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10 июля в доме дружбы губернатор Н.В. Виноградов вручал 
государственные награды лучшим представителям обществен-
ных организаций, работникам культуры, образования, жилищно-
коммунального хозяйства и промышленных предприятий обла-
сти. Также высокой государственной наградой - орденом «Роди-
тельская слава» была награждена многодетная семья Власовых  
из Радужного.

КОГДА    ДЕТИ     В     РАДОСТЬ

Открывая церемонию награждения, 
Н.В. Виноградов говорил, что для всех 
нас очень важно, чтобы было как можно 
больше благополучных семей, посколь-
ку благополучие семьи - залог благопо-
лучия государства. «Мы с вами живем 
в переходный период, есть трудности, 
но стараемся поддерживать на уровне 
области молодые семьи, многодетные 
семьи. У нас сокращается число дет-
ских домов, но лишь по той причине, что 
многих детей удается устроить в при-
емные семьи. Государство сильно сво-
им народом. Важная для нас задача се-
годня – формирование гражданского 
общества, которое является элементом 
самоуправления людей. Если это полу-
чится, будут эффективнее развиваться 
единые для всего общества идеи благо-
получия семьи и государства»,- сказал 
Губернатор.

Власовы - многодетная семья из го-
рода Радужного. Николай Викторович 
работает электромонтером по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
ООО «Радугагорэнерго», Людмила Фё-
доровна — мамой большой, многодет-

ной, дружной семьи. В семье Власовых 
восемь детей, четверо своих и четве-
ро приёмных. Самому младшему, Роме 
— 5 лет, старшей, Александре — 15. На 
награждение  с Николаем и Людмилой  
приехали четверо: Александра, Мак-
сим, Наталья и Дмитрий.

Многие ли в наше время решаются 
на создание большой семьи? Конечно 
же, нет. Большая семья — это титаниче-
ский труд, и не только в плане обеспе-
чения материальными благами. Дети, 
безусловно, должны быть сыты, обу-
ты, одеты, но ведь необходимо каждому 
ребёнку еще уделять внимание, зани-
маться с ним, разговаривать, дарить им 
своё тепло и любовь. К сожалению, сей-
час норма — это один или два ребёнка и 
вечно работающие взрослые. На боль-
шую семью нет времени и сил.  Нередки 
случаи, когда детей берут семьи, в ко-
торых собственные дети уже выросли, а 
родители ещё бодры, полны сил, и в за-
пасе есть нерастраченная любовь. Вот 
они и решаются взять в свою семью и 
согреть ещё несколько детских душ. 

(ОКОНчАНиЕ НА сТР. 2 )

На территории города Радужного ветеринарной службой будет прово-
диться вакцинация кошек и собак против бешенства 25 июля  с   17.00   до   
19.00. 

Вакцинация будет проводиться бесплатно по адресу: г. Радужный, 3 
квартал, дом 10 а. Явка обязательна.

Госветслужба г. Владимира.
тел. 42-31-65, 3-61-01.

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ!

свою историю праздник ведет с 1966 года, когда указом Пре-
зидиума Верховного совета сссР эта дата была введена в число 
праздничных дней календаря.

Торговля на протяжении многих лет – одна из наиболее быстро раз-
вивающихся отраслей экономики России. Отрасль занимает лидиру-
ющие позиции по вкладу в российский ВВП, обеспечивает десятую 
часть всех налоговых поступлений в бюджет нашей страны.

Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует об эко-
номическом и социальном благополучии общества. В последние годы 
эта сфера бурно развивается. Прогрессивные формы торговли — это 
результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто 
задействован в этой сфере.

Благодаря трудолюбию работников торговли решается одна из 
наиболее важных социальных задач — удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах. Ежегодно в Радужном появляются но-
вые предприятия: от небольших магазинов, до крупных торговых цен-
тров. Пополняется ассортимент товаров, повышается качество услуг 
и уровень обслуживания. Торговые предприятия вносят свой вклад в 
создание новых рабочих мест, в экономическое развитие города. 

Традиционно эта отрасль считается женской. В свой профессио-
нальный праздник, отмечаемый в четвертое воскресенье июля, боль-
шая часть виновников торжества принимает поздравления, как прави-
ло, на рабочем месте.

Уважаемые работники и ветераны торговли 
и общественного питания! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш 
труд всегда на виду. Внимание и доброжелательность по от-
ношению к покупателям, компетентность и профессионализм, 
ответственность и добросовестное отношение к своим обязан-
ностям вызывают неподдельное уважение жителей Радужного 
к вашей работе. 

От всей души желаю вам  большого человеческого сча-
стья, крепкого здоровья, благополучия, стабильности и надеж-
ных партнеров! Процветания вашим торговым предприятиям! 
Мира, благополучия вам и вашим близким, уверенности в за-
втрашнем дне!

глАВА гОРОдА    с.А. НАйдУхОВ. бЕсПлАТНАя    ВАКЦиНАЦия  
жиВОТНых

ВНиМАНию 
  РАдУжАН

Во вторник, 24 июля в КЦ «До-
суг» в 18.30 состоится отчёт участ-
ковых уполномоченных полиции  
о проделанной работе во втором 
квартале 2012 года. 

