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20  апреля
2012 г.

ПоМощь   бездоМныМ 
животныМ

20 и 28 апреля 2012 года с 11.00 до 14.00 на торговой пло-
щади будет проводиться акция по оказанию помощи бездомным 
животным. Просим Вас приносить корм для животных, игрушки, 
старые вещи для подстилок и др. Приглашаем всех желающих 
принять участие в акции.

Молодёжный 
парламент.

как  отдыхаеМ 
в  Майские  Праздники

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации 1 мая – Праздник Весны и Труда и 9 мая – 
День Победы – являются нерабочими праздничными днями.  

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2011 года № 581 «О переносе выходных дней в 
2012 году» (в редакции постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 15 марта 2012 года № 201) в целях рацио-
нального использования работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней перенесены следующие выходные дни:

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля (пред-
праздничный день);

с субботы 5 мая на понедельник 7 мая;
с субботы 12 мая на вторник 8 мая (предпраздничный 

день).
Продолжительность работы в субботу 28 апреля и 12 мая 

2012 года сокращается на один час, поскольку в тех случаях, 
когда в соответствии с решением Правительства Российской 
Федерации выходной день переносится на рабочий день, про-
должительность работы в этот день (бывший выходной) долж-
на соответствовать продолжительности рабочего дня, на ко-
торый перенесен выходной день.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничны-
ми днями являются: 29, 30 апреля, 1 мая и 6, 7, 8, 9 мая 2012 
года.

Проект  Повестки  дня
заседания снд зато г.радУжный

 на 23.04.2012 г. 16-00

1. Об утверждении Положения о памятной юбилейной ме-
дали к 40–летию города Радужного «За заслуги в развитии го-
рода». 

докладывает  Романов в.А.
2. О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки ЗАТО г.Радужный, утверждённые решением го-
родского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
02.03.2009г. № 3/29.

докладывает лифанов А.А.
3. Разное. 

             глава города                           с.а. найдУхов.

граФик ПриёМа граждан 
рУководителяМи зато г.радУжный 

Фио 
руководителя

должность дата и время 
приёма

Шаров А.П. Зам. главы 
администрации
по городскому 

хозяйству

24.04.2012
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
СНД 

25.04.2012
с 17-00 до 19-00

Егорова С.С. Главный врач 
городской больницы

26.04.2012
с 17-00 до 19-00

телеФоны для сПравок: 3-29-40, 3-69-11.
Место ПриёМа: 

I кв-л., д.1,  Штаб  «единой россии».

не  жгите 
ПроШлогоднюю  травУ!

Пришло долгожданное тепло, снег быстро сходит, и на-
ступает пожароопасный весенний период. Как правило, по-
жары в это время провоцируются сжиганием прошлогодней 
травы. Некоторые граждане, не задумываясь о последствиях, 
сознательно поджигают  сухую траву или же бросают в неё не 
потушенные сигареты, что также чревато воспламенением. 
В настоящее время не сходят с экранов телевизоров кадры 
огромных пожаров в Забайкалье, и уже ясно, что большинство 
из них возникло вследствие сжигания сухой травы. 

Уважаемые радужане!

будьте благоразумны, будьте бдительны, помните о без-
опасности окружающей нас природы, сельских населённых 
пунктов и дачных построек!  Не поджигайте прошлогоднюю 
траву! В случае обнаружения воспламенения сообщайте в 
службу МЧС по телефону «01»  (при звонке с мобильного теле-
фона следует набрать номер «010»).

р-и.

наградили  орденоМ
Во владимирском Доме дружбы 12 апреля прошло  торже-

ство, посвященное 10-летию создания регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане «Инвалиды войны». В нем участвовали  
вице-губернатор Сергей Мартынов, лидер общероссийской 
организации Андрей Чепурной, генерал армии Виктор Ермаков, 
участники боевых действий, представители силовых структур и 
общественности. Региональной организации «Инвалиды вой-
ны»  вручен орден «За заслуги», а ее активистам, среди которых  
ветеран боевых действий в Афганистане, радужанин Э.Н. Тара-
беш  — памятные медали.

По информации
 владимирской службы новостей. 

встреча  с  населениеМ
В соответствии с графиком, утвержденным Губернатором 

Владимирской области, 25 апреля 2012 года состоится деловая 
встреча заместителя Губернатора, директора Департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Вла-
димирской области Денисова Александра Васильевича с насе-
лением ЗАТО г.Радужный.

встреча состоится 25 апреля 2012 года в 10 часов в ак-
товом зале администрации зато г.радужный по адресу: 
г.радужный, квартал 1, д. 55, каб. 320.

 Приглашаем на деловую встречу жителей ЗАТО г.Радужный, 
руководителей предприятий, учреждений, организаций.

Предварительная запись на прием к заместителю гу-
бернатора, директору департамента имущественных и 
земельных отношений администрации владимирской 
области денисову а.в. по интересующим вопросам про-
изводится с 8.00  23 апреля 2012 года до 9.00  25 апре-
ля 2012 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации зато г.радужный по адресу: 
г.радужный, квартал 1, д. 55,  каб. 407.

Весна для Радужного - время особенное. 
Каждый год в это время перед всем городом 
стоит особо важная задача не просто убрать, 
но и принарядить, украсить любимый город. 
Поскольку помимо больших государственных 
праздников, 1 и 9 мая, в майские дни Город 
празднует свой день рождения. В 2012 году 
Радужный отмечает особую дату, 40-летний 
юбилей, поэтому и готовиться предстоит с 
особым старанием.

Дворники уже приступили к своим непо-
средственным обязанностям и каждый день 
убирают оттаявший из-под снега мусор. 
Вскоре, в соответствии с установленным гра-
фиком, выйдут  сотрудники городских пред-
приятий и организаций и наведут порядок на 
закреплённых за ними территориях.

Главой администрации ЗАТО г.Радужный 
18 апреля подписано постановление № 529  
( постановление опубликовано на стр.5) об 
оформлении фасадов предприятий потреби-
тельского рынка к празднованию сорокале-
тия города. Руководителям предприятий роз-
ничной торговли и бытового обслуживания и 
другим индивидуальным предпринимателям 
в срок до 30 апреля рекомендовано  внести 
свою лепту в  оформление города к юбилею: 
навести порядок около своих магазинов, офи-
сов, празднично оформить принадлежащие 
им здания и прилегающую территорию, обно-
вить  вывески, наружную рекламу. В постанов-
лении также рекомендовано за 2 дня до юби-
лея города  выполнить праздничное световое 
оформление киосков, павильонов, фасадов и 
витрин. Практика обычная для любого города, 
когда предприниматели принимают участие в 
украшении к празднику. Захотят или нет сде-
лать такой подарок  радужные предпринима-
тели любимому городу, мы все сможем уви-

деть (или не увидеть) совсем скоро.
Возможно, в честь юбилея Города даже 

будет наведён порядок с парковками машин у 
жилых домов: соответствующие службы нач-
нут активно составлять протоколы и штрафо-
вать любителей парковаться на газонах. Об 
активизации этой работы глава города С.А. 
Найдухов даёт неоднократные поручения, но 
явного результата пока не видно.  А ведь су-
ществует перечень (в соответствии с решени-
ем СНД от 06.12.2010г. № 23/100) с указанием 
конкретных должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы, в том числе и за 
парковку на газонах. Но должностные лица не 
проявляют особого рвения, а автолюбители-
нарушители добровольно, без угрозы наказа-
ния исправляться не спешат.  

Есть планы по приведению в относитель-
ный порядок окружной дороги. В максимально 
возможном объёме силами МУП «ЖКХ» и сто-
ронних подрядных организаций к Дню города 
будет выполнен ямочный ремонт. 

Стоит ли говорить о том, что и сами жите-
ли не должны остаться в стороне и к юбилею 
города навести порядок в своих подъездах, 
дворах, привести в порядок газоны. 

Если всё, о чем здесь написано, получит-
ся, то Радужный встретит свой юбилей во всей 
красе. Всё зависит от нас, и мы не должны 
подвести природу.  Уж она-то обязательно по-
заботится о том, чтобы  деревья, кусты и газо-
ны были украшены свежей весенней зеленью, 
и ярких жёлтых одуванчиков не пожалеет нам 
для настроения, и солнышком, без сомнения, 
порадует.  Так что всё зависит от нас -  как 
подготовимся, так и отметим майские празд-
ники и День города.

 а.тороПова.

всё   зависит  от   нас
одной из примет окончательно наступившей весны обычно бывает выход 

постановления «о проведении месячников по  санитарной очистке, благоу-
стройству и озеленению города». такое постановление  № 515  главой адми-
нистрации зато г.радужный  а.в. колуковым было подписано  17 апреля.   в 
соответствии с ним необходимо в течение месяца, с 17  апреля  по 17 мая  про-
вести мероприятия по санитарной очистке,  благоустройству  и  озеленению 
городской территории. Участвовать в них должны все предприятия и организа-
ции различных форм собственности, а также жители радужного.

юридические  
консУльтации 
в  МУк «общедостУПная библиотека» 

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические 
консультации для населения проводят:

24 аПреля - барыШова елена вячеславовна
 (гкМх).

15 Мая- аникиева  наталья  сергеевна  
(юр.отдел адМинистрации).

новости,  события, Факты...

Подведены итоги года 
..............................стр.2-3
в дни школьных 
каникул......................стр.4
надежды земли 
владимирской............стр.5
«безопасное колесо — 
2012».........................стр.6
Поздравления, объявления, 
реклама.................стр.8-12
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стабильности  во   всех   сФерах    жизнедеятельности   города
основная   задача   -  сохранение  

с докладом «об итогах социально-
экономического развития зато г.радужный 
в 2011 году и задачах органов местного са-
моуправления на 2012 год» выступил глава 
города с.а. найдухов. 

Сергей Андреевич подчеркнул, что в про-
шедшем году основная деятельность админи-
страции города была направлена на реализа-
цию комплекса мероприятий по обеспечению 
эффективной работы отраслей жизнедеятель-
ности, укреплению материальной основы объ-
ектов социальной сферы города, обеспечению 
социальных гарантий для жителей. В целом 
задачи, которые были поставлены на 2011 год, 
выполнены. Социально-экономическое по-
ложение ЗАТО г.Радужный за 2011 год можно 
охарактеризовать как устойчивое и стабиль-
ное. 

Продолжился рост объемов собствен-
ного производства. Объем отгруженных 
товаров собственного производства (в дей-
ствующих ценах) без субъектов малого пред-
принимательства составил 125,7% к уровню 
прошлого года, 

Устойчиво функционировало жилищно-
коммунального хозяйство, не были допу-
щены сбои, аварийные ситуации. Город был 
подготовлен к отопительному сезону одним 
из первых в области. Финансирование капи-
тальных ремонтов жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов социальной сферы осу-
ществлялось по долгосрочным целевым про-
граммам. Выполнены следующие основные 
работы: отремонтировано 1,7 км тепловых 
сетей, 3,1 км сетей горячего и холодного во-
доснабжения. В 10 жилых домах проведен ка-
питальный ремонт подземных газовых вводов, 
капитальный ремонт кабельных линий - 1,5 км. 
В семи домах установлены энергосберегаю-
щие выключатели в подъездах, заменено 83 
электросчетчика в муниципальных квартирах, 
проведен ремонт и диагностика 44 лифтов. В 
общежитии №3 выполнен капитальный ремонт 
электроосвещения и замена оконных блоков 
(209 кв. метров). Отремонтировано более 9,0 
тыс. кв. метров дорог; выполнены автостоянка 
у здания поликлиники площадью 560 кв. ме-
тров, автостоянка у городского парка площа-
дью 2505 кв. метров, ремонт пешеходных до-
рожек и тротуаров – 1,5 тыс. кв. метров.

В течение года проводились капитальные 
ремонты образовательных учреждений. 

Проблемой предприятий ЖКХ остает-
ся большая задолженность населения за 
жилищно-коммунальные услуги. По состоянию 
на 1 января 2012 года задолженность населе-
ния составила более 20,0 млн. рублей.

одним из показателей развития города 
является строительство. В 2011 году осво-
ено 102,0 млн. руб., что составляет 102,2% к 
уровню 2010г. Введены в эксплуатацию: Мо-
лодежный спортивно-досуговый центр; инже-
нерные сети электроснабжения и газоснабже-
ния для земельных участков под малоэтажное 
строительство (освоено 4,2 млн. руб.); зал для 

занятий греко – римской борьбой. Продол-
жается строительство: 9-этажного кирпично-
панельного жилого дома № 22 в третьем 
квартале (ввод запланирован в августе 2012 
года); полигона твердых бытовых отходов (на 
100% выполнена подготовка территории, 50% 
- эл.снабжение, 30% - дренаж).

бюджет зато г. радужный в 2011 году 
был направлен на решение основной за-
дачи органов местного самоуправления – 
обеспечение населения города качествен-
ными муниципальными услугами.  Доходы 
городского бюджета за 2011 год составили 
532,2 млн. рублей, общий объем расходов - 
544,7 млн. руб. В структуре расходов бюдже-
та города основную долю занимали: расходы 
на социальную сферу: 53,9 % - образование, 
здравоохранение и спорт, культура, социаль-
ная политика; 32,3 % – расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство; 5,7 % – националь-
ная безопасность и правоохранительная дея-
тельность; 5,9 % – общегосударственные во-
просы.

одним из важнейших условий социаль-
ной стабильности в городе является за-
нятость. По состоянию на 1 января 2012 года 
уровень зарегистрированной безработицы со-
ставил 2,4% от числа экономически активного 
населения (на 1 января 2010 года — 2,6%).  
Всего на предприятиях и в организациях горо-
да за 2011 год создано 62 постоянных рабочих 
места. 

состояние потребительского рынка в 
городе за истекший период характеризуется 
сохранением устойчивых тенденций разви-
тия, о чем свидетельствуют следующие пока-
затели. Оборот розничной торговли  составил 
852,25 млн. рублей и вырос на 5,9 %. В настоя-
щее время на территории города насчитыва-
ется 78 объектов торговли, из которых 69 осу-
ществляют деятельность в области розничной 
торговли, 9 – оказывают услуги общественно-
го питания.

развитие предпринимательства. На 
территории города зарегистрировано 241 
предприятие всех форм собственности, их них 
135 малых предприятий и 663 индивидуальных 
предпринимателя без образования юридиче-
ского лица. Продолжается реализация меро-
приятий долгосрочной целевой программы 
«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО г.Радужный на 
2010 – 2012 годы». 

