

Уважаемый  акционер!
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Свет» созы-

вается в очной форме по инициативе Совета директоров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

составлен на «15» марта 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

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

2. Утверждение внешнего аудитора общества.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. О  дивидендах по итогам работы  за 2011 год. 
Участникам собрания необходимо иметь при себе па-

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

Собрание состоится   20  апреля 2012 года в 15 ча-
сов дня.

Время начала регистрации: 14 час. 30 мин. 
Время окончания регистрации: 14 час. 55 мин.
Место проведения собрания: административное зда-

ние ЗАО «Свет» по адресу: 601380, Владимирская об-
ласть, Судогодский район, п. Коняево. 

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

Совет директоров ЗАО «Свет».
На платной основе.

Выражаем большую благодарность и признатель-
ность водителю  МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»  Алек-
сею Валерьевичу Исаеву, работающему по маршруту 
«г. Радужный –с.Буланово», за внимательное, доброе 
отношение к пассажирам, желаем подольше работать 
на этом маршруте, здоровья Вам и огромное спасибо! 

Сотрудники военной поликлиники, пациенты.

В лицее имеются современные учебные 
кабинеты, библиотека, спортивно-оздоровительный 
комплекс. 

Обучающиеся лицея обеспечиваются бес-
платным 4-разовым питанием, благоустроенным 
общежитием, медицинским обслуживанием. 

Согласно пункту 30.17.1. Правил рыболовства уста-
новлены следующие запретные сроки (периоды) добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов по Владимир-
ской области:

с 10 апреля по 20 мая - всеми орудиями лова, за исключением 
одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим коли-
чеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного граж-
данина вне мест нереста, указанных в приложении № 5 к Прави-
лам рыболовства «Перечень нерестовых участков, расположен-
ных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна»

с 1 апреля по 1 мая — щуки;

с 10 апреля по 10 мая — жереха;
с 1 апреля по 10 мая — язя;
с 20 апреля по 20 мая — леща;
с 1 октября по 30 июня-раков.
Контактные телефоны, по которым можно уточнить места 

и сроки (периоды) запрета:
г. Владимир - (4922) 53-07-32;
г. Муром - (49234) 2-67-29.
С Правилами рыболовства можно ознакомиться на сайте Росры-

боловства www.fish.gov.ru в разделе нормативно-правовая база.
Отдел государственного контроля, надзора и охраны 

ВБР по Владимирской области.

Государственная инспекции по, мало-
мерным судам МЧС России по Владимир-
ской области разъясняет вам порядок ре-
гистрации маломерных судов.

На приобретенные маломерные суда, 
подлежащие государственной регистра-
ции в органах ГИМС, физические и юриди-
ческие лица представляют документы для 
государственной регистрации принадле-
жащих им маломерных судов, независи-
мо от их технического состояния, в тече-
ние месяца со дня приобретения ранее не-
зарегистрированных судов, таможенного 
оформления приобретенных за пределами 
Российской Федерации судов, первичного 
технического освидетельствования судов 
индивидуальной постройки, а для повтор-
ной государственной регистрации судов - 
в течение двух недель со дня возникнове-
ния обстоятельств, потребовавших изме-
нения регистрационных данных.

Государственная регистрация суд-
на производится по представлению су-
довладельцем или уполномоченным им на 
то лицом, при наличии у него доверенности, 
оформленной в соответствии со статьей 185 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, и следующих документов:

1) заполненной регистрационной кар-
точки - заявления судовладельца установ-
ленного образца;

2) документа, удостоверяющего лич-
ность судовладельца или его доверенного 
лица (предъявляется), и для иностранных 
граждан или для лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, вид на жительство;

3) подлинников и копий документов, 
подтверждающих законность приобрете-
ния судна и двигателей (подвесных мото-
ров) к нему:

- справка-счет; 
- товарный чек; 
- договор купли-продажи или дарения; 
- свидетельство о праве на наследство;
- судовой билет с отметкой о снятии 

судна с учета, если оно было ранее зареги-
стрировано в органах государственной ре-
гистрации;

- документ, свидетельствующий об ис-
ключении из Государственного судового 
реестра или реестров (книг) иностранных 
государств;

- другие правоустанавливающие доку-
менты, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации;

4) подлинников и копий технических 
паспортов на судно промышленной по-
стройки, двигатели или подвесные мото-

ры к нему с отметками торгующих органи-
заций о продаже, или акта первичного тех-
нического освидетельствования на судно 
индивидуальной постройки (или на судно 
промышленной постройки с технически-
ми характеристиками, не соответствую-
щими формулярным (паспортным) данным 
завода-изготовителя) с заключением госу-
дарственного инспектора по маломерным 
судам о признании судна годным к эксплу-
атации;

5) документа, подтверждающего упла-
ту государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию судна и выдачу су-
дового билета.

Записи во всех представленных на госу-
дарственную регистрацию судна докумен-
тах должны быть произведены на русском 
языке (или иметь заверенный в установлен-
ном порядке перевод на русский язык).

Официальные иностранные докумен-
ты, представляемые при регистрации, 
должны быть легализованы в установлен-
ном порядке в дипломатических предста-
вительствах или консульских учреждениях 
Российской Федерации за рубежом.

Не подлежат государственной реги-
страции гребные лодки грузоподъемно-
стью менее 100 килограммов, байдарки 
- менее 150 килограммов и надувные без-
моторные суда - менее 225 килограммов, 
принадлежащие физическим лицам и ис-
пользуемые во внутренних водах.

Более подробную информацию вы мо-
жете получить в инспекторском отделении 
№ 2 по адресу: г. Владимир ул. Мира, 96, 
каб. 8 или по телефону 8 (4922) 45- 18- 74.

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный  А.И. Працонь.

Руководитель инспекторского 
отделения №2  Центра ГИМС МЧС 
России по Владимирской области 
старший госинспектор Е.Г. Попов.

Уважаемые участники дорожного 
движения !

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

В соответствии с п.25 Админи-
стративного регламента Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации исполнения го-
сударственной функции по контролю и надзору за соблюде-
нием участниками дорожного движения требований в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения №185 от 
02.03.2009 года сотрудник не должен препятствовать использо-
ванию видео и звукозаписывающей аппаратуры участником до-
рожного движения, если таковое не запрещено законодатель-
ством. О существовании запрета сотрудник должен сообщить 
участнику дорожного движения, производящему запись.

От всей души

УВАжАЕМЫЕ  РАдУжАНЕ,  СУдОВОдИТЕЛИ, 
ВЛАдЕЛьцЫ  гРЕБНЫХ  И  МОТОРНЫХ  ЛОдОк!