ММ ОМВд по ЗАтО
 г. Радужный.

ПРОжиТОчНый    МиНиМУМ 
Во Владимирской области установлена величина прожиточного миниму-

ма за второй квартал 2012 г. Его размер составляет: на душу населения - 
6233 рубля, для трудоспособного населения - 6761 рубль, для пенсионеров 
– 5016 рублей, для детей – 6015 рублей.

Указанные показатели будут использоваться для оценки уровня жизни 
населения Владимирской области при разработке и реализации социаль-
ных программ, оказания необходимой государственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и для других 
установленных законодательством целей.

Р-и.

ВыВОз  МУсОРА 

ПО зАяВКАМ

Радужный - молодой, краси-
вый и ухоженный городок. Чи-
стота и порядок в нем обеспе-
чивается благодаря службам 
МУП «ЖКХ».

В городе строятся новые жи-
лые дома, магазины, коттеджи, 
гаражные кооперативы. Жите-
ли города ведут активный ре-
монт своих квартир, меняют 
старую мебель и бытовые при-
боры, выносят на контейнерные 
площадки  строительный му-
сор,  вывоз которого не оплачи-
вают. МУП «ЖКХ» готово оказы-
вать платные услуги по вывозу 
негабаритного строительного 
и растительного мусора, а так-
же предметов интерьера с тер-
ритории города Радужного по 
разовым заявкам с указанием 
времени и места установки кон-
тейнера. Заявки принимаются 
в частном порядке с оформле-
нием наряд-заказа по адресу: 
г. Радужный, 10 квартал, дом 3 
или по телефону 3-13-10.

Администрация МУП «ЖКХ».
на правах рекламы

КОНКУРс сОЦиАльНОй 

РЕКлАМы «РЕшЕНиЕ МОлОдых»
Губернатор Н. В. Виноградов принял решение провести в 2012 году об-

ластной конкурс социальной рекламы «Решение молодых». Цель конкурса 
– привлечь общественное внимание к социально значимым проблемам и 
путям их решения с помощью социальной рекламы; а также молодых талан-
тов - к созданию социальной рекламы. 

В конкурсе может принять участие молодёжь Владимирской области (от-
дельные авторы и авторские коллективы) в возрасте от 14 до 30 лет. Кар-
точки участников и материалы конкурсных работ принимаются комитетом 
по молодежной политике администрации области до 1 ноября 2012 года. 

К 1 декабря будут определены обладатель гран-при конкурса за лучший 
проект социальной рекламы и победители в номинациях «Лучший социаль-
ный плакат», «Лучший аудио/видео ролик» и «Лучший проект социальной ак-
ции». 

Узнать подробнее об условиях участия в конкурсе и о требованиях к кон-
курсным работам можно на сайте областного комитета по молодежной по-
литике в разделе «Конкурсы».

Пресс-служба администрации области.

АКЦияОТчЕТ
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В семье Власовых всё было ина-
че.  Когда  принимали окончатель-
ное решение взять на воспитание 
детей, и достатка особого не было, 
и проблем было много. К тому же  
младшая дочь Марина тяжело бо-
лела. Она нуждалась в дорогосто-
ящем лечении. Не без помощи до-
брых людей ребёнка проопериро-
вали, Марина поправилась. Но ис-
пытания на этом не закончились. 
Четвёртому малышу, родившемуся 
в многодетной семье, был постав-
лен серьёзный медицинский диа-
гноз. Но, что удивительно, болезнь 
детей не стала препятствием к на-
мерению взять детей на воспита-
ние, а наоборот, дополнительным 
толчком. 

- Мы хотели отдать долг людям 
и Богу за помощь на лечение до-
чери Марины,- говорили Николай 

и Людмила.
Из детдома взяли сразу тро-

их: пятилетних близнецов Никиту и 
Алину и их старшего брата, восьми-
летнего Максима.  Детей пришлось 
многому учить, прививать про-
стые житейские навыки, помогать в 
школьных занятиях. Несколько поз-
же в семье Власовых  появился ещё 
один приёмный ребёнок - восьми-
летняя Наташа.    И для неё большая 
и дружная семья вскоре стала род-
ным домом.  Через какое-то вре-
мя, и это похоже на чудо, медицин-
ское обследование младшего сына 
Романа показало, что диагноз, по-
ставленный при рождении, уже не 
подтверждается. Ребёнок выздо-
ровел! По мнению мамы большо-
го семейства, Людмилы, это Божия 
воля.  «Мы пытаемся отблагода-
рить Господа и людей, а получает-

ся, что нам ещё больше возвраща-
ется»,- говорила Людмила в одном 
из интервью.