важную роль в инфраструктуре муни-
ципального образования играет транс-
портное обеспечение населения. В 2011 
году пригородные пассажирские перевозки 
осуществлялись предприятием МУП «АТП 
ЗАТО г.Радужный» и индивидуальным пред-
принимателем Коваленко. Городские перевоз-
ки осуществляло предприятие МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный». Пассажирооборот автобусного 
транспорта общего пользования за 2011 год 
составил 14,2 млн. пассажиро-километров 
(89,5 % к 2010 году).

обеспечена позитивная динамика 
уровня жизни населения города. Средне-
месячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в крупных и средних организациях 
города в 2011 году составила  16058,8 рублей 
и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 
5,3%.

демографическая ситуация. За истек-
ший год демографическая ситуация характе-
ризуется естественным приростом населения 
в количестве 51 человека. Численность насе-
ления города по состоянию на 1 января 2012 г. 
составляет 18,4 тыс. человек.

жилищная политика. Жилищной комис-
сией при администрации города проводилась 
работа по рассмотрению заявлений граждан 
о постановке на учет нуждающихся в жилых 
помещениях и уточнению списков очередно-
сти. Рассмотрено 16 заявлений граждан, 11 
заявителей включены в список нуждающихся в 
жилых помещениях. По состоянию на 1 января 
2012 года в списке очередности состоят 280 
заявителей.

здравоохранение. Медицинскую помощь 
населению оказывает государственное учреж-
дение здравоохранения «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный», в 2011 году количество 
работающих в ней составляло 231 единиц, в 

том числе финансируемых из бюджета ЗАТО 
г.Радужный – 67 единиц, из Фонда обязатель-
ного медицинского страхования – 164 еди-
ницы. Программа государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи 
населению города исполнена в следующих 
объемах:

- амбулаторно-поликлиническая помощь – 
121,5 тыс. посещений (92 % к плану);

- стационарная помощь – 13,9 тыс. койко-
дней (102 % к плану);

- скорая медицинская помощь – 5682 вы-
зова (103 % к плану).

В 2011 году из средств городского бюдже-
та выделены средства в сумме 1,8 млн. руб.: 
на ремонт пищеблока стационарного и хирур-
гического отделения, реконструкцию электро-
проводки и ремонт кабинетов в амбулаторно-
поликлиническом отделении.

социальная политика. По состоянию на 
1 января 2012 г. на учете в  Отделе социаль-
ной защиты населения по ЗАТО город Радуж-
ный состоит порядка 4,5 тысяч человек, в том 
числе 1,2 тысяч детей.  2011 году на ежемесяч-
ные пособия гражданам, имеющим детей, вы-
плачено 3,4 млн. руб. денежных компенсаций 
беременным женщинам, кормящим матерям, 
детям до 3-х лет для обеспечения их полно-
ценным питанием - 0,8 млн. руб. (388 семей), 
расходы на выплаты и предоставляемые меры 
социальной поддержки  составили - 0,8 млн. 
рублей (39 многодетных семей). На единовре-
менные денежные выплаты региональным ка-
тегориям льготников (ветеранам труда, труже-
никам тыла, реабилитированным гражданам) 
направлено 4,6 млн. руб., на предоставление 
им мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг - 8,2 млн. руб.

дошкольное образование. На начало 
2012 года в городе функционируют 3 дошколь-
ных учреждения и начальная образовательная 
школа с дошкольными группами. Дошкольные 
учреждения посещают 944 ребенка, что со-
ставляет 96% (без учета детей в возрасте до 
1 года). Удовлетворенность потребности в до-
школьных образовательных учреждениях со-
ставляет 100%.

общее образование. Всего в общеобра-
зовательных школах обучались 1395 учащих-
ся. Получили аттестат об основном общем об-
разовании – 116 девятиклассников, о среднем 
(полном) общем образовании – 49 выпускни-
ков 11-х классов.

дополнительное образование. Остается 
стабильным охват обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей, на 1 ян-
варя 2012г. – 766 человек (2010 г. – 760 чел.), 
из них 95% составляют дети от 6 до 17 лет. 

организация отдыха детей в оздо-

ровительных лагерях. Летом 2011 года на 
территории города оздоровительную дея-
тельность осуществляли городские оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием (на 
базе образовательных учреждений города) 
и оздоровительно-образовательный центр 
«Лесной городок». В оздоровительных лагерях 
отдохнули 543 чел. (39 % от общего количе-
ства детей 6-15 лет).

культура. В городе функционируют 5 
учреждений культуры и спорта. На их базе 
ведут свою деятельность творческие само-
деятельные коллективы, клубы по интересам, 
студии и любительские объединения, 7 из них 
имеют звание «народный» и «образцовый».

В ноябре 2011 года введён в эксплуата-
цию новый досуговый объект – Молодёжный 
спортивно-досуговый центр, оснащённый но-
вейшей свето - и звукоаппаратурой, включаю-
щий в себя танцевальный и бильярдный залы, 
зал бокса и фитнес-зал с комплексом трена-
жёров, игровой центр и молодёжное кафе. 

Физическая культура и спорт. За отчет-
ный период проведено 106 спортивных ме-
роприятий, в которых приняли участие свыше 
4500 человек. Подготовлено 2 мастера спор-
та России, 1 кандидат в мастера спорта и 88 
спортсменов массовых разрядов. 

в заключительной части выступления 
с.а. найдухов остановился на задачах 
2012 года, обозначив в качестве основной 
цели деятельности органов местного са-
моуправления – сохранение стабильности 
во всех сферах жизнедеятельности горо-
да.

Главными задачами остаются:
- обеспечение социальных гарантий для 

жителей города;
- своевременная и качественная подготов-

ка объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства к работе в зимних условиях;

- реализация программ по капитальному 
ремонту инженерной инфраструктуры и жилых 
домов;

- поддержка реального сектора экономи-
ки, малого предпринимательства, инноваций 
во всех видах деятельности;

- сохранение стабильности на рынке труда 
и создание новых рабочих мест;

- улучшение качества проводимых меро-
приятий учреждениями культуры и спорта, ис-
пользование всех ресурсов и возможностей 
учреждений, чтобы увеличить число оказывае-
мых услуг населению.

(Полный текст доклада с.а. найдухова 
будет опубликован в ближайшем выпуске 
официальной части  «радуги-информ»).

традиционное ежегодное экономическое совещание с целью подведения итогов минувшего года и определения задач на пред-
стоящий период состоялось в среду, 11 апреля в актовом зале здания администрации. в зале собрались руководители предприятий 
и организаций города, структурных подразделений администрации, депутаты совета народных депутатов. на совещании присут-
ствовали первый заместитель директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации владимирской 
области П.М. бочаров и  консультант комитета по взаимодействию с органами федеральной власти и органами местного самоуправ-
ления в.л. заяц. 
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О том, с какими результатами закончили 2011-й год веду-
щие предприятия Радужного, рассказали в своих выступлениях 
их руководители. 

генеральный директор
 ФкП «глП «радУга» 
а.н. ПозныШев:

«Минуло два года со дня пре-
образования ФГУП ГосНИИЛЦ РФ 
«Радуга» в федеральное казенное 
предприятие «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга». В уставе 
казенного предприятия, утвержден-
ном распоряжением Правительства 
Российской Федерации, определе-
но:

«Предприятие создано в целях 
проведения испытаний и экспери-
ментальной отработки в натурных 
условиях вооружения и военной техники, их составных частей 
и систем, находящихся в сфере национальных интересов Рос-
сийской Федерации и обеспечивающих обороноспособность и 
безопасность Российской Федерации».

Основные виды деятельности предприятия: проведение 
полигонных испытаний и отработки в натурных условиях экс-
периментальных, опытных и промышленных образцов воору-
жения и военной техники, их составных частей и систем; раз-
работка, производство, ремонт и утилизация вооружения и 
военной техники, а также их составных частей; проведение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспе-
риментальных работ в области создания специальной лазер-
ной техники и оптико-электронных систем, а также их состав-
ных частей; выполнение хозяйственных договоров по заказам 
производственных структур различных форм собственности и 
населения.

Основными заказчиками оборонной продукции являются 
Минобороны России и Минпромторг России. Предприятие так-
же участвует в военно-техническом сотрудничестве, выполняя 
договорные работы по заказам Рособоронэкспорта.

Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, объ-
ем производства продукции, работ, услуг  лазерного полигона   
увеличился в 2,2 раза за последние три года.

Постоянно расширяется номенклатура выпускаемой граж-
данской продукции. В перспективе до 2015 года планируется 
рост объемов производства в 1,8 раза к достигнутому уровню 
2012 года.

В основе развития ФКП «ГЛП «Радуга» лежит техническое 
перевооружение его научно-производственной и испытатель-
ной базы, осуществляемое в рамках Федеральной целевой 
программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2011-2020 годы». Программа тех-
перевооружения предприятия ориентирована на достижение 
главной цели – производство высокотехнологических изделий 
для лазерных систем специального назначения нового поколе-
ния. Это достигается созданием на опытном производстве тех-
нологии термостабилизации систем оптической полупрово-
дниковой накачки твердотельных лазеров; в «науке» – создание 
комплексного стенда отработки и изготовления твердотельных 
лазеров с полупроводниковой накачкой, используемых для 
оснащения передвижных и стационарных лазерных комплек-
сов специального назначения;

В результате техперевооружения ФКП «ГЛП «Радуга» будет 
осуществлять серийное производство изделий в рамках Госо-
боронзаказа для комплексов спецворужения.

Уже сегодня «Радуга» стала головным разработчиком по 
ряду НИОКР, продолжая при этом выполнять работы в качестве 
соисполнителей по другим работам гособоронзаказа.

За 2008 – 2011 годы выработка на одного работника вырос-
ла в 2 раза, средняя заработная плата работников выросла в 
1,7 раза.

Масштабы и темпы работ по модернизации и техническому 
перевооружению лазерного полигона согласованы с кадровой 
политикой предприятия, ориентированной на привлечение 
молодых специалистов в области лазерной физики и электро-
ники и создание для них необходимых условий. За последние 
три года прирост численности работников составил 17 %, при 
этом на предприятие пришли 53 молодых работника (до 29 
лет). Уделяется большое внимание подготовке и повышению 
квалификации работников. За счет средств предприятия про-
ходят целевое обучение в ВУЗах 4 человека. В рамках целе-
вой  федеральной программы подготовки научных работников 
и специалистов для организаций ОПК - 24 человека. В планах 
предприятия - ежегодно направлять на учёбу 25 человек. Под-
писан договор о производственной и преддипломной практике 
студентов ВлГУ по 20 специальностям.

Постановлением Правительства РФ установлены стипен-
дии в размере 20 тыс. руб. в месяц на срок до 3-х лет для моло-
дых работников оборонно-промышленного комплекса. В 2010 
году одна стипендия уже назначена ,  готовятся предложения 
ещё по 3 кандидатурам.

Совместно с администрацией ЗАТО г. Радужный решаем 
жилищные проблемы сотрудников. Выделяется служебное 
жильё ряду семей высококвалифицированных специалистов.
Ходатайствуем о выделении служебных квартир в строящемся 
муниципальном доме.

В текущем году предприятием выделяются финансовые 
средства по оплате аренды жилья в г. Радужном.

Предприятие совместно с ВлГУ и администрацией ЗАТО 
г. Радужный разрабатывают пилотную Программу разви-
тия инновационного территориального кластера – научно-
производственной базы, энергетической, инженерной, жилищ-
ной и социальной инфраструктуры города Радужного, привле-
чения на градообразующее предприятие высококвалифициро-
ванного персонала».

В заключение А.Н. Познышев предложил также разработать 
специальную программу «Молодежная политика предприятия 
на 2012-2015 гг.», в которой определить конкретные факторы, 
повышающие мотивацию работы молодых специалистов на 

градообразующем предприятии. В программе целесообразно 
предусмотреть мероприятия по содействию в получении обра-
зования, решения жилищных вопросов (льготная ипотека, ссу-
ды на приобретение жилья).

заМеститель генерального 
директора По ЭконоМике 
и ФинансаМ 
зао «радУгаЭнерго» 
л.и. васильева 

проинформировала, что  в 2011 
году предприятием выполнены 
все производственные програм-
мы по оказанию услуг в сфере те-
плоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения и поставки газа 
потребителям ЗАТО г.Радужный, 
предусмотренные установленны-
ми тарифами. 

Объём основных видов услуг, 
оказанных потребителям, соста-
вил: 

- тепловая энергия — 163530 Гкал;
- электрическая энергия — 42,9 млн. кВт/час;
- холодная вода — 1439 тыс. куб.м;
- горячая вода — 456 тыс. куб.м;
- поставка газа населению — 1,5 млн. куб.м;
- поставка газа другим потребителям в том числе на выра-

ботку  тепловой энергии — 23,9 млн. куб.м.
Поскольку деятельность ЗАО «Радугаэнерго» подлежит 

государственному регулированию, цены на услуги устанавли-
ваются департаментом цен и тарифов администрации Влади-
мирской области. На 2012 год до 1 июля тарифы остаются на 
уровне 2011 года. Повышение тарифов будет проходить в два 
этапа: с 1 июля и с 1 сентября. При этом предусмотрен значи-
тельный рост тарифа на газ, что сделает убыточным для пред-
приятия выработку тепловой энергии. 

Убыточным для ЗАО «Радугаэнерго» является предоставле-
ние услуг по холодному водоснабжению - убыток за 2011 год 
составил 3433 тыс.руб., и по горячему водоснабжению — убы-
ток за 2011 год составил 1800 тыс.руб.

Любовь Ивановна особо подчеркнула изношенность сетей 
на территории ЗАТО г.Радужный: тепловые сети изношены на 
85,5%, водопроводные — на 93,3%. В 2011 году было устране-
но более 50 аварий на водопроводной системе. Износ газопро-
вода составляет почти 100%. Его надо менять уже полностью. 
Для восстановления сетей нужны инвестиции, государствен-
ная поддержка коммунального хозяйства.

Убытки ЗАО «Радугаэнерго» покрывает за счёт дополни-
тельных работ, развивая другие виды деятельности. большой 
проблемой для предприятия являются неплатежи. Основные 
задолжники — управляющие организации. Одна из них во-
обще исчезла из Радужного, оставив 2,5 млн рублей долга. В 
этой связи Л.И. Васильева обратила внимание собравшихся 
на только что вышедшее Постановление Правительства РФ от 
28.03.2012 года №253 «О требованиях к осуществлению расчё-
тов за ресурсы, необходимые для предоставления коммуналь-
ных услуг», которое даёт определённую надежду на решение 
проблем с задолжниками. 