В связи с предстоящим освобождением водоемов ото льда, несмотря на 
отсутствие на территории зАТО г. Радужный водоемов, многие жители и го-
сти нашего города готовят свои плавсредства к новому сезону, для отдыха на 
водоемах других районов и регионов.

О  зАПРЕТНЫХ  СРОкАХ  дОБЫЧИ  ВОдНЫХ
БИОЛОгИЧЕСкИХ  РЕСУРСОВ  В  НЕРЕСТОВЫЙ  ПЕРИОд

РЫБОЛОВАМ

 гИБдд  СООБЩАЕТ

АВАРИЙНОСТь  ОСТАЁТСЯ  ВЫСОкОЙ

ВзАИМООТНОШЕНИЯ  СОТРУдНИкОВ
  С  УЧАСТНИкАМИ  дОРОжНОгО  дВИжЕНИЯ  В  ЧАСТИ  

ИСПОЛьзОВАНИЯ  ВИдЕО  И  зВУкОзАПИСЫВАЮЩЕЙ  АППАРАТУРЫ

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕдЕНИИ гОдОВОгО ОБЩЕгО

 СОБРАНИЯ АкцИОНЕРОВ зАО «СВЕТ»
 В ОЧНОЙ ФОРМЕ

кУдА  ПОЙТИ  УЧИТьСЯ

гОУ НПО ТУЛьСкОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ ЛИцЕЙ №1

проводит  приём  детей  с  ограНичеННыми 
возможНостями  в  здоровЬе, имеЮщиХ  

аттестаты  об  окоНчаНии  
общеобразователЬНыХ Школ, На обучеНие  

следуЮщим  проФессиям: 

- РАдИОМЕХАНИк,
- зАкРОЙЩИк 

(на базе 9 -11 классов, срок обучения 2 года).

зачисление на обучение производится
 без экзаменов по результатам собеседования.

Приём документов производится
 с 1 марта по 30 августа. 

Обучение начинается с 1 сентября. 

адрес лицея: г. тула, ул. заварНая, д.11.
телеФоНы: 47-00-80; 47-21-87; 47-01-50.
проезд: 2,7 троллейбус, остаНовка «заварНая». 

Более подробную информацию о лицее можно по-
лучить в отделе социальной защиты населения ЗАТО 
г.Радужный. Телефон: 3-28-99. 
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ТЕЛЕФОН дЛЯ зАПИСИ: 3-22-57
 (С 14.00 дО 19.00). 

УЧИТЕСЬ  ПЛАВАТЬ! 

 (тренер 
- Алла Витальевна книппель).

ПРИГЛАШАЮТСЯ  ДЕТИ  В  ВОЗРАСТЕ 7-11  ЛЕТ. 
СПЕШИТЕ, СКОРО  ЛЕТО!

дЮСШ 
объявляет дополнительный 

набор  НА кУРСЫ

ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ

н
а

 п
р

а
ва

х 
р

е
кл

а
м

ы



№ 17 23  марта  2012 г.-8-

ПОздРАВЛЕНИЯ, РЕкЛАМА, БИзНЕС - ИНФОРМАцИЯ

Новостной выпуск - в 19:00.   Повторы  новостей   - в 22:00, 23:30    и утром 
следующего  дня  в 6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПЕРИОдИЧНОСТь ВЫХОдА ВЕЧЕРНИХ 
НОВОСТЕЙ  ПОНЕдЕЛьНИк - ПЯТНИцА.

Содержание итогового выпуска 23 марта:
- публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2011 год;

- заседание СНД;
- открытие фестиваля детского театрального творчества «Радужная маска»;

- открытие спартакиады, посвященной 40-летию г. Радужного;
- соревнования по баскетболу;

-примите поздравления.
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государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  начального
 профессионального  образования  Владимирской  области

 «ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ   УЧИЛИЩЕ №14»  зАТО г. Радужный

Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 17, дом 118.  Тел/факс: 
(49254)3-58-04, 3-22-51.  E-mail:prof-14@mail.ru Лицензия: А 335077, per. 2437 от 20.09.2011 — 
Аккредитация: ОП 020302, реп № 310 от 07.04.2011

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЁМ  УЧАЩИХСЯ  НА  2012 - 2013 УЧЕБНЫЙ  гОд

БЮджЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

По программам  начального профессионального 
образования с получением среднего 

(полного) общего образования (на базе 9 классов)

приём докумеНтов с 15 иЮНя по 31 августа 2012 г. справки по телеФоНу: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

Учащиеся обеспечиваются одноразовым 
питанием,  стипендией, иногородним

 предоставляется общежитие.

ВНЕБЮджЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

По  программам  профессиональной  
подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 ПАРИкМАХЕР;

Срок обучения: 2 года 5 месяцев
 АВТОМЕХАНИк
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочной станции;
 ПОВАР, кОНдИТЕР
- повар;
- кондитер;
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Обучение по профессии
 парикмахер
 платное-принимаются 
все желающие
 не моложе 18 лет.  
Число мест 
ограничено.
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 ПОдгУзНИкИ Памперс, Белла, 
Меррис, гуун, Либеро, Молфикс; 

дЕТСкОЕ ПИТАНИЕ (смеси, 
заменители на козьем молоке, каши, 
соки, пюре); кОСМЕТИкА С РОждЕНИЯ; 

АкСЕССУАРЫ дЛЯ кОРМЛЕНИЯ,
 купания, развития малыша.

АкцИЯ!!!!!
толЬко в марте  

 сНижеНие цеНы  На подгузНики 
Хаггис и трусики памперс
в магазинах «РОДНИЧОК»

 ( кв-л 1, д.46а) 
и «РОДНИК ЗДОРОВЬЯ»

(ТЦ «Дельфин», 2 этаж, сек.53)

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ:
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  НаШ адрес:  
зд. адмиНистрации, каб. 209. 

ТЕЛ. 3-70-39.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   
ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

гАзЕТА 
«РАдУгА-ИНФОРМ» 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

своиХ первыХ учеНиков, 
родивШиХся в марте,

поздравляЮ с дНём рождеНия!

1 – Гамзину Катю,
4 – Илюшину  Катю,

8 – Коновалову  Марину,
11 – Анчугина  Родиона,

12 – Чесалина  Юру,
13 –Алексееву  Олю,

15 – Стебенькову  Лену,
16 – Кобяшова  Кирилла,
      Куставлетова  Влада,

20 – Кузнецову  Катю,
22 – Сидорову  Таню,

 Коваля  Никиту,
25 – Волкова  Сашу,
        Зайцеву  Дашу,

30 – Липина  Диму,
        Кудряшову  Аню,
       Шикова  Павла.
желаЮ успеХов, удачи во всём! 