Любовь, заботу, ласку на всех 
детей, своих и приёмных, в семье 
Власовых делят поровну, никого не 
обделяя. И дележа на «своих» и «чу-
жих» в этой семье тоже нет. По все-
му чувствуется, что и лишнее упо-
минание о том, кто свой, а кто взят 
на воспитание, Людмиле и Нико-
лаю не по душе.  На мои слова: «ка-
кие же вы молодцы», Людмила сму-
щённо улыбнулась и ответила: «Что 
вы, это не мы, это дети у нас такие 
хорошие. Они так благодарно при-
нимают всё, что им даёшь, всё наше 
добро, обращённое к ним, нам же и 
возвращается. Нам с ними очень 
повезло. Иногда не мы, а они нас 
воспитывают».

Видимо, это и есть главный се-
крет и залог счастливой семьи.  
Когда счастье — в детях, когда дети 
— в радость. Не достаточно, когда 
в большой семье всем и всего хва-
тает: дети сыты, обуты, одеты, у них 
есть  телефоны, велосипеды, роли-
ки. Главное богатство, которое есть 
в большой семье Власовых и кото-
рое в идеале должно быть в каждой 
семье — взаимная любовь и забо-
та, взаимопонимание и взаимопо-
мощь. Они не жалуются на трудно-
сти, а дружно их преодолевают. Они 
благодарны всем, кто оказывает им 
посильную помощь: соседям, зна-
комым, частным предпринимате-
лям, городской администрации.

- На нашем пути встречается так 
много добрых людей, — говорит 
Людмила Фёдоровна. - Когда-то 
Вячеслав Алексеевич Романов, за-
меститель главы администрации  

сказал, что будет по мере возмож-
ности помогать нам с транспортом 
для поездок. И ни разу нас не под-
вёл.  Вот самый последний пример 
доброго и заботливого отношения к 
нашей семье в Радужном. На днях 
мы провожали своих детей в заго-
родный летний лагерь в Москов-
скую область. Ребята решили ехать 
все вместе, только младший Рома 
остался дома с нами. Понятно, что 
устроить такой отдых всем детям за 
свой счёт нам не под силу. Поэто-
му материальную помощь на опла-
ту путёвок для детей  выделили Ю.Г. 
Билык, генеральный директор ЗАО 
«Радугаэнерго», и отдел опеки и по-
печительства. Городская админи-
страция ещё помогла нам и с транс-
портом.  Также в прошлом году, во 
время встречи главы города с мно-
годетными семьями за круглым сто-
лом, я обратилась с просьбой к С.А. 
Найдухову оказать содействие в по-
лучении разрешения на строитель-
ство лоджии. В результате, в виде 
исключения, нам не только разре-
шили, но и помогают в самом стро-
ительстве.  Положительно решён 
вопрос и с выделением земельно-
го участка под строительство жило-
го дома.  Спасибо всем за помощь и 

доброе отноше-
ние!

 С сентября 2010 года  орденом 
"Родительская слава"   награжда-
ются родители (усыновители), ко-
торые воспитывают  семерых и бо-
лее детей. Для того чтобы получить 
орден, необходимо, чтобы родите-
ли и их дети образовывали соци-
ально ответственную семью, вели 
здоровый образ жизни, обеспечи-
вали надлежащий уровень заботы 
о здоровье, образовании, физи-
ческом, духовном и нравственном 
развитии детей, полное и гармо-
ничное развитие их личности, по-
давали пример в укреплении ин-
ститута семьи и воспитании детей. 

«Достойно жить, ответственно 
воспитывать, подавать пример»...
Какие бы, казалось, простые пра-
вила существования семьи, кото-
рые государство  оценивает как 
заслугу и награждает орденом 
«Родительская слава».  Наверня-
ка планируют и мечтают  жить по 
таким правилам большинство се-
мей, и не только многодетных, но 
получается это, увы, не у всех. В 
наше время, когда институт бра-
ка серьёзно деградирует, мно-
гие просто не готовы к такой от-
ветственности,  огромным ду-
шевным затратам, к каждоднев-
ному труду во имя и во благо се-
мьи.  Поэтому, на благодарность 
Людмилы Власовой в адрес до-
брых людей, очень хочется  про-
изнести слова благодарности в 
адрес их СЕМЬИ, за добрый при-
мер всем нам, за то, что в нашем 
городе есть такая «ячейка обще-
ства», для которой большая семья 
не в тягость, и дети — в радость.

А.ТОРОПОВА.

КОГДА   ДЕТИ   В   РАДОСТЬ

В среду, 18 июля приём граждан в 
радужной общественной приёмной 
Полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО вёл руководитель 
управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Владимирской области 
Владимир Михайлович Нагорный. 

Во время прошлого приёма — а он был 
в 2010 году, одно из обращений содержало 
жалобу на недавно открывшуюся в городе 
ветеринарную клинику. Жалоба была рас-
смотрена, рекомендации по ней сделаны. 
И поэтому Владимир Михайлович, приехав 
в Радужный, счёл необходимым первым де-
лом посмотреть, какие за этот период про-
изошли изменения. Результатами осмотра 
клиники остался доволен. Сейчас клиникой 
руководит новый ветеринарный врач, кото-
рый не скупится на приобретение оборудо-
вания — так, здесь появился фиксацион-
ный стол, установлено необходимое меди-
цинское оборудование, интерьер помеще-
ния стал более соответствовать современ-
ным требованиям. К сожалению, не удалось 
решить вопрос разграничения территории 
клиники и дома №10, и этим ещё предсто-
ит заниматься. 