директор ооо «радУгаПрибор»
 а.н. Медведев 

не стал скрывать тяжёлого положения, 
в котором оказалось предприятие — 
по словам Алексея Николаевича,  оно 
находится в затяжном кризисе, точкой 
отсчета которого можно назвать осень 
2008 года. Начало кризиса ознаме-
новалось значительным падением 
заказов и задержками оплат за выпу-
щенную продукцию. Такое положение 
было вызвано, в первую очередь, неу-
стойчивым финансовым положением 
основного партнера – завода «Автопри-
бор». Убийственным дополнением к кризису стал постоянный, 
несмотря на тяжелое состояние среднего и малого бизнеса, 
рост цен на энергоресурсы и налогов на зарплату.  В таких 
сверхжестких условиях  предприятие ищет выход в сокращении 
собственных затрат.

«В этих целях мы резко (на 35%) сокращаем занимаемые 
производственные площади, чтобы уменьшить затраты на их 
содержание, в первую очередь на отопление. Уменьшаем парк 
используемого оборудования. В технологиях вводим принци-
пы Lean production (бережливое производство). Эти меры при-
водят к высвобождению работников, а, следовательно, к со-
кращению персонала. За несколько месяцев нами в условиях 
скудных ресурсов смонтированы инженерные коммуникации 
на более чем 1300 кв.м производственных площадей: освеще-
ние, эл. питание с разводкой на несколько сотен рабочих мест, 
сжатый воздух, водопровод, канализация. Произведен пере-
езд сотен людей из производственных участков, кабинетов, 
бытовых помещений.

Объем работ для нашего предприятия – беспрецедентный.
Все наши усилия направлены на то, чтобы вписаться в су-

ществующие рыночные условия. Все работы сделаны силами 
коллектива: продуманно, рационально, часто с перенапряже-
нием сил и, увы, за скромную заработную плату. Выполнение 
этих мероприятий показало силу коллективного желания ра-
ботников сохранить предприятие. Очень благодарен коллегам 
за это. Я всегда говорил и повторюсь снова: главное богатство 
ООО «Радугаприбор» - это трудовой коллектив, в составе ко-
торого высокопрофессиональные специалисты всех уровней, 
труженики, болеющие за свое дело.

Менеджмент организации всегда осознавал высокую сте-
пень риска монопрофильного производства. Занимаясь про-
изводством автокомпонентов, мы постоянно искали новые 
проекты. Проделана огромная работы в этом направлении. 

Но получение реальных результатов всегда натыкалось на от-
сутствие инвестиций. Работа аутсорсера, коим мы являемся, 
не позволяет заработать достаточно средств на осуществле-
ние многих из них. банковские кредиты? Перед нами пример 
«Автоприбора». 16 и более процентов годовых. Наш партнер 
только процентов платит в месяц около 30 млн. рублей! А ведь 
проектам, чтобы стать окупаемыми, нужно время. О кредитах 
на модернизацию, развитие производства для предприятий с 
невысокой рентабельностью можно говорить при условиях:

- 4-5% годовых;
- отсрочка оплаты основного тела кредита на 2-3 года ми-

нимум;
- смягчение драконовских условий залога и поручитель-

ства.
Последнее время много говорится о модернизации эконо-

мики страны. А где доступные ресурсы для решения таких гран-
диозных задач?

Сейчас у нас есть два глубоко проработанных проекта, су-
лящих светлые перспективы, но нет средств для их осущест-
вления. Ищем источники инвестиций на любых взаимоустраи-
вающих условиях.»

Обрисовав сложившуюся ситуацию, Алексей Николаевич 
тем не менее закончил своё выступление на оптимистической 
ноте: «Каждый период деятельности был со своими трудностя-
ми, кризисами и неудачами. Но мы их преодолели. Преодоле-
ем и сегодняшние!»

Совсем в иной тональности 
прозвучало выступление заМе-
стителя генерального ди-
ректора зао «Электон» в.н. 
ковалевича, который говорил о 
несомненных успехах предприятия: 
«В настоящее время ЗАО «Электон» 
- это 447 рабочих мест, это науко-
емкое предприятие с современным 
оборудованием и передовыми тех-
нологиями для производства не-
фтепромыслового оборудования 
и систем управления для добычи 
нефти.

В конце 2011 года система ме-
неджмента качества предприятия 
ресертифицирована на соответ-
ствие международному стандарту ISO 9001-2008. На предпри-
ятии был проведен комплексный технический аудит в составе 
главных специалистов нефтяной компании «Роснефть», кото-
рый показал, что предприятие обладает всеми необходимыми 
сертификатами и разрешениями, имеет всю конструкторскую 
и технологическую документацию для выпуска качественного 
оборудования, соответствующего требованиям применяемых 
стандартов.

Продолжаются работы по гарантийному и послегарантий-
ному обслуживанию в региональных сервисных центрах в го-
родах Нижневартовск, Стрежевой, Ноябрьск, Отрадный, и на 
производственных базах в городах бузулук и Нефтеюганск. Три 
мобильных здания, которые установлены непосредственно на 
месторождении «Газпромнефть-Хантос», помогают нашим со-
трудникам круглосуточно нести вахту по обслуживанию и мо-
дернизации поставленного оборудования. Общая численность 
сервисных специалистов - 84 человека.

В 2011 году предприятию удалось сохранить все рабочие 
места. При сокращении объема серийного производства не-
фтедобывающего оборудования, предприятием были органи-
зованы новые направления производственной деятельности, 
перенаправив высвободившихся специалистов на вновь соз-
данные участки».

На предприятии ведутся разработки нового оборудования. 
На НИОКР в 2011г. выделено более 20 млн.руб. В 2011 году 
была произведена модернизация производственных зданий и 
сооружений, капитальный ремонт и реконструкция существую-
щих зданий и благоустройство территории мойки и шиномон-
тажа. Запущен в работу новый трубогибочный станок.

Ведется строительство нового заготовительного цеха с 
участком сварки из легких металлических конструкций. Срок 
сдачи объекта в эксплуатацию 1 января 2013 года. 

Уровень заработной платы работников основного произ-
водства за 2011год вырос на 8% и составил 30 тыс. рублей. 

Последним взял слово первый заместитель директора 
департамента финансов, бюджетной и налоговой полити-
ки администрации владимирской области П.М. бочаров. 
Пётр Михайлович напомнил, что Владимирская область входит 
в число 13-ти регионов с высокой степенью качества управле-
ния финансами. Динамика поступления налоговых и неналого-
вых доходов консолидированного бюджета Владимирской об-
ласти показывает, что доходы бюджета за последние семь лет 
увеличились в 3 раза. За 2011 год рост составил 115 процен-
тов к предыдущему году. В 2011 году удалось решить вопрос 
о равномерности исполнения расходов по кварталам, а также 
отмечено сокращение объёма дефицита бюджета и муници-
пального внутреннего долга. 

В заключение П.М. бочаров положительно отозвался о ра-
боте администрации нашего муниципального образования, 
отметив, что качество осуществления бюджетного процесса в 
ЗАТО г.Радужный находится на высоком уровне.

В отчётном докладе С.А. Найдухова прозвучали такие сло-
ва: «Подводя итоги социально-экономического развития горо-
да, следует отметить, что, несмотря на положительную дина-
мику развития, сохраняется еще много проблем, для решения 
которых необходимо повысить эффективность деятельности 
всех участников хозяйственной и общественной жизни в раз-
личных сферах деятельности». В определённой степени одной 
из задач экономического совещания и является активизация 
всех предприятий и учреждений города, их сплочение в инте-
ресах дальнейшего развития Радужного. 

е.козлова.

стабильности  во   всех   сФерах    жизнедеятельности   города
основная   задача   -  сохранение  
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вести из библиотеки

образование

Девиз «Книжкиной недели» в 
этом году в нашей библиотеке был 
такой:

«Книжек в мире много разных, 
интересных и смешных. 

 Приглашаем вас, ребята, прочи-
тать побольше их!» 

По традиции каждый день неде-
ли носил свое название.

1 день - 
«веселый» -

 открытие недели.

В этот день библиотеку посетили 
дети из детского сада №4. Сотруд-
ники отдела обслуживания детей 
подготовили для них веселую вик-
торину «В гости к дедушке Корнею» 
по произведениям К.Чуковского, 
к 130-летию со дня его рождения. 
Ребята вспоминали любимые сказ-
ки писателя, сказочных героев, 
читали стихи и отрывки из произ-
ведений К.Чуковского, а потом по-
смотрели мультфильмы по сказкам 
К.Чуковского. Дети получили угоще-
ние, довольные, с хорошим настро-
ением ушли из библиотеки, став ее 
полноправными читателями.

2 день - 
«Патриотический».

Ребята среднего школьного воз-
раста прослушали беседу о защит-

никах нашей Родины «Сыны полков». 
Цель беседы – продвижение лите-
ратуры патриотического характера, 
воспитание чувства патриотизма и 
любви к своей Родине.

3 день -
 «сПортивный». 

библиотекари отдела обслу-
живания детей провели игру-
путешествие «Поезд здоровья» для 
детей младшего школьного воз-
раста. Игра прошла под девизом 
«Здоровье – это долгая счастливая 

жизнь!». Цель этого дня –  пропаган-
да здорового образа жизни, продви-
жение книг о пользе спорта, различ-
ных игр и просто движения.

«Поезд здоровья» состоял из 7 
вагонов: «загадочный», «скорогово-
рочный», «целительный», «инфор-
мационный», «музыкальный», «ви-
таминный», «спортивный». Каждый 
вагон «вёз» свою полезную инфор-
мацию на тему «Спорт и здоровье». 
«Пассажиры» охотно участвовали во 
всех предложенных играх, конкур-
сах, состязаниях. Особенно ребятам 

понравился дартс. Грамотно, со зна-
нием дела рассуждали они и о важ-
ности сохранения здоровья.  
За активное участие, смекалку, «ве-
дущие поезда здоровья» библиоте-
кари Н.А. Осипова и Л.Н. Кобяшова 
угостили уставших детей конфета-
ми.

4 день - 
«сказочный». 

Еще задолго до наступления 
весны читатели бИЦ «Почиграйка» 
с библиотекарем А.Н. Васильцовой 
начали подготовку к Неделе детской 
книги. Главное внимание ребята 
уделили выбору темы своей творче-
ской работы. В ходе долгих поисков 
и размышлений была создана новая 
коллективная «Сладкая сказка». Её 
постановка в музыкальном сопрово-
ждении принесла удовольствие не 
только зрителям – малышам из д/с 
«Рябинушка», но и самим артистам: 
Саше Модину, Насте Сухоруковой, 
Андрею Курносову, Лизе Новиковой, 
Маргарите Симоновой, Нелли Мичу-
риной, Даниилу Климову. За поста-
новку спектакля и создание сказоч-
ного настроения у зрителей ребята 
награждены почетными грамотами и 
памятными подарками.

5 день - 
«творческий».

Он прошел не менее интересно 
и весело также в бИЦ «Почиграйка». 
Самые активные читатели дружно 
придумывали разные «вкусные по-
делки» и, что особенно важно, по-

могали друг другу советами, как их 
приготовить. благодаря такому со-
вместному творчеству, на следую-
щий день все смогли полюбоваться 
«волшебной бабочкой» и «очарова-
тельной стрекозой», покататься на 
«вкусной горке» и прогуляться по 
«крепкому мостику», поймать «зо-
лотую рыбку» и загадать заветные 
желания.

6 день -
 «Прощальный».

 В этот день завершилась рабо-
та «Книжкиной недели», подведены 
её итоги. Дети играли, участвовали 
в «Сладкой викторине», пили чай с 
придуманными в творческий день 
«кулинарными изделиями». Попро-
щались до будущего года с «Книж-
киной неделей» добрыми, красивы-
ми словами и пришли к выводу, что 
чтение и творчество – это не только 
полезное, но и приятное, нужное, 
интересное и веселое занятие. 

Все участники мероприятий 
«Книжкиной недели» на сто процен-
тов согласны со словами Татьяны 
Пригожиной:

«Читайте, читайте, творите, 
мечтайте,
Найдите дорогу в пути.
Читайте, читайте, страницы
 листайте,
Свой мир открывайте.
В нем всё впереди!»

Сотрудники МБУК 
«Общедоступная 

библиотека».

Эти каникулы для детей 
- снятие накопившейся за 
зиму напряжённости, вос-
полнение израсходованных 
сил, восстановление здоро-
вья, а также развитие твор-
ческого потенциала, время 
игры и отдыха. В «Подснеж-
нике» отдохнули 92 ребёнка, 
возраст детей разный: от 
7 до 14 лет. Учитывая это, 
было сформировано пять 
возрастных отрядов, два из 
которых – профильные. Про-
фильный отряд – это форма 
образовательной и оздоро-
вительной деятельности с 
социально активными деть-
ми. Отряд юных математи-

ков (под руководством Т.б. 
Дёминой) и юных филологов 
(под  руководством О.А. Ра-
ковой) занимались по инди-
видуальной программе.

Педагогами школы была 
разработана программа ор-
ганизации весеннего кани-
кулярного отдыха духовно-
нравственной направленно-
сти под девизом «Дорогою 
добра». была организована 
разноплановая деятель-
ность: литературные и му-
зыкальные гостиные (руко-
водители Е.Н. Дубова и Т.Ю. 
Гомыранова), помогающие 
воспитать чувства граждан-
ственности и уважения ре-

бят к национальным героям 
России; «Школа безопас-
ности»  (руководитель Г.М. 
Путилов), которая помогла 
расширить представление о 
правилах поведения в обра-
зовательных учреждениях, 
на улице, в общественных 
местах. Ребята побывали  в 
кабинете психологической 
разгрузки, где психолог А.В. 
Райзвих  проводила группо-
вые занятия с элементами 
тренинга, учитывая возраст-
ные и индивидуальные осо-
бенности. На этих занятиях 
ребята учились конструк-
тивному общению, приемам 
снятия психоэмоционально-

го напряжения. Конечно же, 
в жизнь лагеря были вклю-
чены спортивные игры и со-
стязания (руководители А.Н. 
Осипова, Е.А. Ишухина, В.И. 
Лескин).  