пустЬ полНится счастЬем и радостЬЮ дом!

 ваШа  первая учителЬНица.

22 марта исполНилосЬ 8 лет 25 марта исполНится 9 лет 

Даше Зайцевой.

Ты любовь материнскую 
нам отдала, 

Словно птица, 
от бед укрывала крылом. 

А теперь уже очередь 
наша настала 

Помогать Тебе, 
мамочка наша, во всем. 

   
   

   
   

Илюше  Быкову.
её поздравляЮт 

мама, папа, братик егор,
 бабуШка и прабабуШка:

Пусть счастья 
распахнутся двери,

И все, что будет 
прожито, не зря. 

Ты знай: 
в Тебя мы очень верим 

И очень любим мы Тебя! 

20 марта отметила 60-летНий  Юбилей

Татьяна Анатольевна 
Зайчухина.

её поздравляЮт лЮбящие дети:

С юбилеем, родная, тебя поздравляем, 
Мы желаем тебе много радостных дней, 
Пуcть улыбки и счастье тебя согревают, 
Пусть тебя согревает вниманье детей! 

его поздравляЮт 
папа, мама 

и братик серёжа:

У тебя сегодня праздник -
Восемь лет тебе, проказник!
Милый, ласковый сыночек, 

Маленький ты наш  звоночек!
Ты расти и радуй нас

Каждый день и каждый час!

Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя 
будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Всё лучшее нам отдавала,
Мы любим и крепко целуем тебя!
Пусть в жизни твоей 
будет всё хорошо,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё!

21 марта отметила Юбилей

Надежда Сергеевна 
Задорова.

её поздравляет 
сыН со своей семЬёй:

Пусть юбилей 
несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, 
ни одной слезы. 

Душевного богатства 
и здоровья 

Желаем мы от всей души! 

25 марта отметит Юбилей 

Валентина Васильевна 
Антонова.

её поздравляЮт лЮбящие 
муж, дети и вНуки:

реклама
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продаЮ
блок в общежитии, 9 квартал, д. 6, 

корп. 1, 2-ой этаж. С/у разд., счётчики воды, све-
та, S-39,1 кв.м, большой балкон. Цена договор-
ная. Торг. Тел. 8-904-590-41-71, Константин.

1-комНатНые квартиры в 3 кварта-
ле: 8/9 эт. дома, S-36/16/9 кв. м., лоджия, с/у 
раздельный. В 1 квартале: 2/9 эт. кирп. дома, 
32/17/8,5, стеклопакеты, лоджия, цена 1250 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

Срочно! 1-комНатНуЮ квартиру в 1 
квартале, 1/5 эт. дома, д. 9, в хор. состоянии. 
Кухня 7 кв. м, комната 16,2 кв. м, S общ.-31 
кв.м. Тел. 8-930-834-25-22, 8-904-957-52-34.

2-комНатНые квартиры в 1 кварта-
ле, 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 
кв. м, застекл., стеклопакеты. 5/5 эт. дома, не 
угловая, S-48/29/9 кв. м, балкон или обменяю 
на 3-комнатную квартиру. Тел. 3-29-29, 8-903-
831-08-33.

2-комНатНуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 4/5 эт. дома, S- 48/29/9 кв.м, не угловая, сте-
клопакеты, балкон застеклён или обменяю на 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комНатНуЮ квартиру, 3/5 эт. 
дома, не угловая, хороший ремонт. Или обме-
няю на 3-комнатную. Тел. 8-904-039-77-07.

2-комНатНуЮ квартиру в пос. 
Коняево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. 
м, не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приу-
садебный участок.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-комНатНуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 7/12 эт. дома, S-52/30/8,6 кв. м. Состояние 
обычное. Возможен обмен. Тел. 8-901-992-65-
55, 8-904-034-30-88.

2-комНатНуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, д. 23, 7 этаж, в отл. сост. Тел. 8-904-658-
97-53.

3-комНатНуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, 2/9 эт. «морского» дома №21, S- 70 кв. м., 
не угловая, в хор. состоянии. Тел. 3-35-86, в 
любое время.

3-комНатНуЮ квартиру в пос. Асер-
хово, 2/2 эт. дома, газ природный, отопление, 
водоснабжение, 1 сотка земли около дома. 
Тел. 8-904-594-77-46, в любое время.

3-комНатНуЮ квартиру в 3 квар-
тале, 9/9 эт. дома. Состояние обычное. Тел. 
8-904-033-43-34, 8-930-830-01-04.

3-комНатНые квартиры в 3 кварта-
ле, 9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. м, 
балкон, лоджия, не угловая. Чистая продажа.  
1/10 эт. дома, S-96 кв. м, кухня 16 кв. м, две 
лоджии, не угловая или обменяю на 2-комнат-
ную квартиру Тел. 8-903-831-08-33.

3-комНатНуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 10/14 эт. дома, 2 лоджии, S-63 кв. м. Тел. 
3-32-66.

срочНо! частЬ дома, S-65 кв.м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хор. ре-
монт, участок земли 18 соток, насаждения, га-
раж, сарай, колодец. Документы готовы. Цена 
850 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-028-38-57, 
8-919-028-39-64.

Новый сруб 3,5х3,5 и 3х4, выпуск 2 м. 
Пол, потолок, обрешетник + печь с каменкой 
в упаковке. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-910-679-
32-40.

сруб 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
земелЬНые участки: 10 соток в пос. 

Коняево, под строительство дома, газ, элек-
тричество, подъезд; 14 соток с ветхим домом в 
д. Улыбышево Судогодского р-на.; в  д. Кады-
ево, 30 соток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-
645-02-89.

земелЬНый участок под строитель-
ство коттеджа  в г. Радужном (в черте города, в 
3 квартале), в собственности, 12 соток, выкор-
чеван, подлесок, газ, вода, свет рядом. Цена 
1350 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-774-42-99, 
8-904-034-77-33.

земелЬНый участок 15 соток в д. 
Малахово, под застройку жилого дома с воз-
можностью расширения. Есть электричество, 
возможно провести газ, 300 м. от дороги. Тел. 
8-930-834-25-22, 8-904-957-52-34.

земелЬНый участок в к/с Федурно-
во, 6 соток. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-906-561-
07-24, 3-07-01.

садовый участок в к/с «Федурново», 
сектор В. Имеются насаждения. Цена 60 тыс. 
руб. Тел. 3-59-15, 8-909-272-82-82.

земелЬНый участок в к/с «Восточ-
ные», 4 сотки. Тел. 3-37-35, после 17.00.