Также за время поездки по Радужному 
В.М. Нагорный с удовлетворением отметил 
очень чистую территорию нашего города. 

В этот день вопрос о животных был под-
нят ещё раз — представителями общества 
помощи бездомным животным «Чистый 
город — общее дело». Они обратились с 
просьбой об оказании финансовой помо-
щи, потому что лечение и размещение без-
домных животных в приютах стоит нема-

лых денег. Учитывая важность миссии, взя-
той на себя этой общественной организа-
цией, Владимир Михайлович поддержал 
их просьбу и обращение принял, пообещав 
обсудить его на личной встрече с главой го-
рода С.А. Найдуховым. 

Злободневную для всех огородников 
тему подняла на приёме одна из радужанок, 
занимающаяся выращиванием картофе-
ля. К сожалению, на минувшей неделе она 
вынуждена была трижды произвести обра-
ботку своего участка против колорадского 
жука. Два первых препарата не помогли, и 
только третий произвёл необходимый эф-
фект. Естественно, возник вопрос — не ска-
жется ли это на качестве клубней? Влади-
мир Михайлович сразу же сделал телефон-
ный запрос в соответствующую инстанцию 
и получил ответ, что все три препарата сер-
тифицированы на территории России, и это 
значит, что в течение 2-3 недель они полно-
стью распадаются, не откладываясь в клуб-
нях, и опасности увеличения содержания 
пестицидов в картофеле нет. Со своей сто-
роны  предупредил посетительницу, что за 
3 недели до уборки картофеля никакие об-
работки уже недопустимы. Если возникает 
сомнение в качестве клубней, нужно обра-
титься в Ящурный институт, находящийся в 
Юрьевце — там можно произвести платный 
анализ на содержание в овощах пестицидов 
и нитратов.

На вопрос о том, осуществляет ли Рос-
сельхознадзор контроль за качеством про-
дукции владимирского комбината «Теплич-
ный», В.М. Нагорный проинформировал, 
что это государственное предприятие - 
ФГУП, и контроль за его деятельностью ве-
дётся самым строжайшим образом. 

По окончании приёма, в беседе с корре-
спондентом «Радуги-информ», Владимир 
Михайлович попросил обратиться к раду-
жанам через газету с призывом быть в на-
стоящее время особенно бдительными в 
связи с возможностью проникновения на 
территорию области чрезвычайно опасно-
го заболевания — африканской  чумы сви-
ней (АЧС). В нашей области принимаются 
все возможные профилактические меры, и 
тем не менее эта болезнь может быть зане-
сена и дикими кабанами, и непосредствен-
но людьми, хотя для человека эта инфек-
ция не опасна.  Поэтому, если где-то бу-
дут замечены павшие свиньи — домашние 
или дикие, просьба незамедлительно со-
общить об этом в Россельхознадзор, пря-
мо в приёмную В.М. Нагорного, по телефо-
ну 32-67-37.

Е.КОзлОВА. 

ОбщЕсТВЕННАя ПРиёМНАя

ПРОсьбА  быТь  бдиТЕльНыМи

сРАВНиТЕльНАя ТАблиЦА ПлАТЕжЕй зА жКУ  
дО 01.07.2012 г. и с 01.07. дО 01.09.2012 г.

Вид 
платежа

Ед. 
измер.

Тариф до 
01.07.2012 

год

Было к 
оплате до 

01.07.2012 
г*.,  руб.

Тариф с 
01.07.2012 

г.  До 
01.09.2012 

г., руб.

Стало к 
оплате с 

01.07.2012г. 
до 

01.09.2012 
г.*,  руб.

Разница 
(рост), 

%

Содержа-
ние жилья кв. м 15,59 841,86 17,46 942,84 12,0%

Холодное 
водо-
снабжение

куб. м 17,65 273,22 19,42 300,62 10,0%

Горячее 
водо-
снабжение

куб. м 95,8 1086,37 102,27 1159,74 6,8%

Водо-
отведение куб. м 18,19 487,15 19,65 526,25 8,0%

Отопл-
ение Гкал 1296,4 980,08 1374,18 1038,88 6,0%

Электро-
энергия (по 
нормативу)

кВт.
час. 2,81 421,50 2,98 447,00 6,0%

Электро-
энергия 
(сверх 
нормы)

кВт.
час. 3,55 248,50 3,76 263,20 5,9%

Газосна-
бжение куб. м 3,37 90,99 3,87 104,49 14,8%

Всего   4429,67  4783,02 8,0%

Примечание* - Платеж рассчитан на 3 человек , проживающих в квартире площадью 54 кв. м,  
при отсутствии  индивидуальных (квартирных) приборов учета, т.е. оплачивающих  холодную, го-
рячую воду и водоотведение по нормативам; в соответствии  с   общедомовым прибором учета  
коэффициент на холодную воду составляет 1,2, на горячую воду 1,05, на водоотведение в - 1,13, 
на электроэнергию 1,1.