Увлекательное путеше-
ствие в «Сказкоград», орга-
низованное работниками КЦ 
«Досуг», закрепило знания 
правил вежливого поведе-
ния, умение пользоваться 
«волшебными словами». А 
выступление детских коллек-
тивов вокальной студии «До-
мирель» и ансамбля эстрад-
ного танца «Диско-Альянс» 
сделало представление 
ярким и незабываемым. 
Порадовали школьников и 
актеры театральной студии 
«Феникс» (руководитель 
О.А. Елисеева).   Они пред-
ставили вниманию зрителей 
сказку по мотивам А. Волко-
ва «Волшебник Изумрудного 
города», которая повествует 
о победе добра над злом, 
о дружбе и взаимовыруч-
ке. Просмотр мультипли-
кационных фильмов в ЦДМ 
и концерт, посвящённый 
закрытию лагерной смены 
в Молодёжном спортивно 
– досуговом центре, доста-
вили ребятам массу положи-
тельных эмоций. Развитое 
социальное партнерство 
специалистов разных сфер 
позволило сделать отдых 
ребят разнообразнее и ин-
тереснее.

Все пять дней ребята не 
только отдыхали, но и со-
вершали маленькие добрые 
поступки: «лечили» книги в 
школьной библиотеке, кор-

мили птиц, ухаживали за 
комнатными растениями в 
кабинетах, а самое главное, 
читали газеты  бабушкам и 
дедушкам, подарив частичку  
тепла близким людям.

Порадовало разнообраз-
ное меню. Фрукты, соки, до-
машняя выпечка не смогли 
оставить равнодушным ни 
одного ребенка.

Интересная, насыщен-
ная программа   школьного 
лагеря «Подснежник», со-
ответствие мероприятий 
возрастному уровню детей, 
сильный кадровый педаго-
гический состав под руко-
водством зам. директора 
по воспитательной работе 
Е.В.Лукьяновой,  директо-
ра школьного лагеря Н.Е. 
Плетняковой и педагога 
– организатора О.А. Ели-
сеевой помогли ребятам не 

только отдохнуть, набрать-
ся сил на последнюю учеб-
ную четверть, но и получить 
конкретные знания, умения, 
навыки (ЗУНы) лидерских 
качеств современного под-
ростка. Наш лагерь даёт 
возможность для раскрытия 
творческих способностей 
детей, способствует благо-
приятному психологическо-
му климату в общении друг с 
другом.

Отдых каждого ребёнка 
в школьном оздоровитель-
ном лагере «Подснежник» - 
это позитивное настроение, 
время совершенствования 
личностных возможностей, 
а главное – познание само-
го себя.

О. А. Ракова,  
учитель СОШ № 2,

 воспитатель 4 
профильного отряда.

Школьный   оздоровительный   лагерь 

 «Подснежник  -2012»
весенний период – активная пора социализации школьников. 

с наступлением очередных каникул перед родителями встаёт во-
прос о том, как лучше организовать отдых своих детей. особую 
роль играют лагеря с дневным пребыванием ребят. такой школь-
ный  оздоровительный лагерь «Подснежник» был открыт в весенние 
каникулы на базе МбоУ соШ № 2.

читайте,  читайте, свой  Мир  
открывайте 

вот и наступила весна, а вместе с весной к детям приходят весенние каникулы. 
всем известно, что в дни весенних каникул в нашей стране вот уже 68 лет проходит 
«неделя детской и юношеской книги». 
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Владимирская земля 
издревле славилась людь-
ми талантливыми, тру-
долюбивыми и многогран-
ными. Она является родиной 
многих известных государ-
ственных и общественных де-
ятелей, выдающихся ученых, 

защитников Отечества. 
Сегодня лучшие тради-

ции продолжает молодежь, 
которую мы по праву счи-
таем Надеждой Земли Вла-
димирской. Талантливые, 
одаренные дети, молодежь 
- ценная, но хрупкая часть на-

шего общества. Это один из 
важнейших ресурсов, куль-
турный и научный потенциал 
страны. От них зависит, как 
будет развиваться наука, тех-
ника и культура в будущем. 
Именно талантливые люди 
продвигают прогресс, зани-

маются модернизацией 
государства, общества, 
экономики.

Начиная с 1993 года, 
самым  одаренным  детям 
и представителям мо-
лодежи вручаются пер-
сональные стипендии 
администрации Влади-
мирской области. Очень 
приятно осознавать, что 
среди них немало  ра-

дужан. В этом году пер-
сональной стипендией  
в номинации «Молодой 
исследователь в области 
социально-эконмических 
и гуманитарных наук» 
награждён учащийся 11 
класса средней обра-
зовательной школы №2 
Виталий  Землянский. Он 
активный участник и при-
зёр школьных,  городских 
предметных олимпиад и 
научных конференций. В 2011 
году  стал победителем  ре-
гионального этапа Всерос-
сийской олимпиады по гео-
графии и истории.  

Среди награжденных  
ежемесячной  стипендией  
в  области спорта  и раду-
жанин  Александр Сибиря-
ков, воспитанник тренера-
преподавателя по греко-
римской борьбе ДЮСШ  А.В. 
Стародубцева.  Саша занима-
ется греко-римской борьбой  
в течение 7 лет и за этот пе-
риод  многого добился благо-
даря своему трудолюбию, на-
стойчивости и большой воли 
к победе. Только в прошлом 
году Саша стал победителем 
и призером нескольких меж-
дународных и Всероссийских  

турниров по греко-римской 
борьбе и в настоящее время 
является сильнейшим  бор-
цом Владимирской области в 
своей весовой категории.

И, конечно, рядом с мо-
лодыми идут педагоги, тре-
неры, наставники и мастера. 
Для учителя нет важнее за-
дачи, чем воспитать ученика, 
который превзойдет его. Это 
лучшая награда для педагога, 
подтверждение его мастер-
ства.

За большую плодотвор-
ную работу по воспитанию 
одарённых и талантливых 
детей и молодёжи  постанов-
лением  губернатора (№347 
от 09.04.2012г.)  выражена  
благодарность   педагогу  до-
полнительного образования  
Центра внешкольной работы 
«Лад» И.А. Ивановой. Еже-

годно её воспитанники 
показывают высокие 
результаты в освоении 
программы «Мир гла-
зами детей»,  занимают 
призовые места на кон-
курсах  изобразитель-
ного искусства всерос-
сийского и междуна-
родного  уровня. В 2009 
году Министерством 
образования и науки 
Российской Федера-
ции коллективу изобра-
зительного искусства 

«Лучик» присвоено звание 
«Образцовый детский коллек-
тив», в  2010 году  программе  
изостудии «Лучик» присво-
ен  «Золотой сертификат» 
Всероссийской организации 
ССИТ.

Желаем  нашим стипен-
диатам  быть всегда успеш-
ными, интересными и яркими 
личностями, которыми будет 
гордиться не только наша об-
ласть, но и вся  Россия.

Администрация 
ЦвР «лад»; н. Парамонов. 

на фото: губернатор н. 
виноградов вручает благо-
дарность и.а. ивановой; а. 
сибиряков со своим трене-
ром а.в. стародубцевым; 
в. землянский.

роМан  МалыШев, 
Учащийся  7 б  класса  соШ №1, 
второе  Место  в  ноМинации  «сочинение».  

разМыШления   о   войне

защитникаМ  отечества  Посвящается

в преддверии 67-й годовщины Победы в великой отечественной 
войне мы начинаем публикацию сочинений  призёров  городского  
конкурса творческих работ  «защитники отечества», проходившего 
в образовательных учреждениях в январе-феврале  2012 года. в  со-
чинениях дети размышляют о войне и победе, пишут о своих геро-
ических родственниках - ветеранах великой отечественной войны  
настоящих защитниках отечества. 

Что такое война и что 
несёт она людям? Вроде 
бы всем хорошо известно 
слово, и, кажется, все по-
нимают его значение, но 
почему до сих пор умира-
ют люди не естественной 
смертью, а смертью на-
сильственной, вызванной 
очередным вооруженным 
конфликтом? Война - это 
страх, ужас, смерть, по-
теря близких, разруше-
ние. Но, видимо, не все 
понимают значение этого 
слова, потому что войны 
как шли, так и идут до сих 
пор. Люди так ничему и 
не научились. Какой при-
мер губительной природы 
войны - Вторая мировая 
война! Она шла более че-
тырёх лет и унесла с со-
бой миллионы жизней! А 
её последствия остались 
ещё на долгие-долгие 
годы, десятилетия!

Каждый день в мире 
гибнут тысячи людей! Воз-
можно, кто-то не понима-
ет, что такое война? Люди 
погибают не только от 
пуль и гранат, погибают не 
только солдаты! Сколько 
невинных жизней уносит 
с собой война! Даже дети! 
Убивают голод, холод, бо-
лезни, верные соратники 
войны. Убивают сердеч-
ные инфаркты, возникаю-
щие из-за нестерпимой 

боли, переживаний, вы-
званных известиями о ги-
бели родных и близких.

Сегодня, казалось 
бы, в мирное время, идет 
нескончаемая борьба с 
терроризмом. Почти еже-
дневно в новостях мы 
слышим, что где-то что-то 
опять взорвали, столько-
то убитых, столько-то ра-
неных. А ведь о душевных, 
психических травмах ни-
кто не говорит, их никто не 
посчитал. Страшно то, что, 
услышав это известие, 
кто-то может подумать: 
«Ну, взорвали и взорвали! 
Где я, где взрыв!». Такое 
отношение страшнее все-
го! Попробовал бы этот 
человек поставить себя 
на место пострадавших и 
их родственников! И где 
гарантия, что завтра не 
произойдёт того же само-
го рядом с вами? Война 
жертвы не выбирает!

А ещё страшно стано-
вится от осознания того, 
как, какими темпами раз-
вивается военная про-
мышленность! Политики 
ратуют за прекращение 
войн, но оружия в мире 
от этого меньше не стало! 
Создали уже и биологиче-
ское, и ядерное оружие, 
а сколько еще секрет-
ных новинок, о которых 
мы, возможно, никогда 

и не узнаем! Сколько во-
енных средств выходит 
с заводских конвейеров! 
Если такими же темпами 
будут развиваться и про-
изводиться эти «пред-
меты убийства», то где 
гарантия, что не появится 
очередной Наполеон или 
Гитлер и не возьмёт в свои 
руки эти современные 
опасные игрушки? боюсь, 
что не многие узнают, чем 
закончится очередная 
война, а, может и никто не 
узнает!

Когда размышляешь 
над вопросом, что такое 
война и что она несёт лю-
дям, невольно задумыва-
ешься: ну если все знают, 
что война - это смерть, 
то почему же до сих пор 
войны случаются? Поче-
му в нашей стране, пере-
жившей Великую Отече-
ственную, случились Аф-
ганистан и Чечня? Значит, 
это «кому-нибудь нужно»? 
Становится не страшно, 
становится жутко! Кто они, 
эти люди - убийцы?

Нужно ли современ-
ным школьникам предла-
гать задуматься над во-
просом, что такое война 
и что она несёт людям? 
Наверное, нужно. Сегодня 
я задумался, и мне стало 
страшно. А если об этом 
задумаются все?

надежды  зеМли  владиМирской

ПУсть   иМи   гордится   россия 
в соответствии с постановлением губернатора  владимирской области «о 

назначении персональных стипендий администрации области «надежда зем-
ли владимирской»  для одаренных и талантливых детей и молодежи  на 2012 
год» 14 апреля во владимире,  в областной филармонии имени танеева состо-
ялось торжественное награждение  87 лауреатов персональными стипендия-
ми за достижения в области образования и науки, культуры, спорта, журнали-
стики,  детского и молодежного общественного движения. 

сПартакиада 

в   честь   40-летия    радУжного
в соответствии с постановлением главы администрации зато г. радужный,  комитетом по 

культуре и спорту организована и проводится спартакиада среди предприятий и организаций 
зато г. радужный по шести видам спорта.

К настоящему времени прошли соревнования по трем видам спорта. В соревнованиях по настольно-
му теннису первое место у команды «Электон»,  на втором месте «МЧС» и третье у спортсменов Лазерного 
полигона «Радуга». В турнире по мини- футболу первенствовали представители команды «МЧС», второе 
место занял «Электон» и третье «Радуга». В плавательной эстафете, прошедшей 14 апреля в бассейне 
ДЮСШ, сильнейшими стали  пловцы «Электона», второе время показала команда Лазерного полигона 
«Радуга»,  и на третьем месте «МЧС». Следующим видом спартакиады станет волейбол. Соревнования 
пройдут в спортивном комплексе «Кристалл» 21 апреля. Начало игр в 9 часов.

н. ПараМонов.

сПорт

Постановление 
а д М и н и с т р а ц и и 

закрытого  адМинистративно-территориального  образования 
 г. радУжный  владиМирской области

  18.04.2012 Г.                                                                                                                   № 529

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, К ПРАЗДНОВАНИЮ СОРОКАЛЕТИЯ ГОРОДА

В целях подготовки города к проведению праздничных мероприятий, посвященных сорокалетию города, улучшения 
его архитектурного облика, внешнего благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям потребительского рын-
ка, в  соответствии  с  Федеральными  законами  от   06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  от 13.03.2006 г. № 38 - ФЗ «О рекламе», решением Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.07.2011 г. «Об утверждении правил по обеспечению чистоты, поряд-
ка и благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных 
на нем объектов, в новой редакции», руководствуясь статьей  36   Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, действующим в сфере  розничной торговли 

и бытового обслуживания населения, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, независимо от формы 
собственности, филиалам и обособленным подразделениям, собственникам зданий и сооружений: 

1.1.В срок до 30 апреля текущего года привести в надлежащее состояние информационные таблички, находящиеся в торговых 
секциях  и отделах, наружную рекламу на  фасадах зданий, а так же территорию, непосредственно закрепленную за  объектом потреби-
тельского рынка.

 1.2.Выполнить праздничное оформление киосков, павильонов, фасадов зданий и световое оформление витрин, с использованием 
современного светотехнического оформления, за два дня до наступления праздника. 

 2. Настоящее     постановление     опубликовать      в     информационном      бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области  «Радуга-Информ».

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и со-
циальным вопросам.

           ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                                  А.В. КОЛУКОВ.

оФициально
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актУальнонаМ  ПиШУт

добро  
 Притягивает  добро!

Это случилось в мае 2011 года. как обычно, утром я кормила воз-
ле дома уличных кошек. Утро было холодное, шёл дождь. и вдруг 
вижу  - бежит одна из кошк, а в зубах у неё котёнок: маленький, как 
мышка. Положила его у моих ног и глядит на меня. а в глазах мольба 
и такая боль, как будто хочет сказать: «спаси, помоги ему, иначе по-
гибнет!».

Взяла я этот окровавленный, искусанный блохами и мошкарой, почти 
безжизненный  комочек. Принесла домой. Вымыла, высушила. Котёнок 
был очень слабенький - одни косточки, и на лапках-то не держится. 