гараж в ГСК-1, частично отделанный, 
подвал, электричество. Цена 235 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-903-736-72-31, 8-915-086-40-88.

гараж в ГСК-1, 1 квартал, удобный подъ-
езд, электричество, пол, погреб-термос, р-р 
3,5х5,5 кв. м. Цена 180 тыс. руб. Тел. 3-32-11.

гараж в ГСК-1. Срочно! Р-р 2,84х5,21, 
недорого. Тел. 8-960-731-13-46.

гараж в БСК-1, 3 очередь, р-р 5,3х3,3. 
Тел. 8-920-936-21-67.

гараж в БСК-1, удобный подъезд, смо-
тровая яма, стеллажи для хранения овощей. 
Цена 300 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8-961-
257-66-59.

гараж в ГСК -1, рядом с автомойкой 
«Электона», р-р 4 х 6. Цена договорная. 8-901-
992-09-53.

гараж в ГСК-2, р-р 6х4, рядом с центр. 
дорогой и управлением. Тел. 3-31-85, после 
18.00.

гаражи: 6х5, ворота высокие, отделан-
ный; в ГСК-2, 4х6, дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

гараж в ГСК-4, 11-ая очередь. Цена до-
говорная. Тел. 8-920-922-90-00, 8-920-922-00-

09, 3-10-05.
гараж в ГСК-6, первая очередь, удобный 

подъезд. Ворота под Газель. Практически от-
делан. Цена 430 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-961-257-66-59.

гараж в ГСК-6, р-р 6х7, ворота высокие. 
Тел. 8-915-771-32-62.

гараж в ГСК-8, р-р 4,5х7, ворота боль-
шие под Газель. Тел. 8-960-736-03-19.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, ча-
стично отделан, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-
735-50-30.

гараж в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5х6, во-
рота 2,7х2,7, полы бетон, подвал песок, элек-
тричество. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-904-035-
35-68.

ваз-21091, 1992 г. выпуска, в 
хор. состоянии. Цвет чёрный. Цена до-
говорная. Тел. 8-920-929-83-89, 3-47-38.

Строительная фирма продаёт теХНику 
б/у: кс-14 тоНН-3577 — 700 тыс. руб., зил 
4502 — 100 тыс. руб., одаз (полупри-
цеп) — 75 тыс. руб., прицеп к маз — 120 
тыс. руб., камаз миксер — 400 тыс. руб., 
маз 5551 — 300 тыс. руб., зил 441510 — 
100 тыс. руб. Тел. 3-48-58, 8-960-727-27-18.

митсубиси-лаНсер уНиверсал, 
2006 г. выпуска, двигатель 98 л/с, кондицио-
нер, эл. подъёмники, подогрев сидений, про-
чее. Цена договорная. Тел. 8-905-613-48-61.

москвич иж комби, цвет красный, 
в рабочем состоянии. Цена 15000 руб. Тел. 
8-904-039-77-17.

ваз 2107, 2000 г. выпуска, двигатель 
1500, кап. ремонт двигателя в 2011 г. , в хор. 
состоянии, требует косметического ремон-
та задней части. Цена 40 тыс. руб. Торг. Тел. 
3-09-05, с 19.00 до 22.00.

ваз-21074, 1996 г. выпуска. ваз 
2105, 1990 г. выпуска, на ходу. Недорого. Тел. 
3-50-68, с 20.00 до 22.00.

газелЬ бортовуЮ, тентовую, 2000 г. 
выпуска, 402 двиг., в хор. состоянии. Цена 90 
тыс. руб. Тел. 8-903-647-27-60.

реНо-мегаН, 2009 г. выпуска. Чёрный 
металлик, двигатель 1,6, АКПП. Максимальная 
комплектация, в отл. состоянии. Тел. 8-919-
009-68-56.

ваз-2110, 1,5i, 91 л. с., 2001 г. выпу-
ска. Тел. 8-904-035-39-40.

ваз-21074, 2001 г. выпуска, цвет ба-
клажан + комплект зимней резины на дисках. 
Цена 45 тыс. руб.Тел. 3-36-41, после 16.00, 
8-915-760-91-74.

бетоНомеШалку трёхфазную. Цена 
5000 руб. Тел. 3-18-48.

мотокулЬтиватор, б/у с 2008 г., в 
отл. состоянии. Цена договорная. Тел. 8-910-
097-86-74.

турбокомпрессор на а/м Пежо Бок-
сер 3, 2008 г. колодки задНие на Ситро-
ен С, Пежо 308. противотумаНку (левую) 
на Пежо 308. замок на КПП на Пежо 308. ко-
лодки задние на AUDI -100, 80, А-4, W, Гольф 
3, Пассат В3, В4, Vento. Тел. 8-920-910-85-79.

летНЮЮ резиНу Cordiant Sport 185/60 
R 14 82 H, без пробега. Тел. 3-56-08.

Детскую летнюю прогулочНуЮ ко-
ляску «Capella», пр-во Корея, цвет серо-
синий, модель S-709, не широкая, перекидная 
регулируемая ручка, 3 положения спинки, фик-
сирующиеся передние колёса, накидка на нож-
ки, дождевик. В отл. состоянии. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 3-12-76, с 18.00 до 21.00.

коляску-траНсФормер VERDI, пр-
во Польша. В комплекте дождевик, сумка, мо-
скитка, цвет серо-голубой с рисунком, срок 
эксплуатации 1 год, в хор. состоянии. Тел. 
3-44-85, 8-904-034-60-09.

коляску Vario Etno 2 в 1, после одно-
го ребёнка, цвет чёрный в разноцветную поло-
ску. Состояние отличное. Всё в комплекте. Тел. 
8-904-658-97-52.

коляску Capella, после одного ребёнка, 
в эксплуатации 6 мес. пелеНалЬНый сто-
лик новый (в упаковке). ваННочку для ку-
пания и гамачок. Тел. 8-904-034-74-66.

Детскую прогулочную коляску «Кареllа 
S 801» в отл. состоянии, с большим капюшо-
ном и утепленным чехлом на ножке. Спин-
ка фиксируется в 3-х положениях, в комплек-
те дождевик, москитная сетка. Цена 4000 руб.  
Торг. Тел. 8-915-761-34-40. 

коляску «Балерина» (классика), цвет 
тёмно-синий с бирюзовыми кругами, в отл. со-
стоянии, после одного ребёнка. Цена 4500 руб. 
Тел. 8-960-721-17-93.

коляску-лЮлЬку итальянского про-
изводства синего цвета со светлой отделкой. 
стул-столик для кормления ребёнка, раз-
борный. Всё в хор. состоянии. Тел. 3-54-70. 