Также в  соответствии с постановлениями 
департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области  об установлении та-
рифов с 01.09.2012 года  произойдет еще одно 
увеличения   тарифов к тарифам, установлен-
ным с 01.07.2012 г.,  на теплоэнергию на 5,5%, 

на холодную воду  на 3,1%, на горячую воду  на 
5,03%, на водоотведение на 4,6%.

И. В. Лушникова,
зам. председателя МКУ «ГКМХ» 

по экономике. 

В соответствии с постановлениями департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области  об установлении тарифов и постановлением 
администрации зАТО г. Радужный от 02.07.2012 г. № 917 «Об установлении 
платежей населения за жилищные услуги»  с  01.07.2012 г. увеличилась стои-
мость жилищно-коммунальных услуг. 

Как это увеличение   отразится на   нашей оплате  жилищно-коммунальных услуг  с 
01.07.2012 г.,  можно увидеть из сравнительной таблицы платежей за ЖКУ.

О   ПОВышЕНии   ТАРиФОВ

жильё МОё

Семья Власовых    фото В.Будевич

(ОКОНчАНиЕ, НАчАлО НА сТР.1)
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ОТчёТ

На собрании присутство-
вали начальник управления 
вневедомственной охраны 
УМВД России по Владимир-
ской области В.П. Булгаков, 
прокурор Владимирской про-
куратуры по надзору за ис-
полнением законов на осо-
бо режимных объектах Л.В. 
Алёшина, глава города ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов, 
председатель общественно-
го совета при ММ ОМВД Рос-
сии  по ЗАТО г.Радужный Н.Е. 
Панкратов.

С отчётным докладом о 
работе Отдела в первой по-
ловине текущего года высту-
пил начальник ММ ОМВД А.В. 
Гоманок. В частности, Алек-
сей Васильевич проинформи-
ровал, что в 2012 году межму-
ниципальным отделом МВД 
России осуществлен ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на стабилизацию кри-
миногенной остановки на 
территории обслуживания.

За отчетный период под-
разделениями отдела рас-
смотрено 2044 (АППГ-2316) 

сообщений, заявлений и жа-
лоб граждан о происшествиях 
и преступлениях, по которым 
возбуждено 91 уголовное 
дело, из которых 72 оконче-
но производством и направ-
лено в суд. К уголовной от-
ветственности привлечены 69 
человек. По материалам уго-
ловных дел возмещено ущер-
ба на сумму 379 тыс. рублей.

Несомненно, к заслугам 
ОМВД по ЗАТО г. Радужный 
можно отнести проделанную 
профилактическую работу, 

позволившую не допустить 
совершения разбойных напа-
дений, снизить с 6 до 2 коли-
чество грабежей, с 48 до 40 
количество краж, при одно-
временном росте их раскры-
ваемости.

Более чем на полови-
ну уменьшилось количество 
преступлений, совершенных 
на улицах и в общественных 
местах, с 27 до 21 сократи-
лось количество преступле-
ний, совершенных в состоя-
нии опьянения.

Также удалось снизить 
количество экономических 
преступлений с 22 до 12, рас-
крытие преступлений данной 
категории составило 100%.

Общая раскрываемость 
преступлений составила 
67,9% (АППГ - 60%), что выше 
областного показателя, кото-
рый составляет 63,6%, рас-
крываемость тяжких престу-
плений - 80% (АППГ- 68,2%), 
по области 64,8%.

С целью предупреждения 
преступлений отделом МВД 
сделан акцент на усиление 
превентивных мер и админи-
стративную практику.

В 1 полугодии 2012 года 
к административной ответ-
ственности привлечены 1707 
лиц (АППГ -1197), увеличе-
ние составило 42,6%. Взы-
скано штрафов на сумму 184 
тыс. рублей.

По линии ГИБДД за ад-
министративные правонару-
шения составлено 2497 про-
токолов (АППГ - 3018). Взы-
скано штрафов на сумму 584 
тыс. рублей.

Основное внимание в ис-
текшем периоде было уделе-
но пресечению фактов мел-
кого хулиганства - 187 (АППГ 
— 107), +75%, появления в 
состоянии опьянения в обще-
ственных местах - 813 (АППГ 
— 522), +56%.

В мае 2012 года на долж-
ном уровне обеспечена охра-
на общественного поряд-
ка при проведении Дня го-
рода, проведения мероприя-
тий, посвященных празднику 

Весны и Труда, 67-ой годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
г.г. и инаугурации Президен-
та Российской Федерации 7 
мая 2012 года.

Неоднократно сотрудни-
ки Отдела выезжали для ор-
ганизации общественно-
го порядка и проведения ро-
зыскных мероприятий на тер-
ритории области, в том числе 
недавние выезды в Петушин-
ский район в связи с убий-
ством ребёнка. 