Стала лечить. Кормила из шприца целый месяц овсяным отваром на 
молоке. Сделала домик тёпленький своими руками. И чудо случилось! У 
котёнка окрепли лапки, очистилось тельце. Из этого заморыша выросла 
кошка-красавица: белая, пушистая, и что необычно — один глаз жёлтый, 
другой голубой. Назвала я её Лунькой. Она как бы с Луны ко мне явилась. 

В настоящее время у меня, кроме Луньки, живёт  барсик — ему уже 13 
лет. Подобрала его в садах Восточных, ещё маленьким, плачущим, голод-
ным котёнком. И есть кошка Матильда — ей 6 лет. Тоже мною спасена. 

Мой муж был человеком 
очень добрым, тоже любил 
и жалел животных. Сейчас я 
осталась одна. Эти кошки — 
моя семья, они поддержи-
вают меня, с ними мне легче 
жить. 

Я хочу обратиться ко 
всем радужанам: будьте 
добрей! Не выбрасывайте 
кошек! Это не вещь, а живое 
существо. И помните : до-
бро притягивает добро!

З.А. Мусатова.

Уроки  дУховные
дорожка, ведущая к храму казанской иконы божией Матери, что 

расположен в селе борисоглеб, зимой хорошо протоптана, а весной 
и осенью топкая, так что без резиновых сапог по ней не пройдёшь. но 
эти препятствия не останавливают прихожан. радостно идти по лес-
ным тропинкам, удивляясь, как в таком райском месте летом цветут 
чудные полевые цветы, а зимой лес стоит в полной тишине, и только 
птицы иногда вспорхнут и качнут ветку березы или сосны. 

По воскресеньям в Храм 
приходят прихожане с малень-
кими детьми. И совсем ма-
ленькие крохи спокойно служат 
вместе со своими родителями 
и также прикладываются к свя-
тым иконам. 

Иерей Олег с начала вос-
становления церкви несёт 
службу. И, несмотря на отда-
лённость, многие прихожане 
приходят к нему. Его семья со-
стоит из восьми человек: он, 
матушка, пятеро детей, бабуш-
ка Галина Григорьевна.  

Дети – Власий, старший 
и Тихон, младший служат на 
всех службах. С ними служит 
и учащийся Алексей, а также 
алтарник Лев Васильевич. Слу-
жащие церкви Мария Петров-
на, Татьяна Геннадьевна, Ири-
на Викторовна строго следят 
за порядком и чистотой, часто 
подсказывая новым прихожа-
нам, как следует вести себя в Храме.  

На кухне помогают замечательные женщины: Валентина Никифоров-
на, Мария Степановна, Людмила Ивановна, Вера Александровна, Тамара 
Владимировна. К праздникам они пекут вкусные булочки и угощают при-
хожан. 

С основания реставрации трудится Татьяна Васильевна. Вообще, очень 
многие люди помогают Храму. Иерей Олег и Мария Петровна благодарны 
всем людям, несущим помощь церкви.   

Существует здесь и воскресная школа, ребята разных возрастов при-
ходят на занятия после утренней молитвы. После службы – обед, чай с кон-
фетами, которые готовят каждое воскресенье. 

После обеда – уроки, на которых дети узнают о русских святых, о празд-
никах, о законе божьем. Ведут уроки педагоги Светлана Михайловна, Еле-
на Алексеевна, Анна Георгиевна. 

В один из воскресных дней здесь прошло занятие, где учителя Анна Ге-
оргиевна и Марина Васильевна рассказали детям о русском композиторе 
П.И. Чайковском. 

В маленькой трапезной, где стоит инструмент, разместились дети и 
взрослые. Небольшой рассказ о детстве Пети сопровождался пением и 
игрой.  Дети получили представление о замечательной музыке  русского 
композитора. 

Марина Васильевна Лентина, окончившая Владивостокскую консерва-
торию, с профессиональным, чудным мастерством исполнила произведе-
ния П.И. Чайковского. В её исполнении прозвучали «Колыбельная в бурю», 
« Мой садик», «Весна». В исполнении Анны Георгиевны Нестерец на форте-
пиано были исполнены «Осень», «Апрель» из «Времён года»» и из детского 
альбома, «Вальс», «Неаполитанская песенка», «Танец маленьких лебедей» 
из балета «Лебединое озеро». Здесь нет большого зала, рояля, но есть те-
плота сердец, искренность и святость. 

Спасибо всем служащим, кто вносит свою лепту в развитие наших де-
тей. Так хочется, чтобы в их сердцах навсегда остались эти уроки, на кото-
рых дети поют: 

Русь называют Святою,  
Поле да лес, да вода, 
Церковь над тихой рекою
И в два оконца изба.
Вьётся к погосту дорога,
Звон колокольный затих.

Молят усопшие  бога
О заплутавших живых.
Тихо о чём –то тоскует
Возле колодца ветла.
Родиной землю другую 
Я б не назвал никогда! 

 А.г. нестерец.

кошка лунька.

Электронный 
браслет 

или  за реШеткУ ?
все уголовно-исполнительные инспекции 

области в 2011 году были оснащены систе-
мами электронного мониторинга подкон-
трольных лиц.

Согласно законодательству 
уголовно-исполнительные ин-
спекции наделены правом ис-

пользования электронных и дру-
гих технических средств надзора 

и контроля за осужденными к огра-
ничению свободы, а также к лицам, к ко-

торым применена мера пресечения в виде домаш-
него ареста. Система электронного мониторинга под-
контрольных лиц (СЭМПЛ) представляет собой набор 
из нескольких устройств. Самая мобильная ее часть- 
электронный браслет, который надевают на ногу осуж-
денному. Электронный браслет передает информацию 
о месте нахождения осужденного. В паре с браслетом 
работают либо мобильное, либо  стационарное кон-
трольное устройство. Например, если осужденный 
ограничен в передвижениях в рамках муниципального 
образования, то ему выдается мобильное контроль-
ное устройство, которое в режиме реального времени 
передает информацию на сервер. Если же осужденно-
му запрещено покидать место жительства, то ему вы-
дается стационарное контрольное устройство, которое 
устанавливается у него в жилище. В случае  удаления 
подконтрольного лица от устройства на мониторе у 
оператора поступает сигнал о нарушении. В случае 
неисполнения предписанных законом требований по 
решению суда наказание в виде ограничения свободы 
заменяется лишением свободы, а мера пресечения в 
виде домашнего ареста - на заключение под стражу.

А.н. Мухина,
начальник филиала по г. Радужный 

фКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 
УфСин России по владимирской области».

закон  и  Порядок

- Ни за что не входите в подъезд, 
поскольку дым очень токсичен, а го-
рячий воздух может обжечь лёгкие.

- Чрезвычайно опасно спускаться 
вниз по веревкам, простыням и водо-
сточным трубам. И тем более не сле-
дует прыгать из окон.

- Уплотните свою входную дверь 
мокрой тканью, чтобы в квартиру не 
проникал дым.

- Самое безопасное место - на 
балконе или возле окна. К тому же 
здесь пожарные найдут вас прежде 
всего. Только оденьтесь потеплее, 
если на улице холодно, и закройте за 
собой балконную дверь.

если вы слУчайно оказались
 в  задыМленноМ Подъезде, 

не отчаивайтесь:

- двигайтесь к выходу, держась 
за стены (перила нередко ведут в ту-
пик);

- как можно дольше задержите 
дыхание, а еще лучше - защитить нос 
и рот шарфом или платком;

- поскольку огонь и дым распро-
страняются именно снизу вверх, осо-
бенно осторожными быть должны 
жители верхних этажей.

Если замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно со-
общить о нём в пожарную охрану - по 
телефону «01» или

Школа  безоПасности

действия  При  Пожаре  в  Подъезде

с  сотового 

 телеФона : 

МегаФон  - «010»        

Мтс   - «010» 

теле-2  - «010»       

билайн  - «010».

Отделение фгПн фгКУ«СУ 
фПС М 66 МЧС России».

гих технических средств надзора 
и контроля за осужденными к огра-

ничению свободы, а также к лицам, к ко-

гибдд  ПредУПреждает

ействия  При  Пожаре  в  Подъезде

вниМанию   налогоПлательщиков!
Межрайонная ИФНС России №10 по Владимирской области напоминает вам, что продолжается декларационная 

кампания 2012 года. Сообщаем вам, что 20 апреля с 8.30 до 20.00 и 21 апреля с 9.00 до 18.00 в инспекции и на 
торМ зато г. радужный будет проходить «день открытых дверей». 

В эти дни Вы сможете подать декларации о доходах; получить консультации по налоговому законодательству; 
узнать о порядке заполнения деклараций; послушать лекции на темы, касающиеся порядка представления налоговых 
вычетов по НДФЛ, порядка представления деклараций по НДФЛ; получить ответы на вопросы исчисления и уплаты 
имущественных налогов.  Приходите, мы ждём вас!

безоПасное  
колесо-2012

в г. радужном  28 апреля состоится конкурс юных 
велосипедистов «безопасное колесо-2012». открытие 
конкурса в кц «досуг» в 9.00.

задачи конкУрса:

- Сокращение детского дорожно-транспортного трав-
матизма; 

- Совершенствование работы по профилактике детской 
беспризорности и безнадзорности, предотвращение пра-
вонарушений с участием детей;

- Закрепление школьниками знаний Правил дорожного 
движения. Привлечение учащихся к участию в пропаганде 
среди сверстников правил безопасного поведения на ули-
цах и дорогах;

- Вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
- Привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.
Участниками соревнований являются команды, в со-

став которых входит 6 человек ( 3 мальчика и 3 девочки ), 
достигшие  10-летнего возраста и не более 12 лет на день 
соревнований.

Программа городского конкурса включает 3 станции в 
личном зачете, 1 – в командном и дополнительно - творче-
ское выступление.

личное Первенство:

- «Знатоки ПДД»,
- «Основы безопасности жиз-

недеятельности»,
- индивидуальное фигурное 

вождение велосипеда.

коМандное
 Первенство:

- командный теоретический 
экзамен на знание ПДД РФ.

Дополнительный конкурс:
- Творческое выступление ко-

манды на тему «Правила дорож-
ные – летом очень нужные!».

гиБдд ММ ОМвд 
по ЗАтО г. Радужный.

В связи с наступлением весны и 
таянием снежного покрова хочется 
обратиться с напоминанием к авто-
мобилистам, паркующим свои авто 
на газонах. Согласно ст.7 п.5 Закона 
Владимирской области «Об адми-
нистративных правонарушениях во 
Владимирской области» 11-ОЗ от 
14.02.2003 проезд по газонам, дет-
ским площадкам, остановка и стоян-
ка на них автотранспортных средств 
- влечет наложение административ-
ного штрафа: на граждан- в разме-
ре от пятисот до тысячи рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей; на 

юридических лиц- от двух тысяч пя-
тисот до пяти тысяч рублей. 

Законодательным Собранием 
Владимирской области подготовлен 
проект Закона Владимирской обла-
сти «О внесении изменений в Закон 
Владимирской области «Об админи-
стративных правонарушениях во Вла-
димирской области», в котором речь 
идет об увеличении меры ответствен-
ности, и стоянка автотранспортных 
средств на газоне… «влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан- в размере от восьмисот до 
трех тысяч рублей; на должностных 
лиц- от двух тысяч до десяти тысяч 
рублей, на юридических лиц- от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей».

А ведь одним из путей улучшения 
городской среды является озелене-
ние. Зеленые насаждения поглоща-
ют пыль и токсичные газы. Они уча-
ствуют в образовании гумуса почвы, 
обеспечивающего ее плодородие. 
Дерево средней величины за 24 часа 
восстанавливает столько кислорода, 
сколько необходимо для дыхания 

трех человек. Зеленые насаждения 
и газоны смягчают климат. Польза 
газона для здоровья огромна - это 
и увлажнение воздуха (1 м2 газона 
испаряет до 200 грамм воды в час), 
и звукопоглощающая способность, 
очистка воздуха и выделение фитон-
цидов (от греч. phytn – растение и лат. 
caedo – убиваю), образуемые расте-
ниями биологически активные веще-
ства, убивающие или подавляющие 
рост и развитие бактерий, микро-
скопических грибов, простейших). 
Газон можно сравнить с кондицио-
нером высокой мощности – в самые 
жаркие дни температура воздуха над 
газоном на 5-8 градусов ниже обще-
городской и на 17 градусов меньше, 
чем около бетонного здания. Газон 
отличается колоссальной выработ-
кой кислорода – доказано, что газон 
площадью 200-300 м2 способен обе-
спечить кислородом семью из пяти 
человек. Мягкое газонное покрытие 
обеспечивает безопасность спор-
тивных и детских игр.

МКУ «гКМХ».

ШтраФы   Увеличены



№ 2620  апреля  2012 г. -7-

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.

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 20 апреля:
- городское экономическое  совещание.
- новоселье подразделений полиции.
- Урок мужества в ЦвР «лад».
- Международный конкурс детского творчества 
«Бегущая по волнам».
- Спартакиада к 40-летию города: плавание.
-Поздравления.

реклаМа, бизнес - инФорМация

наШа  аФиШа

Клуб «Зеро»
21 апреля 

-Литературная гостиная: встреча 
с молодыми поэтами.

начало в 16.00. 

ЦДМ
21 апреля 

 -Отчётный концерт танц-класса 
«Родничок».

начало в 16.00.  

22 апреля
- Праздник выходного дня  (дет-
ская игровая программа).

начало в 11.30. 
- Демонстрация мульти-
пликационных фильмов.                                                    
начало в 12.00. 
 -Рок-концерт с участием групп 
«Камеры бабочек», «ФОН 
КНОФФ orchestra», «Небо # 9».

начало в 18.30. 

26 апреля 
Концерт Ольги Лазаревой.

начало в 18.00. 

28 апреля 
-Отчётный концерт хореографи-
ческого отделения Детской шко-
лы искусств. 

начало в 16.00. 
Справки по тел. 3-25-72.

 
 

Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр

24 , 28 апреля 
Закрытие сезона в танц-классе 
«Родничок»  

начало 24.04. -  в  17.30, 
28.04- в 10.00. 

6 мая 
-Открытый городской фестиваль 
интеллектуальных игр «Радужная 
весна», посвящённый 40-летию 
города. 

начало в 12.00. 

Культурный центр 
«Досуг»
21 апреля

День призывника «Служить Рос-
сии».

начало в 10.00. 

29 апреля
 -Отчётный концерт студии «Пи-
лигрим».