коляску «Балерина» после одного ре-
бёнка. Цвет серо-голубой. Летний короб не ис-
пользовался, зимний короб в эксплуатации 2 
мес. В комплекте дождевик и москитная сет-
ка. Тел. 3-17-82, 8-915-761-62-51.

торговое оборудоваНие. Дёше-
во! Стеклянную витрину, прилавок, стеллажи 
с задней стенкой, манекен, остров железный 
(новый). Посмотреть можно в ТЦ «Дельфин», 
сек. №20. Тел. 8-910-090-44-86.

стеНку мебельную, б/у 2 года, в отл. со-
стоянии. Цена 14000 руб. Тел. 3-27-62, 8-919-
009-35-18.

мебелЬ: стеНку и приХожуЮ. Не-
дорого. Тел. 3-19-57.

мебелЬ: стеНку (нат. дерево), 
спалЬНый гарНитур (кровать, шкаф, ко-
мод, тумбочки -2 шт.), диваН и 2 кресла, 

приХожуЮ, ХолодилЬНик «Минск», 
ковёр бежевый, Шторы, тЮлЬ. Всё в отл. 
состоянии.  Подробности по тел. 8-919-001-
01-71, 3-27-62.

Срочно! мебелЬ новую в упаковке: 
ШкаФ-витриНу, ШкаФ-гардероб, 
тумбу для аппаратуры, туалетНый 
столик с зеркалом. Недорого. Тел. 3-49-
76, 8-904-653-29-00.

телевизор POLAR, д. 70 см., б/у. Цена 
2000 руб. телевизор Samsui, д. 40 см. Цена 
1500 руб. Тел. 3-01-24, 8-919-024-58-52.

ШвейНуЮ маШиНу «Подольская» с 
тумбочкой. Недорого. Тел. 8-906-613-78-75.

Очень красивое свадебНое платЬе 
из салона  «Amore mio», цвет белый, р-р 44-46, 
красиво блестит на солнце. Пышное и очень 
лёгкое. Недорого. Тел. 8-904-594-24-92. 

поросят. кур-молодок. Тел. 
8-905-143-17-98.

козЬе молоко. 1 л.-50 руб. Тел. 
8-961-110-62-56, Валентина Николаевна. 

куплЮ:
1-2-3-комНатНуЮ квартиру. Тел. 

8-903-645-02-89.
2-комНатНуЮ квартиру. Рассмо-

трю любые предложения. Тел. 8-920-946-90-
49, 8-919-004-26-36.

2-комНатНуЮ квартиру в 3 кварта-
ле. Тел. 8-904-035-39-05. 

3-комНатНуЮ квартиру в 3 кварта-
ле в «морском» доме, кроме крайних этажей. 
Тел.  8-903-645-26-62.

3-комНатНуЮ квартиру. Рассмотрю 
все предложения. Или обменяю 2-комнатную 
квартиру на 3-комнатную. Тел. 8-905-615-62-
40. 

дачу или участок земли в садах 
«Клязьма». Тел. 8-904-595-24-59.

срочНый выкуп всеХ видов ав-
томобилей, битых, старых, новых, любых. 
Спецтехнику, самосвалы, тракторы, краны и 
т.п. Тел. 8-920-621-63-16.

сдаЮ:

2-комНатНуЮ квартиру  в 3 кварта-
ле, частично меблированную. Тел. 8-904-031-
41-20.

2-комНатНуЮ квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-919-00-53-448.

3-комНатНуЮ квартиру в 1 кварта-
ле в 12-эт. кирп. доме или продам. Тел. 8-910-
09-88-420.

гараж в ГСК-3. Тел. 8-905-615-68-92.
В аренду помещеНие 9 кв. м. под 

офис или торговлю в межквартальной полосе, 
магазин «Автозапчасти» и 14 кв. м. в гск-
6. Тел. 8-915-763-28-92.

сНиму:
Молодая пара сНимет квартиру. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8-910-
182-64-84. Павел.

Семья из 3-х человек сНимет кварти-
ру на длительный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-904-253-
88-65.

Молодая семья срочНо сНимет 
1-комНатНуЮ квартиру. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8-904-
596-67-57, Надежда, звонить  после 20.00. 

Срочно сНиму 1-комНатНуЮ квар-
тиру, меблированную на длительный срок. 
Чистоту и своевременную оплату гарантирую 
Тел. 8-905-057-79-75.

Молодая семья сНимет 1-2-комНат-
НуЮ квартиру на длительный срок. Тел. 
8-920-627-82-45.

Семья сНимет 2-комНатНуЮ 
квартиру на длительный срок. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 3-31-
40, 8-920-907-09-60.

Молодая семья сНимет 2-3-комНат-
НуЮ квартиру на длительный срок. Тел. 
8-920-626-31-04.

меНяЮ:
1-комНатНуЮ квартиру в 3 кварта-

ле, 2/5 эт. на 2-комнатную квартиру с доплатой 
или продам. Тел. 8-905-613-17-78.

2-комНатНуЮ квартиру в 3 кварта-
ле в «морском» доме на 3-комнатную в 3 квар-
тале, кроме крайних этажей. Тел.  8-903-645-
26-62.

3-комНатНуЮ квартиру на 1-ком-
натную или куплю 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-904-594-68-90.

работа:
На  работу в стационарное отделение для 

детей (приют) приглаШаЮт: повара (ра-
бота по графику), диет-сестру (калькуля-
тор), 0,5 ставки, можно по совместительству, 
воспитателя (работа по  графику). Тел. 
3-62-76, 3-69-07. 

Детскому саду № 3 требуЮтся На ра-
боту воспитатели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуЮтся На 
работу воспитатели, помощНи-
ки воспитателей, повара, старШая 
мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
воспитателЬ, старШая медициНская 
сестра, медициНская сестра по Фи-
зиотерапии, оператор ХлораторНой 
устаНовки, педагог-псиХолог, под-
собНые рабочие на пищеблок. Телефон 
3-70-05. 

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» тре-
буются специалисты: иНжеНер-
радиотеХНик (работы на микроконтролле-
рах, микропроцессорах); иНжеНер по кон-
струированию и пр-ву РЭА со знанием ПО 
«Компас»; иНжеНер-Электрик техники 
высоких напряжений (работа с высоковольт-
ным оборуд.); иНжеНер-ЭлектроНщик; 
иНжеНер-оптик (оптико-электронные при-
боры); иНжеНер оптико-физических изме-
рений; программист. рабочие: ради-
омоНтажНик, со знанием и опытом монта-
жа печатных плат на соврем. установках (муж.); 
ЭлектромоНтер по ремонту и обслуж. элек-
трооборудования; слесарЬ механосборочных 
работ; моНтажНик санитарно-технических 
систем и оборудования; зав. производ-
ством столовой. Оплата труда по догово-
ренности. Тел. (49254)3-19-27.