В данный момент в горо-
де действуют 2 долгосроч-
ные целевые программы, 
непосредственно связан-
ные с обеспечением обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности. Это 
«Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2010-2012 
годы» с объемом финанси-
рования 325,5 тыс. рублей и 
программа «По повышению 
уровня обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния и сокращению дорожно-
транспортных происшествий 
на территории ЗАТО г. Ра-
дужный на 2010-2012 годы» с 
объемом финансирования 50 
тыс. рублей.

Начальник штаба М.Г. Ко-
ротков зачитал информаци-
онное письмо Генеральной 
прокуратуры РФ, в котором 
изложены результаты про-
верки ряда регионов и пере-
числены выявленные наруше-
ния в сфере учёта.  Л.В. Алё-

шина акцентировала внима-
ние собравшихся на том, что 
отсутствие  Владимирской 
области в приведённом Гене-
ральной прокуратурой переч-
не  отнюдь не значит, что в на-
шем регионе таких наруше-
ний нет — просто его не про-
веряли. Любовь Викторовна 
призвала сотрудников поли-
ции  ответственнее относить-
ся к учётно-регистрационной 
дисциплине, более серьёзно 
обращаться с учётными кар-
точками и т.д. На сегодняш-
ний день, по свидетельству 
Л.В. Алёшиной, грубых нару-
шений в сфере учёта в ММ 
ОМВД города Радужного нет.

В ходе совещания состо-
ялась и приятная процедура 
награждения за успехи в слу-
жебной деятельности. Под-
нявшийся на трибуну началь-
ник отделения по работе с 
личным составом М.А. Ша-
банов зачитал приказы о по-
ощрении сотрудников. При-
казом УМВД России по Вла-
димирской области  денеж-
ными премиями отмечены 
О.А. Степанова и А.Н. Ники-
тенко, Почётной грамотой на-
граждён И.В. Туркин. Прика-
зом начальника Управления 
ГИБДД  по Владимирской об-
ласти Почётного нагрудно-
го знака УГИБДД УВД России 
удостоен П.В. Стрелков. И 
ряду сотрудников была объ-
явлена благодарность прика-
зом начальника ММ ОМВД по 
ЗАТО г.Радужный.

Е.КОзлОВА.

ОсНОВНАя   зАдАчА  —  сТАбилизАЦия
КРиМиНОгЕННОй   ОбсТАНОВКи

Во вторник, 10 июля в актовом зале 
здания администрации состоялось от-
чётное собрание ММ ОМВд России по 
зАТО г.Радужный, на котором были под-
ведены итоги оперативно - служебной 
деятельности Отдела за первое полуго-
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РАдУжАНЕ  ПОсЕТили 
КОВРОВсКий  УчЕбНый 

ЦЕНТР

В воскресенье, 1 июля в по-
мещении городского совета 
ветеранов состоялось откры-
тое собрание первичной орга-
низации Владимирского реги-
онального отделения Ассоци-
ации ветеранов боевых дей-
ствий органов внутренних дел 
и внутренних войск России. На 
собрании присутствовали за-
меститель главы администра-
ции города по экономике и со-
циальным вопросам В.А. Рома-
нов, заместитель председате-
ля Владимирского региональ-
ного отделения Ассоциации 
ветеранов боевых действий 
ОВд и ВВ России А.В. Маркин, 
председатель городского со-
вета ветеранов А.Е. Конов.

Открывая собрание, председатель 
первичной организации Сергей Вик-
торович Задоренко рассказал о про-
цессе привлечения в организацию 
ветеранов боевых действий, расши-
рении сотрудничества и взаимодей-
ствия с руководством ОВД г. Радужно-
го, городским советом ветеранов, му-
ниципальными органами власти, об-
щественными и коммерческими объ-
единениями города. 

С приветственным словом высту-
пил заместитель главы города по эко-
номике и социальным вопросам Вя-
чеслав Алексеевич Романов, он оце-
нил работу организации и поблагода-
рил ветеранов за активную деятель-
ность.

Заместитель председателя Влади-
мирского регионального отделения 
Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России Андрей Вален-
тинович Маркин рассказал об истории  
Владимирского регионального отде-
ления Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России, а также 
выступил со справкой – отчетом о ра-
боте отделения в 2010-2012 годах. 

Владимирское региональное отде-
ление общероссийской обществен-
ной организации - Ассоциации ве-
теранов боевых действий ОВД и ВВ 
России зарегистрировано 19 февра-
ля 2008 года, но менее чем за 3 года 
многое сделано для его членов.

Особое место в деятельности Вла-
димирского регионального отделения 
занимает работа с семьями погибших, 
так как они в первую очередь нужда-
ются в поддержке и душевной заботе. 
Матерям и семьям погибших оказыва-
ется поддержка и помощь со стороны 
тех, кто сам испытал боль потерь бое-
вых друзей, родных и близких.

Во Владимирской области насчи-
тывается около 200 семей погибших 
сотрудников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск. 