начало в 13.00. 
Справки по тел. 3-44-91

Площадка у памятной 
доски жертвам 

радиационных аварий 
и катастроф, 

1 квартал ,доМ 2

26 апреля 
- Митинг, посвящённый памяти 
ликвидаторов аварии  на Черно-
быльской АЭС.

начало в 12.00. 
- Панихида в Храме-часовне Но-
вомучеников и исповедников 
Российских приходом Влади-
мирской иконы божьей Матери 
(Межквартальная полоса).

начало в 11.00. 

С/к «Кристалл»
21 апреля

- Соревнования по волейболу в 
зачет спартакиады предприятий  
и организаций, посвященной 40 
-летию г. Радужного. 

       начало в 9.00.

22 апреля
- Игры чемпионата  Владимир-
ской области по баскетболу с 
участием команды «Кристалл» г. 
Радужный.

   начало в 11.00.

С/к «ДЮСШ»
22 апреля

 - Турнир по мини- футболу сре-
ди ветеранов «Кубок весны» с 
участием команд  г.г. Костро-
ма, Владимир, Меленки, Кир-
жач, Гусь-Хрустальный, Петушки 
и Радужный.

начало в 10.00.  

Выражаем искреннюю благодарность жителям дома № 36, осо-
бенно В.П. Маркиной, В.Г. Аксёновой, Н. Чернышовой, Л. Колгановой, 
Л. Шуянцевой и сотрудникам ФКП ГЛП «Радуга» за моральную и мате-
риальную поддержку и помощь в организации и проведении похорон 

черныШова   евгения   александровича.
Жена и дети.

Преждевременно ушла из жизни 

ходакова (егорова) 
людМила владиМировна. 

Она окончила ВлГУ, и в течение 27 лет рабо-
тала в в/ч 93308 инженером. В последние годы 
жила в Москве, работала в фирмах «Миракс» и 
«Атом-строй». Вырастила сына, вывела его на 
дорогу жизни. Помогала растить внука и внучку. 

Людмила была светлым и жизнерадостным 
человеком. Любила людей, была замечатель-
ной, заботливой дочерью. 

Светлая ей память.
Родители.

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы

Память  сердца

изМенения  в
 ПроектнУю декларацию

 ооо «строительная
 ФирМа сПектр»

Изменения в проектные декларации 
индивидуальных жилых домов по адресу: Владимирская об-

ласть, город Радужный, квартал 7/2, участки 31, 19, 30, 20, 21,
опубликованные в газете «Радуга-информ» №62 (614) от 
14.10.2011г., №44(596) от 05.08.2011г., №55(607) от 23.09.2011г., 
№64 (616) от 28.10.2011г., №7(640) от 03.02.2012г.

Информация о Застройщике:
4. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектах недвижимости, в которых принимал участие За-
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию про-
ектной  декларации, с указанием места нахождения указанных объ-
ектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию:

Административное здание Вязниковского отделения Управле-
ния Федерального казначейства по Владимирской области, по адре-
су: улица Комсомольская, дом 4 «б», город Вязники, Владимирская 
область, индекс 601443;  Разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию №RV33502000-113-01-30-n от 09.10.2009г.

блокированный жилой дом, по адресу: квартал 7/2, д.1, город 
Радужный, Владимирской области, индекс 600910; Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию №RU33305000-116 от 23.12.2011г.

6. Сведения о финансовом результате текущего года, размерах 
кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации:

-Финансовый результат за 12 месяцев 2011г.  – 284 тыс. рублей;
-Дебиторская задолженность – 29 393 тыс. рублей
-Кредиторская задолженность- 111 911 тыс. рублей

раскрытие 
инФорМации 

 зао «радУгаЭнерго»
публикуется на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об 
утверждении Стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса и субъекта-
ми естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения за 1-й квартал  
2012 года:

- количество поданных и зарегистрированных зая-
вок на подключение к системе теплоснабжения, горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжения – 0.

- количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения – 0.

- количество заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении – 0.

- резерв мощности системы теплоснабжения (цен-
тральная котельная) – 74,9 Гкал/час

  резерв мощности системы горячего водоснабже-
ния (центральные тепловые пункты) – 60,0 куб.м/ч

  резерв мощности системы холодного водоснабже-
ния (узел водозаборных сооружений) – 100,0 куб.м/ч.

гибдд  Переходит 

на  новый  режиМ  работы
В целях повышения удобства обслуживания граж-

дан,  обращающихся в Госавтоинспекцию, в связи с пе-
реходом на весенне-летний период, ГИбДД МВД Рос-
сии Владимирской области с 02.04.2012 по 01.11.2012 
года установлен режим рабочего дня с 08.00 до 17.00 с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

тАКЖе  нАПОМинАеМ  телефОн 
дОвеРия  гиБдд: 3-21-33. 

гиБдд ЗАтО г. Радужный. 

Перерегистрация 
охотничьего  орУжия

Уважаемые владельцы охотничьего оружия, сдавшие его на 
хранение в ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный, убедительная 
просьба собрать необходимые документы для перерегистрации, 
либо продажи принадлежащего Вам оружия и предоставить их в ММ 
ОМВД России по ЗАТО г.Радужный. 

за дополнительной информацией обращаться по теле-
фону 3-60-98 ежедневно с 09.00 до 17.00, либо по адресу: 
г.радужный, 17 квартал, д. 112 (здание гибдд), кабинет 9; 
вторник, четверг - с 14.00 до 17.00.
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МАГАЗИН «ЧУДОМИР»
Мы уже открылись!!!

Мы ждём вас по адресу:
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 

левое крыло, секция №13.

-необычные подарки
    -приколы
          -шутки и розыгрыши
                -просто много интересного!!!
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Дизайн и пошив штор; 
Все виды ремонта одежды;
установка металлофурнитуры: бегунки, 
кнопки, джинсовые пуговицы, крючки.

АТЕЛЬЕ 
«Злата»

справки по телефону 3-31-64, с 9.00 до 19.00.

на изделия зимнего ассортимента скидки до 10% с 15.04.12 г. 
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реклама

реклама

СКАЗКА, 2 ЭТАЖ

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ 
женской, мужской одежды

и спортивной обуви 
сезона ВЕСНА-ЛЕТО

Пусть согреет радость 
светом нежным, 

Окружают чуткость, 
доброта,

Чтоб легко сбывались 
все надежды, 

И была счастливой 
жизнь всегда!

20 АПРеля  ОтМеЧАет СвОЙ юБилеЙ ЗАв. ОтделОМ 
БУХгАлтеРСКОгО УЧётА и ОтЧетнОСти,

 гл. БУХгАлтеР финАнСОвОгО УПРАвления 

АдМиниСтРАЦии ЗАтО г. РАдУЖнЫЙ    

С днём рождения, дорогая подруга!
От всей души поздравляем 

тебя с Юбилеем!
 Желаем тебе здоровья и счастья, 

чтобы в жизни и в работе тебе 
сопутствовала удача! 

Сколько в тебе положительной 
энергии и человеческих 

достоинств! Ты замечательная 
мама, жена, верная подруга, 
открытый душевный человек, 

а какой ты незаменимый работник! 
Мы любим и ценим тебя. 

Береги себя и будь счастлива!

25 АПРеля ОтМетит СвОЙ
 денЬ РОЖдения

Павел Иванович Ткачёв.
егО ПОЗдРАвляет СеМЬя БенЬКО:

Мы любим тебя, 
наш хороший, давно,

И пусть тебе будет 
всё в жизни дано:

Победно по жизни идти 
лишь вперёд,

И счастье пусть рядом 
с тобою идёт!

16 АПРеля ОтМетил СвОЙ юБилеЙ 

Анатолий Константинович 
Хамета.

егО ПОЗдРАвляет ЖенА:
Поздравляю дорогого моему сердцу

юбиляра, отца и деда 
наших детей и внуков. 

Пусть твои года радуют тебя, а моя любовь и 
забота греют и в дальнейшей нашей жизни. 

Оптимизм, целеустремлённость, 
настойчивость - это твои волевые качества. 

А это ведь ценнейшие 
жизненные богатства… 

Жизнь прекрасна!

её От вСеЙ дУШи ПОЗдРАвляет 
КОллеКтив  финУПРАвления:            

Татьяна Борисовна Калинина.

Желаем Вам всего самого наилуч-
шего, здоровья крепкого, жизни 
долгой и счастливой, удачи во всех 
Ваших делах и начинаниях, поболь-
ше приятных сюрпризов от жизни, 
оптимизма во всем, уютного те-
плого дома и исполнения всех са-
мых сокровенных желаний! 
Пусть Вас всегда окружают только 
доброжелательные люди! 

18 АПРеля ОтМетилА СвОЙ юБилеЙ 

20 АПРеля ОтМеЧАет СвОЙ юБилеЙ

Татьяна Борисовна Калинина.
её ПОЗдРАвляют Оля, ЗОя, людА: 

   
   

16 АПРеля ОтМетилА юБилеЙ

Светлана Сергеевна Глухова.

егО ПОЗдРАвляют 
РОднЫе и БлиЗКие:

Пусть здоровье 
будет крепким,

А сердце вечно молодым, 
Пусть каждый день

Твой будет светлым
На радость нам и всем 

родным!

23 АПРеля ОтМетит 75-летниЙ юБилеЙ

Анатолий Фёдорович 
Бобров.

её ПОЗдРАвляют люБяЩиЙ МУЖ, дОЧЬ, 
ЗятЬ, внУКи:

Татьяна Николаевна Громова.
её ПОЗдРАвляют дети,

 внУЧКА, ЗятЬ:

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.
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реМонт

тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

адрес: 1 квартал, д. 58  (наПротив д. 20),
 средний Подъезд. 

   
   

МоиМ родителяМ 

Надежде и Михаилу 
Щекиным

в МОЙ денЬ РОЖдения: 

Я всё время боюсь не успеть
Вам сказать на рассвете – спасибо! 

За любовь и за то, что я есть,
И за то, что немного красива.
Постоянно боюсь не догнать,

Свой единственный, важный мне поезд,
Чтоб, приехавши, вам рассказать,

Что живу, как учили, на совесть.
Вновь увидеть родные глаза,
Что от жизни ещё не устали
И с улыбкой мягко сказать:

«Вот приехала, или не ждали?». 
Я всё время боюсь не успеть

Вам сказать на рассвете – спасибо!
За любовь и за то, что вы есть,

И за то, что родилась счастливой!!!

дОЧЬ  еленА.

Так ласково, красиво 
слово «мама»-

В нём нежность, 
теплота души твоей.

Единственной, чудесной, 
лучшей самой-

Тебе, родная, счастья, светлых дней!
Спасибо, что всегда ты помогаешь, 

За то, что так отзывчива, добра!
Пусть сбудется скорей, о чём мечтаешь,

На сердце будет радостно всегда!
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ШиноМонтаж

«заПаска»
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ПРОДАЮ
1/2 ЧАСТЬ 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ в 1 

квартале. д. 17. Тел. 8-919-001-08-68.
1-КОМнАтнУю КвАРтиРУ в 1 квар-

тале, 5/5 эт. пан. дома, улучш. планировки, не 
угловая, S-33/14/7,5 кв.м, балкон. Можно по ипо-
теке или с материнским капиталом. Тел. 8-905-
610-59-61.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: 8/9 эт. дома, S-36/16/9 кв. м., лоджия, с/у 
раздельный. В 1 квартале: 4/9 эт. кирп. дома, 
32/17/8,5 кв. м, лоджия 5 кв. м. 3/5 эт. дома, 
31/15/7,5 кв. м., балкон; 2/9 эт. кирп. дома, 
32/17/8,5, стеклопакеты, лоджия, цена 1250 тыс. 
руб.или обменяю на 3-комнатную с моей допла-
той. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Камешко-
во, 5/5 эт. дома, S-31 кв. м, меблированная, лод-
жия на 2 комнатны. Спальный район (рядом поли-
клиника, рынок). За 2 месяца уплачено. Докумен-
ты готовы. Цена 1млн. руб. Тел. 8-920-922-94-92, 
8-49-254-3-08-69, Александр.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
33., S-77 кв.м, с хозблоком. Тел. 8-915-825-10-
24,8-910-776-77-75.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
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-ком-
натную квартиру. 4/5 эт. дома, не угловая, в хор. 
состоянии, 48/29/9 кв. м, балкон. Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
3 квартале, 8/9 эт. «морского» дома, S- 51/30/9 
кв.м, балкон, без ремонта, чистая продажа, по-
дойдёт под ипотеку СБ. 8/9 эт. кирп. дома, 
53/30/8 кв. м, лоджия. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
23, 7 этаж, ремонт, частично меблированная. Тел. 
8-904-658-97-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не угловая, 
балкон 6,5 кв.м, есть приусадебный участок.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
23, 7 этаж, ремонт, частично меблированная. Тел. 
8-904-658-97-53.

2-КОМнАтнУю КвАРтиРУ, 1 этаж, 
с балконом, евроремонт, S- 50,8 кв.м, комна-
ты-20 кв.м. и 12 кв.м., кухня-9 кв.м. Или обме-
няю на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 
8-910-189-42-35.

3-КОМнАтнУю КвАРтиРУ в 3 квар-
тале, 4/9 эт.  морского дома, не угловая. Без по-
средников. Тел. 3-26-78.

3-КОМнАтнУю КвАРтиРУ, 13/14 
эт.  дома. S- 63 кв.м. В хорошем состоянии. Окна 
ПВХ, балкон и лоджия застеклены. Тел. 8-905-
055-55-30.

3-КОМнАтнУю КвАРтиРУ в 1 квар-
тале, 10/14 пан. дома, S-63 кв. м, 2 лоджии, Тел. 
3-32-66.

3-КОМнАтнУю КвАРтиРУ в 1 квар-
тале в кирпичном доме. Тел. 8-910-09-88-420.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/4 эт. кирп. дома, д. 33, S-96 кв. м., кухня -24 кв. 
м., встроенная кухонная мебель+спальня+детска
я+прихожая. Гардеробная комната. Отличный ре-
монт. Цена 3250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМнАтУю КвАРтиРУ в 3 кварта-
ле, 28 д., в хор. состоянии, S-96 кв. м. Цена 3500 
тыс. руб. Торг уместен. 2-КОМНАТУЮ КВАР-
ТИРУ в 1 квартале, 15 д., в норм. состоянии. 
Цена 1400 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-904-
251-54-02, 8-904-592-592-9.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
9/9 эт. дома. Состояние обычное. Тел. 8-904-033-
43-34, 8-930-830-01-04.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. м, бал-
кон, 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-комнатную квар-
тиру. 8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв. м, 
балкон+лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удоб-
ствами в центре г. Лакинска, 2/5 эт. дома, не 
угловая. Тел. 8-905-613-16-86.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ, в 3 кварта-
ле, д. №33, 3/4 эт. кирп. дома, S-230,5 кв.м, 
без отделки, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

ПОлОвинУ дОМА с кирп. пристройкой 
(62 кв. м.) в жилом 2-квартирном доме с земель-
ным участком 6 соток в г. Камешково. Прир. газ, 
центр. водоснабжение, местная канализация, по-
греб из ж/б колец, бревенчатый сарай, колодец. 
Документы готовы. Тел. 8-915-760-10-95.