В МБУЗ «Городская больница» на постоян-
ную работу требуется медсестра палат-
ная. Тел. 3-61-10.

Предприятию срочНо требуЮтся 
на работу разНорабочие, водителЬ на 
Камаз, кат. С, Е. Тел. 3-24-81, 3-35-80.

требуется Фармацевт. Тел. 8-919-
016-47-13.

Предприятию требуется кладов-
щица. Тел. 3-58-79.

В швейный цех г. Радужного требуЮт-
ся Швеи. Оплата высокая. Тел. 8-904-656-
21-90, 3-09-33.

Предприятию требуется Швея, мож-

но без опыта. Зарплата сдельная от 10000 до 
15000. Тел. 8-905-612-17-70.

В ООО «Стеком» на постоянную работу 
требуется токарЬ. Тел. 3-14-25.

Строительной организации требуЮт-
ся: производителЬ работ (про-
раб). Высшее образование. О/р не ме-
нее 5 лет. Полный соц. пакет. З/п от 
35000 руб. плотНики, бетоНщики, 
камеНщики,сварщики, рамщик на 
лесораму. З/п сдельная от 20000 руб. Тел. 
3-28-60, 8-960-727-27-18.

требуется продавец непродоволь-
ственных товаров. Тел. 8-910-772-00-02.

 

разНое:

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

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

грузоперевозки: Мерседес, 16 куб. 
м, до 2 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

грузоперевозки: Фиат Дукато, 12 
куб. м, дл. 3,2 м, грузоподъёмность 1,5 тонны. 
Везде. Тел. 8-903-647-05-44, 8-904-034-78-37.

грузо-пассажирские перевоз-
ки. Цельно-металлическая Газель, 7 мест. 
Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. Вез-
де. Тел. 3-44-41, 8-904-261-02-62.

ваШ адвокат Буга Владимир 
Фёдорович. Юридические услуги: со-
провождение  сделок, составление заявлений, 
жалоб, запросов, участие в судебных процес-
сах: по гражданским, уголовным, администра-
тивным и арбитражным делам. Прием осу-
ществляется: г.Радужный, СП-17, д.111, офис 
210, г.Владимир, г-ца «Заря», новый кор-
пус, офис 1209. Контактные телефоны: раб. 
3-22-14 (с 09.00 до 17.00), раб. 32-10-25 в г. 
Владимире. С 25.02.2012 года предваритель-
ная запись по тел. 8-903-648-88-44. 

окажу помощЬ в заполНеНии 
деклараций 3НдФл (покупка, продажа, 
обучение, лечение). Тел. 8-960-727-68-33.

ремоНт квартир: стяжка полов, 
укладка линолеума, покраска, шпатлёвка. за-
ливка ФуНдамеНта, восстановление ста-
рого фундамента под дачным домиком. По-
мощь в приобретении материала. Цены 
приемлемые. Тел. 8-960-727-40-89, 8-904-
260-27-69, Александр.

предоставляем Широкий 
спектр услуг по ремоНту и отдел-
ке коттеджей, оФисов, квартир и 
т.д. (электрика, сантехника, малярные рабо-
ты, штукатурные, кафель, подвесные, натяж-
ные потолки, стяжка полов и т.д.), помощь при 
подборе материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ваННы! восстаНовлеНие покры-
тия на ваннах. Аналог заводского — налив-
ные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в об-
ласть. Тел. 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

автослесарНые работы, ШиНо-
моНтаж, диагНостика двигателя и хо-
довой. Тел. 8-920-910-13-52.

помощЬ в приобретеНии авто-
мобиля с пробегом: определение ава-
рийного прошлого авто с использованием тол-
щиномера. Выезд на осмотр в пределах обла-
сти. Тел. 8-920-925-19-95.

25 марта в 15.00 в Школе №2 со-
стоится общее собраНие члеНов 
сНт «восточНые». Повестка: «Отчёт пред-
седателя и ревизионной комиссии. Утвержде-
ние сметы членских и целевых взносов на 2012 
г.» Правление.

отдам в добрые руки ласкового, 
общительного кота. Возраст 7 лет, цвет се-
рый, воспитан, приучен к туалету и когтеточ-
ке, не царапается. Приходится отдавать из-за 
появившейся аллергии у ребёнка. Тел. 8-920-
901-26-54.

отдам котят в заботливые 
руки, 1,5 мес. Тел. 3-46-45.

умНая, весёлая, чистоплотНая 
коШечка, к лотку приучена, возраст 2 мес. 
Отдадим в хорошие руки. Тел. 3-66-14.

Симпатичная, белая, гладкоШерст-
Ная коШечка Марго, 1 год. К сожалению, 
глухая. Находится в приюте «Атлант» (Загор. 
парк) и очеНЬ Надеется На домаШ-
Ний уЮт и очень добрых хозяев. Привита, 
стерилизована, к лотку приучена. Тел. 49-22-
32-88-33.

отдам котёНка в добрые руки, 1 
мес. Тел. 3-37-35.

подселЮсЬ  к жеНщиНе, рабо-
таЮщей и сНимаЮщей квартиру в 
москве или ближнем Подмосковье с целью 
уменьшения оплаты за жильё. Работаю в Мо-
скве, пост. место жительства - г. Радужный. 
Тел. 8-919-025-20-01.

проШу откликНутЬся свидете-
лей поХищеНия ребёНка 5 лет, одето-
го в красную куртку, из автомобиля возле д. 
33, 3 квартала, 19 марта в р-не 12 часов. Тел. 
8-980-755-11-12.

РЕкЛАМА, БИзНЕС - ИНФОРМАцИЯ

мясоперерабатываЮщему комбиНату 
«владимирский стаНдарт»

требуЮтся  На  работу:   
- специалист по обучеНиЮ персо-
Нала, муж.,жен., с о/р на мясном пр-ве, гр. 
р. 5/2.
- мастер смеНы, жен., до 40 лет, с о/р на 
пр-ве, 1/3.
- обвалЬщик мяса, муж., жен., с о/р, гр. 
р. 2/2.
- кладовщик, жен., с о/р, гр. р. 1/3

с  обучением:
- тестомес, муж., до 40 лет., гр. р. 2/2.
- обвалЬщик туШек птицы-
муж., жен. до 45 лет, гр. р.  2/2.
- помощНик составителя ФарШа, 
муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
- Формовщики колбасных изделий, жен., 
гр. р 1/3, 2/2.
- засолЬщик мяса, муж., жен. до 40 лет, 
гр. р. 2/2.
- подсобНый рабочий, муж., жен. до 40 
лет, гр. р. 2/2.