Поддержка, которую Владимир-
ское региональное отделение ока-
зывает матерям и семьям погибших, 
осуществляется по нескольким на-
правлениям:

 - оказание материальной под-
держки;

 - защита на местном и федераль-
ном уровнях прав и интересов семей 
погибших по своевременному получе-
нию установленных законами Россий-
ской Федерации видов социальной 
поддержки;

 - увековечение памяти погибших 
при исполнении воинского долга по-
средством выполнения собственной 
ежегодной благотворительной про-
граммы «Память», куда входят органи-
зация и проведение Дней Памяти по-
гибших военнослужащих;

 - оказание консультационной и ин-
формационной помощи;

 - поздравление и вручение подар-
ков матерям и вдовам в дни Памяти, 
дни Матери, дни 8 Марта и дни рож-
дений;

- содействие в поступлении в выс-
шие и специальные учебные заведе-
ния детям погибших.

Заместитель председателя пер-
вичной организации Олег Алексан-
дрович Андрюхин выступил с отчетом 
об итогах деятельности организации 
за два месяца, с 28 апреля 2012 года – 
дня основания организации по сегод-
няшний день, и рассказал о планах ра-
боты во II полугодии 2012 года. Речь 
шла о поддержке участников войн и 
локальных конфликтов, помощи инва-
лидам, семьям погибших, увековечи-
вании памяти жертв боевых действий, 
возрождении музея боевой славы. 
Основные направления работы:

- Организация защиты законных 
прав и интересов ветеранов боевых 
действий и членов их семей, оказа-

ние членам организации моральной, 
правовой и материальной поддержки, 
других видов социальной помощи, ор-
ганизация акций милосердия и благо-
творительность.

- Адресная помощь нуждающемся 
ветеранам и членам их семей.

- Увековечение имен и подвигов 
ветеранов боевых действий, помощь 
в адаптации ветеранов к социальным 
условиям жизни, участие в патриоти-
ческом, духовно-нравственном вос-
питании молодежи.

- Всемерное укрепление авторите-
та и значимости организаций ветера-
нов боевых действий.

- Постоянная забота об увеличении 
численности организации за счет при-
ема в ее ряды новых членов.

- Активное проведение работы по 
разъяснению, пропаганде и дове-
дению до сведения широкой обще-
ственности целей организации.

- Участие в подготовке и проведе-
нии массовых мероприятий, отвечаю-
щих целям и задачам организации.

Особое место в работе организа-
ции решено отвести патриотическому 
воспитанию молодежи, шефской ра-
боте со средними школами г. Радуж-
ного и Кадетским корпусом.

Председатель городского Совета 
ветеранов ЗАТО г. Радужный Андрей 
Ефимович Конов рассказал собрав-
шимся о проблемах правового стату-
са ветеранов боевых действий, реа-
лизации прав, льготах, правовой под-
держке и защищенности ветеранов.

В заключение хочется отметить, 
что на сегодняшний день первичная 
организация насчитывает 26 членов; 
рассматривается 9 заявлений на всту-
пление.

Самой актуальной проблемой оста-
ется собственное помещение.

По всем вопросам, связанным с 
работой организации, обращаться 
по телефонам: председатель пер-
вичной организации ВРО АВбд ОВд 
и ВВ России сергей Викторович за-
доренко - 8 961 257 00 39; замести-
тель председателя первичной ор-
ганизации Олег Александрович  Ан-
дрюхин - 8 904 590 41 82.

По информации 
ВРО АВБд ОВд 

и ВВ России.

В  сОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

МОлОдыЕ   ВЕТЕРАНы  В   дЕйсТВии

По сложившейся традиции, перед днём авиации 
ВМФ делегация от Радужного, в состав которой вхо-
дят ветераны Вс, сотрудники военкомата, предста-
вители городской администрации, посещает дисло-
цированные в нашем и близлежащих регионах воин-
ские части, связанные с известными  деятелями ар-
мии и флота памятные места, принимает участие в 
мероприятиях  и т.д.

В этом году 13 июля состоялась поездка в Ковровский 
район, в окружной учебный Центр подготовки младших  
специалистов танковых войск. Это единственный на се-
годняшний день такой  учебный Центр Западного военно-
го округа.

Участники делегации посмотрели учебную базу Центра, 
познакомились с его работой, оценили, как здесь служит-
ся призывникам, встретились с радужными ребятами, про-
ходившими в Центре срочную службу. Наши призывники 
Дмитрий Малышев и Евгений Ситков проходят обучение в 
учебной роте  командиров отделения войсковой разведки. 
Ребята выглядят бодрыми, служба у них проходит хорошо. 
По отзывам командира роты, они достойно поддерживают 
традиции города Радужного, и командование Центра бла-
годарно родителям Малышева и Ситкова за хорошее вос-
питание сыновей.

Р-И. 
на  фото:  призывники  из  Радужного

 с  военкомом и командиром  роты.