ДОМ деревянный на ст. Улыбышево, 50 кв. 
м,печное отопление, земельный участок 13,5 со-
ток (45х30м), электричество, баня, колодец, хоз. 
постройки на участке, удобный подъезд. Возмо-
жен обмен на квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ЧАСТЬ ДОМА, S-65 кв.м в д. Ма-
лахово, терраса, печное отопление, хор. ремонт, 
участок земли 18 соток, насаждения, гараж, са-
рай, 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 упа-
ковке. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

СРУБ 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
дОМ в деревне Улыбышево Владимирской 

обл. общей площадью 52 кв.м. Жилая площадь-40 
кв.м. (две спальни, зал, кухня). Имеется двухэтаж-
ная баня (второй этаж не отделан). Общая пло-
щадь земельного участка- 25 соток. Весной 2012 
г. проводится газ. Тел. 8-910-189-42-35.

дОМ в д. Коняево. 30 соток земли, гараж, 
баня, погреб. Газ проводится летом 2012 г. Тел. 
8-910-677-23-74.

САдОвЫЙ УЧАСтОК в садах «Восточ-
ные». Тел. 8-906-614-75-12.

ЗеМелЬнЫЙ УЧАСтОК 4 сотки, к/с 
«Восточные». Тел. 8-910-772-21-52.

УЧАСтОК под строительство дома, 17 со-
ток в д. Лопухино. Тел. 8-915-797-60-09.

УЧАСтОК в к/с «Федурново», 6 соток, об-

работан. Цена 80 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
3-07-01, 8-906-561-07-24, 3-37-71.

ЗеМелЬнЫЙ УЧАСтОК 11,5 соток, в 
д. Кадыево Судогодского р-на. Около озера Яку-
ши. Документы оформлены. Тел. 8-919-005-85-81.

ЗеМелЬнЫЙ УЧАСтОК №459 в СНТ 
«Восточный». S-416 кв. м. Задолженностей по 
взносам нет. Тел. 3-39-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 10 соток в пос. Ко-
няево, под строительство дома, газ, электриче-
ство, подъезд; 14 соток с ветхим домом в д. Улы-
бышево Судогодского р-на.; в  д. Кадыево, 30 со-
ток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСтОК ЗеМли около д.Малахово, 15 
соток, под застройку дома, с планом постройки. 
Есть электр-тво и возможность проведения газо-
вой трубы.  Участок пустой, без построек. Доку-
менты готовы к продаже! Цена 350 тыс. руб. Воз-
можен торг. Срочно! Тел 8-930-834-25-22. В лю-
бое время.

САдОвЫЙ УЧАСтОК в Федурново, 6 
соток, на участке свет, сарай, обработан. Цена 
80 тыс. руб. Торг. Тел. 3-31-76, 8-906-610-26-38.

дАЧнЫЙ УЧАСтОК в СНТ «Клязьма» с 
2-этажным домом. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

дАЧнЫЙ УЧАСтОК, 4,8 соток, в с. Вос-
точные. Небольшой домик. Недорого. Тел. 8-910-
672-37-95.

ЗеМелЬнЫЙ УЧАСтОК в к/с «Восточ-
ные», 6 соток. Цена договорная. Тел. 8-920-629-
61-31.

ЗеМлю 20 соток, 3 строения, ПМЖ. д. 
Старые Омутищи, Петушинский р-он. Тел. 8-920-
903-35-95, Валентина.

гАРАЖ в БСК-1. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-905-055-73-98, 3-54-46.

ГАРАЖ в 1 квартале, ворота большие. Цена 
175 тыс. руб. Тел. 8-910-675-86-43.

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

гАРАЖ в ГСК-1. Цена договорная. Тел. 
8-905-619-41-98.

ГАРАЖ в ГСК-2. ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-915-
825-10-24, 8-910-776-77-75.

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

гАРАЖ в ГСК-6. Или сдам его. Тел. 8-905-
147-94-66. 

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

гАРАЖ в ГСК-9, 1 квартал, р-р 5Х6, воро-
та 2,7х2,7, полы бетон, подвал песок, электри-
чество. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-904-035-35-68.

АвтОСеРвиС, 90 кв. м, камера, на 17 
площадке. Тел. 8-919-001-08-68.

гАЗ-3110 вОлгА, черного цвета,  2000 
г. выпуска. Бензин А 80, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-905-055-55-30.

вАЗ-2108, 1987 г. выпуска, цвет красный, 
в хор. состоянии. На ходу. Тел. 8-915-797-31-95, 
Сергей.

вАЗ-21074, 1999 г. выпуска, замена ку-
зова в 2005 г., двигатель 1,6, цвет синий, в хор. 
состоянии. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-904-858-09-
08, 3-49-45.

СРОЧнО! ХюндАЙ-ЭлАнтРА Хд, 
2009 г. выпуска, цвет красный, спелая вишня, 
полный комплект резины, двиг. 1,6, в отл. состо-
янии. Цена 420 тыс. руб. Торг. Тел. 8-906-558-13-
83, в любое время до 21.00.

вАЗ-21099, цвет баклажан, 2000 г. вы-
пуска, карбюратор, пробег 90000 км. Тел. 8-920-
917-13-96, 3-65-98, Дмитрий.

вАЗ-2115, 2006 г. выпуска, тонировка, 
литые диски + зимняя резина, цвет золотой лист. 
Пробег 55000 км. Тел. 3-10-85, 8-920-919-53-61.

ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ УНИВЕРСАЛ, 
1992 г. выпуска. В России с 2003 г. двигатель 2Е, 
инжектор, без ДТП, некрашеный. Дополнительно: 
новая резина на немецких дисках. Цена 140 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-915-760-15-88.

NISSAN-PRIMERA, 1998 г. выпуска, цвет се-
ребристый, двиг. 1,8 л., 130 л. с., АКПП, колёса 
R-14, кондиционер, стеклоподъёмники, электро-
зеркала, правый руль, в хор. состоянии. Цена 175 
тыс. руб. Тел. 8-930-837-78-14.

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ б/у: 
КС-14 ТОНН-3577 — 700 тыс. руб., ЗИЛ 4502 
— 100 тыс. руб., ОДАЗ (ПОЛУПРИЦЕП) — 75 
тыс. руб., ПРИЦЕП К МАЗ — 120 тыс. руб., КА-
МАЗ МИКСЕР — 400 тыс. руб., МАЗ 5551 — 
300 тыс. руб., ЗИЛ 441510 — 100 тыс. руб. Тел. 
3-48-58, 8-960-727-27-18.

Срочно, дёшево! тОРгОвОе ОБОРУ-
дОвАние, витрина, манекен, прилавок. Тел. 
8-910-090-44-86.

детСКУю ОдеЖдУ: комбинезон (вес-
на), р-р  86; сапожки резиновые, с утеплителем, р-р 
23; ботиночки, р-р 15; костюмчики; игрушка на ко-
лёсиках «Бегемот». Тел. 3-39-80, 8-910-172-37-25.

детСКУю веСеннюю ОБУвЬ на 
мальчика 1-4 года, натур. кожа. Недорого. Б/у 1 
сезон. Тел. 8-904-651-77-77.

КОляСКУ, классика, зима-лето, цвет 
коричнево-бежевый, москитная сетка, дождевик, 
сумка. После одного ребёнка, в хор. состоянии. 
Тел. 8-910-090-44-86.

КОляСКУ прогулочную «Infiniti». Трёх-
колёсная, красного цвета с серыми вставками. 
Модная, удобная коляска, лёгкая, раскладыва-
ется одной рукой, складывается книжкой. Есть 
дождевик, чехол для ног. Мало б/у, после одно-
го ребёнка. Цена 4000 руб. Тел. 3-04-23, 8-961-
255-60-11.

КОляСКУ-тРАнСфОРМеР, сине-
зелёного цвета, короб, дождевик, сетка — всё в 
полном комплекте, после одного ребёнка. Недо-
рого. Тел. 8-904-651-60-33, 3-18-31.

КОляСКУ «Peg-Perego». Сиреневого цве-
та, б/у 6 мес., в отличном состоянии. В комплекте 
дождевик, ремни безопасности, бахилы на колё-
са. У коляски лёгкий ход, хорошая проходимость, 
вместительная люлька. Тел. 8-915-766-69-72.

КОляСКУ- тРАнСфОРМеР  зима-
лето «Riko-Viper» (Польша). Бежевого цвета, в от-
личном состоянии, после 1 ребёнка ( 2 сезона ). 
Цена 2000 руб. Тел. 8-919-022-73-03, 3-37-72.

детСКиЙ Эл. МОтОЦиКл, крас-

ный. Цена 3000 руб. Тел. 3-05-62, 8-904-656-53-
13.

КОЛЯСКУ MARINA, после одного ребёнка. В 
отл. состоянии. Цвет синий с голубым, летний ко-
роб не использовался. В комплекте дождевик и 
москитная сетка. Тел. 8-904-261-58-63, 3-66-12.

КОляСКУ зима-лето, люлька + про-
гулочное кресло, надувные колёса. В комплек-
те дождевик и москитка. В хор. состоянии. Тел. 
8-915-797-07-67.

КОляСКУ детскую Tako Jumper Х, 2 в 
1, серо-голубого цвета за  6000 руб. ШКАф 
200х220х60 за 4000 руб. 2-СПАлЬнУю 
КРОвАтЬ с ортопедическим матрасом за 
3000 руб. ХОлОдилЬниК 2-камерный бе-
лый LG за 5500 руб.  Тел. 8-920-623-28-36.

Детскую летнюю ПРОгУлОЧ-
нУю КОляСКУ «Capella», пр-во Ко-
рея, цвет серо-синий, модель S-709, 
не широкая, перекидная регулируе-
мая ручка, 3 положения спинки, фик-
сирующиеся передние колёса, накид-
ка на ножки, дождевик. В отл. состоя-
нии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 3-12-76, с 
18.00 до 21.00.

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.

детСКУю КРОвАтКУ, цвет орех. Не-
дорого. Матрац в подарок. Отдам нуждающемуся 
коляску-трость, нужен мелкий ремонт, бесплат-
но. Тел. 3-58-70, 8-910-673-88-32.

МАнеЖ, 1м х 1м, в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 3-12-07.

СтенКУ «Русь». Каждая секция - 1200 руб. 
Кровать 1,5 спальную. Стол письменный, свет-
лый. Цветы комнатные большие и маленькие, не-
дорого. Черепаху водяную с аквариумом 15 л. 
Телевизор маленький, на кухню. Тел. 3-53-20, 
8-904-253-77-89.

телевиЗОР Тошиба серебристого цвета, 
3 в 1. Цена 3000 руб. При покупке телевизора кас-
сеты с мультфильмами в подарок. Тел. 3-48-77, 
8-915-766-97-07. 

СТЕНКУ мебельную, б/у 2 года, в отл. состоя-
нии. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

КРОвАтЬ б/у, в отличном состоянии, 
180/80,высота 80 см. Внизу находятся шкафчик 
с полкой, 3 выдвижных ящика, выдвижной сто-
лик с полками. Имеется приставная лестница и 
поролоновый матрас. Цена- 5500 руб. Тел-8-960-
728-43-08.

ШКАф для одежды, 2,15х0,45 и две 
тУМБЫ под телевизор, б/у, в хор. состоянии. 
Тел. 8-961-110-39-00.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, длина-1230, ши-
рина-650, высота-750. КОМОД, 1200х520 х900, 
цвет   вишня. Тел. 8-904-591-30-73, 8-905-148-
82-58. 

Эл. ПлитУ белую, Ново-Вятка Классик. 
Недорого. Тел. 8-910-189-82-42.

МУЗ. ЦЕНТР SONI, кас.+3CD MP3+сабвуфер. 
ВИДЕОКАМЕРУ SONI на DVD. ДВЕРИ дерев., 
б/у, из 2-комнатной квартиры «морского» дома. 
Тел. 8-920-931-99-04. 

БенЗОПилУ, б/у. В отл. состоянии. Цена 
5 тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-629-61-31.

детСКОе АвтОКРеСлО Inglesina 
(Италия). От рождения до 3-4 лет. Регулируется 
в 4 позициях, в хор. состоянии, после одного ре-
бёнка. Тел. 3-63-05, 8-910-774-35-76.

ШУБУ, мех куница, размер 48, в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8-906-564-18-24.

КУР-МОЛОДОК И ПОРОСЯТ. Тел. 8-905-
143-17-98.

КУПЛЮ:
1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 

8-903-645-02-89.
УЧАСТОК с домом в садах «Здоровье», «Фе-

дурново», «Буланово». Тел. 3-13-78, 8-961-255-

45-62. 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО-

МОБИЛЕЙ, битых, старых, новых, любых. Спец-
технику, самосвалы, тракторы, краны и т.п. Тел. 
8-920-621-63-16.

СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 

мебелью. Тел. 8-961-255-44-22.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и 

бытовой техникой в 3 квартале на длит. срок. Тел. 
8-904-591-30-73, 8-905-148-82-58.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длит. срок.  
1-17-118. Тел. 8-910-094-38-05. Светлана.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично ме-
блированную. В 1 квартале. Тел. 8-904-260-26-
83, 3-17-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
без мебели. Тел. 8-904-035-35-68.

КОМНАТУ, в центре Москвы ( 500 м. от Крем-
ля), в старинной коммуналке.  Метро Китай – го-
род.  Оплата по договору. Тел. 3-37-91, 8-915-
751-59-65. 

ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, д. 57в. Тел. 
8-915-796-53-68.

ГАРАЖ в аренду. Тел. 8-915-768-04-82.
ГАРАЖ в ГСК-4. Тел. 8-919-028-37-21.

СНИМУ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели, 

на длительный срок. Тел. 8-905-146-07-01.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок. Тел. 3-31-40, 8-920-907-09-60.