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

достойНая заработНая плата

АгЕНТСТВО
 НЕдВИжИМОСТИ 

«ЭкСПЕРТ» 
покупает квартиры. 

Работаем 
с ипотекой,

 сертификатами, 
материнским капиталом.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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   -услуги по покупке 

   и продаже недвижимости;

-оформление права 

собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03
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иНФормациЮ о порядке поступлеНия в Начоу впо сга  и об оФормлеНии докумеНтов 
можНо получитЬ по адресу:  600910, владимирская обл., г. радужНый, 1 квартал, д.40,

 средНяя Школа № 1, каб. 62л.

ТЕЛЕФОН дЛЯ СПРАВОк: (49254) 3-18-84

СОВРЕМЕННАЯ  гУМАНИТАРНАЯ  
АкАдЕМИЯ
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Свидетельство о государственной аккредитации №000376 от 25.02.2010 г.
Лицензия №000756 от 25.02. 2011 г. 

обЪявляет приём студеНтов  для обучеНия по НаправлеНиям 
бакалавриата:

Юриспруденция, Экономика, Социальная работа,  Коммерция,
 Психология, Менеджмент, Информатика  и вычислительная техника,

 Педагогика, Туризм, Философия, Социология, Политология, 
Искусствоведение (история искусства)

Форма обучения: заочная, с использованием информационно-спутниковой   
образовательной технологии.

 Обучение платное.
 В СГА работают сертифицированные  курсы Microsoft. 

Сроки обучения:
На базе полного (общего) среднего образования: 5 лет. 
На базе среднего специального (профильного) образования: 3,5 года.
На базе высшего образования: 3,5 года.

для  обучеНия  по  НаправлеНиям  средНего  специалЬНого  образоваНия:

Экономика и бухгалтерский учет

На базе среднего общего (полного) образования: 2 года 10 месяцев. 
На базе основного общего образования: 4 года 10 месяцев.

для послевузовского обучеНия:

Магистратура, Аспирантура, Специалистура

Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

СЛЕдУЮЩИЙ  РОзЫгРЫШ ПРИзОВ СОСТОИТСЯ  9 АПРЕЛЯ  2012 г.
СПРАВкИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(49 254) 3-61-42.

УВАжАЕМЫЕ  ПАССАжИРЫ!  12 МАРТА  2012 г. СОСТОЯЛСЯ 
23-Й  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ –  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ .

СОХРАНЯЙТЕ  БИЛЕТЫ!!!

г. РАдУжНЫЙ, кВАРТАЛ 10, дОМ 3,  В БУХгАЛТЕРИИ   
МУП «АТП зАТО г. РАдУжНЫЙ».

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

НОМЕРА  ВЫИгРАВШИХ 
БИЛЕТОВ

РП 11  001158
2 АЖ 910  456111
2 АЖ 910  881935
2 АК  679  198802
2 АК  679  114811
2 АК  681  191503
2 АК  681  041854
2 АК  683  198950
2 АМ 187  942822
   БВ  778  176639
   БВ  778  146625
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вручеНие призов 23 марта 2012 г.
в 16.00 по адресу:

- «оператор Эвм»,
- «продавец,

 коНтролер-кассир».

гБОУ  НПО  ВО «ПУ № 14» ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  
НА  ПЛАТНЫЕ  кУРСЫ 

по специалЬНостям:

СПРАВкИ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-58-04.

Форма обучеНия — вечерНяя. 
срок обучеНия одиН месяц. 
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НаимеНоваНие ФедералЬНого 
государствеННого 

образователЬНого учреждеНия

НаимеНоваНие специалЬНости количество 
человек

высшее профессиональное образование (специалисты, бакалавры)
Московский энергети-

ческий институт (техниче-
ский университет) (институт 
электроэнергетики)

Теплоэнергетика 
и теплотехника

1

Московский государствен-
ный институт электронной 
техники (технический уни-
верситет)

1. Электроника 
и наноэлектроника

2. Радиотехника

2 

2

«Ковровская государствен-
ная технологичекая   акаде-
мия имени В.А. Дегтярева»

2. Мехатроника и робототехника
3.Информатика и

 вычислительная техника

1 
1

Владимирский государ-
ственный университет им.
 A. Г. и Н.Г. Столетовых

1.Конструкторско-технологическое  
обеспечение машиностроитель-
ных производств

2. Лазерная техника и лазерные 
технологии

3. Радиотехника
4. Информатика 

и вычислительная техника

3

3

1
3

ФкП «гЛП «РАдУгА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  НАБОР
 ВЫПУСкНИкОВ  ШкОЛ 

г. Радужного и г. Владимира для целевого обучения
 в гОУ Высшего профессионального образования 

в рамках государственного плана подготовки научных
 работников,  специалистов и рабочих кадров для организаций 

ОПк на 2011 - 2015 гг. для последующей работы
 в ФкП «гЛП «Радуга».

В 2012 году набор осуществляется по специальностям:

тел.  для  получеНия  иНФормации: 8 (49254) 3-19-27р
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МАгАзИНА «кАСкАд» 
ПЕРЕЕХАЛ В Тц «дЕЛьФИН», 

2 ЭТАж, СЕкцИЯ 62

ОТкРЫЛСЯ  НОВЫЙ 
МАгАзИН  ОдЕждЫ 
для охоты, рыбалки, 

туризма, работы
 и повседневной  жизни

ВНИМАНИЕ!

БОЛьШИЕ
 СкИдкИ

НА зИМНИЙ  
АССОРТИМЕНТ!

ОБУВь, ПЕРЧАТкИ,  
гОЛОВНЫЕ  УБОРЫ.

качество и цены
 от производителя

Тц «Юпитер» 
(межквартальная полоса), 

2 этаж
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украшения  на машины, 
ленты, 
зонты, 

бижутерия,
 печатная продукция, 

фужеры 
и много другое. 

СВАДЕБНЫЙ 
ОТДЕЛ

24  МАРТА
 НОВЫЙ  ЗАВОЗ

ТЕЛ. 8-904-033-39-94
СкИдкИ, РАССРОЧкА ПЛАТЕжА. 

БОЛьШОЙ ВЫБОР  дЛЯ ВЫПУСкНИкОВ
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- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ
(сатин, поплин, бязь)

- ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ

- ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА

- МАХРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- ПОКРЫВАЛА

-БАННЫЕ 
 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и т.д.

Текстиль 
для Вас  и Вашего дома:

Тц «дельфин», секция 65
А также межквартальная полоса, 
1 квартал, д.67 ООО «Модуль»,

 2 эт., секция 4
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САЙТ WWW.M-ONE33.RU

МОНТАж БЕСПЛАТНО!
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СТИРАЛьНЫХ   И  
ПОСУдОМОЕЧНЫХ

  МАШИН, ВАРОЧНЫХ  
ПАНЕЛЕЙ, 

ХОЛОдИЛьНИкОВ 
 И  кОФЕМАШИН.  

Также имеются запчасти 
в наличии   и на заказ.

АдРЕС: 1 кВАРТАЛ, д. 58  (НАПРОТИВ д. 20),
 СРЕдНИЙ ПОдЪЕзд. 

ТЕЛ. 8-905-610-58-59, 
8-904-592-59-24.р
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пн.-пт. с 9.00 до 18.00, пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 

воскресенье- выходной.воскресенье- выходной.

в наличии   и на заказ.

АдРЕС: 1 кВАРТАЛ, д. 58  (НАПРОТИВ д. 20),АдРЕС: 1 кВАРТАЛ, д. 58  (НАПРОТИВ д. 20),
 СРЕдНИЙ ПОдЪЕзд.  СРЕдНИЙ ПОдЪЕзд. 

ТЕЛ. 8-905-145-98-09

РЕМОНТ

УСЛУгИ
 АВТОкРАНА

14 ТОНН, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
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ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ!

бесплатно:
 замер

 и консультация. 

Размеры  от 42 до 70.  Весна 2012г.  Цены от 1500 руб.

ТЕЛ/ФАкС. 3-48-93 

бязь, лён, ситец, кружево, портьера, тюль
 и многое другое

26  МАРТА  В  кц «дОСУг» С 10.00 дО 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО  производство г. Торжок

ФАБРИкА «МИЛИАНА», ВЕСЕННЯЯ кОЛЛЕкцИЯ 2012 гОдА

В ассортименте: большой выбор плащей, ветровок
 курток. А также болоньевые пальто и куртки, 
демисезонные пальто и полупальто. 

реклама

Жалюзи
от 560 рублей за 1 кв.м.

тел. 3-46-84, магазиН «сказка», 2 Этаж
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Нанесение детского аквагрима.
доступные цены для всех.

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО

 «Felici»

АдРЕС: МЕжкВАРТАЛьНАЯ 
ПОЛОСА, зд. СТУдИИ зАгАРА,  д. 62/1.

ТЕЛ. 8-915-766-97-07.

а также задорные, молодые
 и энергичные АНИМАТОРЫ 

проведут детские праздники,
 которые  надолго останутся в 

памяти ваших детей

ФАБРИкА «МИЛИАНА», ВЕСЕННЯЯ кОЛЛЕкцИЯ 2012 гОдАФАБРИкА «МИЛИАНА», ВЕСЕННЯЯ кОЛЛЕкцИЯ 2012 гОдА

демисезонные пальто и полупальто. демисезонные пальто и полупальто. 

ПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВОПРАЗДНИЧНОЕ АГЕНТСТВО

предлагает оформление
 ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ

 любой сложности, 

КЛОУНЫ
КЛОУНЕССА
ГНОМИКИ

ПИРАТЫ
ВЕДЬМА
РАЗБОЙНИКИ
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«МИР ПАЛЬТО» г. ПЕНзА

29 МАРТА  С 9.00 дО 17.00  В кц «дОСУг»

ПРИгЛАШАЕТ  НА ЯРМАРкУ 
ПАЛьТО, ПЛАЩЕЙр
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ПРЕДПРИЯТИЕ  «РАДУГА-ДЕКОР»
изготовит: металлоизделия лЮбой сложНости,

а также теплицы, Навесы, ворота, двери, ограды, 

заборы, беседки для дач, 

ЭлемеНты ХудожествеННой ковки.

а также теплицы, Навесы, ворота, двери, ограды, 

реклама

МАГАЗИН  «ТКАНИ» 

адрес:межкварталЬНая полоса, здаНие «студии загара», д 62/1

бязь, лён, ситец, кружево, портьера, тюль

МАГАЗИН  «ТКАНИ» 
ждЕТ  СВОИХ  ПОкУПАТЕЛЕЙ!  НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 

реклама
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ремоНт
бытовой теХНики

(ХолодилЬНиков, пылесосов, 
стиралЬНыХ маШиН, 

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.

ПВХ
АЛЮМИНИЙО к Н А

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

8-905-613-16-80, 8-905-613-16-80, 
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СкИдкИ!
короткие сроки
п р о Ф е с с и о Н а л Ь Н ы й 
моНтаж
высокое качество

официальный  представитель  завода реклама

окНа, двери пвХ
балкоНы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобилЬНый оФис 
(заключение договора на дому)
металлические заборы
(профлист, «рабица»)

а так же запчасти к Ним в Наличии 
и На заказ

ПРОдАжА 
РАСТВОРА, БЕТОНА, 

ФУНдАМЕНТНЫХ БЛОкОВ.
тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46
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СкИдкИ, РАССРОЧкА!
КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА

КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

реклама

3-50-19, 8-920-909-27-99

кАЧЕСТВЕННЫЙ  РЕМОНТ  кВАРТИР,
 СЛУжЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОФИСОВ.

ВСЕ  ВИдЫ  РАБОТ

р
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аНП «МгкТВ» ПРИгЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Требования: сред.спец.  образование, 

знание: Microsoft Office, Word, Excel, 
HTML, азы WEB-дизайна.

Стилистика и грамматика русского языка, 
основы  корректорской правки.

Контент-менеджера сайта 
(полная занятость).

Контент-менеджера сайта 

ТЕЛ. 3-27-13, 3-29-48.
зАЯВкИ, РЕзЮМЕ : POST@NPMGKTV.RU

з/п по итогам собеседоваНия.

реклама
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Тц «дЕЛьФИН»,  2-Й ЭТАж

Н о в о е    п о с т у п л е н и е

-  ПРОГУЛОЧНЫЕ КОЛЯСКИ (CAPELLA и др.)
-  ВЕЛОСИПЕДЫ
-  КОМБИНЕЗОНЫ на весну
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ (по каталогу)

МАГАЗИН «Я РОДИЛСЯ!» 

ОТДЕЛ «ДЕТСКАЯ ОБУВЬ»
П о с т у п л е н и е    и з    н о в о й    к ол л е к ц и и   «В е с н а-2012»

-  РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
-  Сапоги и ботинки
-  Полуботинки
-  Сандалии

Торговых марок:
 Котофей, Антилопа, Demar,

 Капитошка
реклама

3-70-39, 
3-29-48

РЕкЛАМА
В гАзЕТЕ
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