МЕНЯЮ:
Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 

квартале, 1/12 эт. дома, S-61,4 кв. м, ремонт 
обычный, стеклопакеты, на 2-комнатную, Тел. 
8-904-957-06-09, 3-22-85, в любое время.

РАБОТА:
Комитету по культуре и спорту ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ с категорией «Д» на пассажирскую 
«Газель». Тел. 3-58-00, 3-22-47.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на а/м Газель. Тел. 
8-920-927-84-34.

Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТА-
ТЕЛИ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТА-
ТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ПО-
ВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, ПО-
МОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, ОПЕРАТОР ХЛО-
РАТОРНОЙ УСТАНОВКИ, ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ на пищеблок. Телефон 3-70-05. 

На работу в ФКП «ГЛП «Радуга» требуются 
СПЕЦИАЛИСТЫ: ИНЖЕНЕР-РАДИОТЕХНИК 
(работы на микроконтроллерах, микропроцессо-
рах); ИНЖЕНЕР по конструированию и пр-ву РЭА 
со знанием ПО «Компас»; ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 
техники высоких напряж. (работа с высоковольт-
ным оборуд.); ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК; 
ИНЖЕНЕР-ОПТИК (оптико-электрон. приборы); 
ИНЖЕНЕР оптико-физ. измерений; ПРОГРАМ-
МИСТ. РАБОЧИЕ: РАДИОМОНТАЖНИК, со 
знанием и опытом монтажа печатных плат на со-
врем. установках (муж.); ЭЛЕКТРОМОНТЕР по 
ремонту и обслуж. электрооборуд.; СЛЕСАРЬ ме-
ханосбор. работ; МОНТАЖНИК санитарно-тех. 
систем и оборуд.; ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
СТОЛОВОЙ. Оплата труда по договоренности. 
Тел. (49254)3-19-27.

В МБУЗ «Городская больница» на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА палатная. Тел. 
3-61-10.

На производство ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК 
со знанием 1С, желательно с опытом работы. 
Тел. 8 (4922)-42-32-93.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: ЭЛЕКТРИК с 
допуском к работе в электроустановках с напря-
жением до 1000 В (по совместительству); ФРЕ-
ЗЕРОВЩИК; ТОКАРЬ. Оплата труда сдельная. 
Полный соцпакет. Тел. 3-58-79, с 8.00 до 17.00. 

МУП «ЖКХ» на работу ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕ-
НЕР   (для   составления   сметной   докумен-
тации), высшее обр., можно без опыта работы, 

оплата по собеседованию. Тел. 3-41-03, 3-46-09.
Строительной организации ТРЕБУЮТ-

СЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ). 
Высшее образование. О/р не менее 5 лет. Полный 
соц. пакет. З/п от 35000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕ-
ТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАМЩИК на лесо-
раму. З/п сдельная от 20000 руб. Тел. 3-28-60, 

8-960-727-27-18.
Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на 

работу РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ на 
Камаз, кат. С, Е, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ, СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ. Тел. 3-24-81, 
3-35-80.

ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ-ПЛОТНИКИ 
(СТРОИТ-ВО ДАЧ), ОПЕРАТОР ЛЕН-
ТОЧНОЙ ПИЛЫ (ОБУЧЕНИЕ), МАЛЯР-
ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИК. Тел. 3-19-26, с 8.00 
до 18.00.

ТРЕБУЕТСЯ ГАЗОРЕЗЧИК с опытом ра-
боты. З/плата высокая. Тел. 8-920-920-60-77. 
Евгений.

На пост. работу тРеБУетСя вОди-
телЬ категории Е на а/м Урал с гидроманипу-
лятором (лесовоз). Возможно обучение. Оплата 
труда от 20000 руб. Тел. 3-30-58.

Требуются на постоянную работу: ШВЕИ, 
КОНСТРУКТОР-МОДЕЛЬЕР, НАЛАДЧИК в 
трикотажную отрасль, для пошива детской одежды. 
Оплата по собеседованию. Тел. 8-910-77-77-803.

РАБОТА В КОМПАНИИ «ФАБЕРЛИК». 
Высокий доход. Тел. 8-904-254-62-54.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ непродовольствен-
ных товаров. Тел. 8-910-772-00-02.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин одежды. 
График работы 2-3 р/неделю. Тел. 8-904-594-44-
85.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Всё для 
шитья и вязания». Тел. 8-920-904-08-50, с 10.00 
до 19.00.

ПАРИКМАХЕР. Срочно. Тел. 3-40-03, 8-903-
833-88-99.

ТЦ «Дельфин» срочно ТРЕБУЕТСЯ ДВОР-
НИК. Тел.  3-69-88, 8-960-737-88-93.

В кафе ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТКИ, от 18 
лет. Тел. 8-904-037-25-00.

РАЗНОЕ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. 

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, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ: Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, 
гр.под. 1,5 тонны. Везде. Тел. 8-903-647-05-44, 
8-904-034-78-37.

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ КВАРТИР (частич-
но и под ключ), ДАЧНЫХ ДОМОВ. Все виды ра-
бот. Тел. 8-961-257-57-81, 8-905-140-36-15.

РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка полов, уклад-
ка линолеума, покраска, шпатлёвка. ЗАЛИВКА 
ФУНДАМЕНТА, восстановление старого фунда-
мента под дачным домиком. Помощь в приобре-
тении материала. Цены приемлемые. Тел. 8-960-
727-40-89, 8-904-260-27-69, Александр.

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК окажет ВСЕ ВИДЫ МОНТАЖ-
НЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ, установка 
стиральных машин и унитазов. Тел. 8-920-901-
21-00 (Александр).

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕД-
ЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, ка-
фель, подвесные, натяжные потолки, стяжка по-
лов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ АВТОМО-
БИЛЯ С ПРОБЕГОМ: определение аварийно-
го прошлого авто с использованием толщино-
мера. Выезд на осмотр в пределах области. Тел. 
8-920-925-19-95.

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.

СНТ «ЗДОРОВЬЕ». 7 мая в 12.00 состоит-
ся собрание - отчёт о работе за год, утверждение 
приходно-расходной сметы. Правление. 

ЖЕНЩИНА ПРИГЛАШАЕТ ПОМОЩНИ-
ЦУ для работы на дачном участке в д. Кадые-
во в летний период. Оплата по договорённости. 
Тел. 3-19-69.

ИЩУ ПОПУТЧИКА до Домодедова 24 апре-
ля. Подробности по телефону: 8-905-143-01-46.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ МОЛОДОГО 
КОТА редкой породы. К туалету приучен, в еде 
не капризен. Тел. 3-58-49.

ЧЕТЫРЕ ЧЁРНЕНЬКИХ И ШУСТРЕНЬКИХ 
КОТЁНКА. Три братца и красавица сестрёнка 
всему обучены и к опрятности приучены. Не бу-
дет лучше от весны подарка, ведь рождены они  8 
марта! Тел. 3-37-91.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОТЯТ. Тел. 
3-64-91.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВА-
ТЕЛЬНЫХ ЩЕНЯТ. Могут быть отличными сто-
рожами. Станут преданными друзьями вам и 
вашим детям. Рождены 8 марта. Тел. 8-904-656-
14-01, 8-910-175-14-83.

БЮРО НАХОДОК:
НАЙДЕН КОТ около 20 дома, 1 квартала. Ла-

сковый, рыжий, пушистый. Тел. 8-915-791-07-43.
На Пасху в автобусе, следовавшем по марш-

руту Радужный — Буланово, НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ 
ОТ КВАРТИРЫ (с ключом от домофона, на боль-
шом кольце). Обращ. в мед. кабинет МУП «АТП». 

В 1 квартале в р-не 15,16 и 17 домов НАЙДЕ-
НЫ КЛЮЧИ: с ключом от домофона, на кольце, 
на ленточке. Тел. 3-70-39.

В 1 квартале около ТЦ НАЙДЕНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ с ключом от домофона и брелоком. 
Тел. 3-70-39.

МясоПерерабатывающеМУ коМбинатУ 
«владиМирский стандарт»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:   
- СПЕЦИАЛИСТ по обучению персонала, 
муж.,жен., о/р на мясном пр-ве, гр. р. 5/2.
- ТЕХНОЛОГ, жен., до 40 лет, о/р на мясном пр-ве.
- МАСТЕР СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мясном 
пр-ве.
- ОБВАЛЬЩИК МЯСА, муж., жен., с о/р, гр. р. 2/2.
- ЖИЛОВЩИК МЯСА, муж., жен., о/р, гр. р. 2/2.

с  обучением:
- ОБВАЛЬЩИК ТУШЕК ПТИЦЫ-муж., жен. до 45 
лет, гр. р.  2/2.
-РАСФАСОВЩИК МЯСОПРОДУКТОВ, жен., до 
40 лет, гр.р. 1/3.
- ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий, жен., гр. 
р. 1/3, 2/2.
- ЗАСОЛЬЩИК МЯСА, муж., жен. до 40 лет, гр. 
р. 2/2.
- НАБОРЩИК, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
- ГРУЗЧИК, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3, 2/2.
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, жен. до 40 лет, гр. р. 
2/2.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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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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  - выкуп квартир в день об-
ращения
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление права 
собственности;
-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «ФорМУла
недвижиМости» 
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в Автошколе ковАля
на категории А, В, С, Е. 

Тел. 3-47-70.

с 10 мая 
начинаются 

занятия
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3-70-39, 3-29-48

реклаМа
в газете
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ФотоПечать:
 9х13, 10х15, 13х18, 20х25, а4, а3.

ФотоПечать изображений 
на CD, DVD-дисках.

справки по телефону: 3-70-39.
адрес: 1 квартал, д. 55, каб. 209.
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сайт WWW.M-ONE33.RU

Монтаж бесПлатно!

бесплатно:
 замер
 и консультация. 

жалюзи
от 510 рублей за 1 кв.м.

тел. 3-46-84, МАгАЗин «СКАЗКА», 2 ЭтАЖ
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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  7 Мая  2012 г.
сПравки По телеФонУ: 8(49 254) 3-61-42.

УважаеМые  Пассажиры!  9 аПреля  2012 г. состоялся 
24-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 001248
2 АЖ 910 834505
2 АК 678 033363
2 АК 679 160986
2 АК 679 119259
2 АК 681 069085
2 АК 681 066306
2 АК 683 222002
2 АК 683 222031
   Бв 778 156402
   Бв 778 024151
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врУчение Призов 20 аПреля 2012 г.
в 16.00 По адресУ:
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(кредит предоставлен 
гринфилдбанком)
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27 апреля с 9 до 17 часов
 в КЦ «Досуг»

«МИР ПАЛЬТО» Г. ПЕНЗА
приглашает на ярмарку

пальто, плащей
р-ры 42-70

весна-2012 г.
Цены от 1500 руб.
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22 апреля с 9 до 16 часов
в кц «досуг» состоится 

Продажа обУви 
импортного и отечественного 

производства.
г. Киров. реклама
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РЕМОНТ
СтиРАлЬнЫХ МАШин,

ХОлОдилЬниКОв, 
ПЫлеСОСОв,

МиКРОвОлнОвЫХ ПеЧеЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
АдРеС:  1 КвАРтАл, д.45А.  

ЗАявКи ПО телефОнАМ: 
3-31-66 - С 8.00 дО 18.00,

СОт.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

о к н а

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

КОРОтКие СРОКи  
 ПРОфеССиОнАлЬнЫЙ МОнтАЖ

вЫСОКОе КАЧеСтвО

официальный  представитель  завода

реклама

БАлКОнЫ, лОдЖии 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 

МОБилЬнЫЙ ОфиС 
(заключение договора на дому)

МетАллиЧеСКие ЗАБОРЫ
(профлист, «рабица»)

А тАКЖе ЗАПЧАСти К ниМ 
в нАлиЧии и нА ЗАКАЗ

РАССРОЧКА!КАЧеСтвеннЫе  ОКнА

КАЧеСтвеннЫЙ  МОнтАЖ
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МОБилЬнЫЙ ОфиСМОБилЬнЫЙ ОфиС
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только в аПреле!  хороШие скидки до 28%

,
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реклама

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

качественный  реМонт  квартир,
 слУжебных ПоМещений, оФисов.

все  виды  работ

БеСПлАтНАя ДоСтАвкА 
ПИЦЦЫ, БлЮД европейской и японской 
кухни  с 16.00 до 22.00.

ПаМятники

ограды
тел. 3-66-38, 

8-919-015-54-69.

Студия красоты «Bellе»  предлагает:
ПАРиКМАХеРСКиЙ ЗАл: стрижки мужские,  женские, детские.

леЧение вОлОС ОтКРЫтЫМ ОгнеМ «Fire cut».  БиО-лАМиниРОвАние.

все виды Плетения: объёмное, афрокосички.

нОгтевОЙ СеРвиС: все виды маникюра и педикюра, на-
ращивание и моделирование ногтей, дизайн, ши-лак, 
гель-лак, био-гель, парафинотерапия.

нАРАЩивАние РеСниЦ: поресничное (шёлк), пучковое 
(искуственные ресницы).

МОднОе ОКРАШивАние СеЗОнА веСнА-2012: 
3D ОКРАШивАние от 3 тыс. рублей, калифорнийское окра-

шивание, брондирование, все виды мелирования.

деПиляЦия (воск, шугаринг-сахар, электроэпиляция).
УСлУги виЗАЖиСтА: макияж дневной, вечерний, сва-

дебный.
СОляРиЙ.

(искуственные ресницы).(искуственные ресницы).

тЦ «МОдУлЬ»
межквартальная  полоса, дом 67 ( между аптекой и «фотоником»).

тел. 3-40-03,  8 903-833-88-99

ПОдБОР  СтРиЖКи  и ОКРАШивАние  у  парикмахера-стилиста.

нАРАЩивАние вОлОС.
ПРиЧёСКи свадебные, вечерние.

ШиРОКиЙ  АССОРтиМент КОСМетиЧеСКиХ УСлУг и 
ПРОгРАММЫ УХОдА ЗА телОМ с использованием продук-
ции и технологий «янсон», «Кристина», «Космотерос».

тАтУ, ПиРСинг.

        Отдел стильной, женской одежды 

платья, блузки, сарафаны.
    До 1 марта мы работали в м-не «Каскад», 

3 квартал.

ждёМ вас По новоМУ адресУ:

иМеются   ПротивоПоказания.  
консУльтация   сПециалиста.

скидки 
на сезонный товар 

до 30%
«Орхидея»

тел. 8-900-473-55-05,  3-33-65. www. nori33.ru
Минимальный заказ - 390 руб. 
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