ПОЕздКи
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На основании постановле-
ния главы администрации города 
ЗАТО г.Радужный от 05.06.2012 
года № 786 «Об организации и 
проведении аукциона по прода-
же права на заключение догово-
ров аренды земельных участков 
№ 49, 50, 51, 52, 73, 74, 75, 76, 
98, 37 в квартале 7/1  для инди-
видуального жилищного строи-
тельства»  организатором аукци-
она - Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации ЗАТО г.Радужный 
11.07.2012 года в 14 00 в здании 
административном по адресу: г. 
Радужный, квартал 1, д. 55 про-
веден аукцион по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков  №49, 50, 51, 
52, 73, 74, 75, 76, 98, 37 в квар-
тале 7/1 для индивидуального 
жилищного строительства. 

На аукцион было выставлено 10 зе-
мельных участков для индивидуально-

го жилищного строительства в кварта-
ле 7/1 ЗАТО г.Радужный, на которые 
было подано 24  заявки.

По результатам аукциона продано 
право на заключение договоров арен-
ды десяти земельных участков:

Лот № 1 - земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:115 
из земель населенных пунктов пло-
щадью 1361,0 кв.м. разрешенное ис-
пользование – для индивидуального 
жилищного строительства, местопо-
ложение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 
7/1, участок № 73  по генеральному 
плану. Торги по данному лоту не про-
водились, в связи с тем, что была по-
дана одна заявка.

Победитель аукциона по лоту № 
1 – Назаров Дмитрий Владимирович.

Лот № 2 - земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:116 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1360,0 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства, местополо-

жение: Владимирская обл., МО город-
ской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, 
участок № 74 по генеральному плану; 

Победитель аукциона по лоту № 2 
– Апанасенко Алексей Викторович.

Лот № 3 - земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:117 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1360,0 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства, местополо-
жение: Владимирская обл., МО город-
ской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, 
участок № 75 по генеральному плану; 

Победитель аукциона по лоту № 3 
– Гарькин Андрей Владимирович.

Лот № 4 - земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:118 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1283,0 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства, местополо-
жение: Владимирская обл., МО город-
ской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, 
участок № 76 по генеральному пла-
ну. Торги по данному лоту не прово-

дились, в связи с тем, что была пода-
на одна заявка.

Победитель аукциона по лоту № 4 
– Максимкин Валерий Павлович.

Лот № 5 - Земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:124 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1429,0 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства, местополо-
жение: Владимирская обл., МО город-
ской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, 
участок № 49 по генеральному плану; 

Победитель аукциона по лоту № 5 
– Мухина Анна Николаевна.

Лот № 6 - земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:125 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1428,0 кв.м. для индивидуально-
го жилищного строительства, место-
положение: Владимирская обл., МО 
городской округ ЗАТО г. Радужный, 
кв-л 7/1, участок № 50 по генераль-
ному плану. Торги по данному лоту не 
проводились, в связи с тем, что была 

подана одна заявка.
Победитель аукциона по лоту № 

6 – Мельникова Наталья Валерьевна.

Лот № 7 - земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:126 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1428,0 кв.м. для индивидуально-
го жилищного строительства, место-
положение: Владимирская обл., МО 
городской округ ЗАТО г. Радужный, 
кв-л 7/1, участок № 51 по генераль-
ному плану. Торги по данному лоту не 
проводились, в связи с тем, что была 
подана одна заявка.

Победитель аукциона по лоту № 7 
– Митенин Олег Геннадьевич.

Лот № 8 - Земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:127 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1681,0 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства, местополо-
жение: Владимирская обл., МО город-
ской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, 
участок № 52 по генеральному плану;

Победитель аукциона по лоту № 
8 – Сурикова Светлана Леонидовна.

Лот № 9 - земельный участок с ка-
дастровым номером 33:23:000104:66 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1200,0 кв.м. для индивидуально-
го жилищного строительства, место-
положение: Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО г. Радуж-
ный, кв-л 7/1, участок № 98 по гене-
ральному плану;

Победитель аукциона по лоту № 9 
– Лукашова Евгения Васильевна.

Лот № 10 - Земельный участок с 
кадастровым номером 33:23:000104:82 
из земель населенных пунктов площа-
дью 1200,0 кв.м. индивидуального жи-
лищного строительства, местоположе-
ние: обл. Владимирская, г. Радужный, 
МО городской округ ЗАТО г. Радужный,  
кв-л 7/1, участок № 37 по генерально-
му плану; 

Победитель аукциона по лоту № 10 
– Накарякова Елена Анатольевна.

На основании постановления главы 
администрации города ЗАТО г.Радужный 
от 05.06.2012 года № 787 «Об органи-
зации и проведении аукциона по прода-
же права на заключение договоров арен-
ды земельных участков № 44, 45, 46, 
47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 72 в кварта-
ле 7/1  для индивидуального жилищного 
строительства»  организатором аукциона 
- Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО 
г.Радужный 12.07.2012 года в 14 00 в 
здании административном по адресу: 
г. Радужный, квартал 1, д. 55 проведен 
аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных участ-
ков  № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 
71, 72  в квартале 7/1 для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

На аукцион было выставлено 11 земель-
ных участков для индивидуального жилищного 
строительства в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный, 
на которые было подано 21  заявка.

По результатам аукциона продано право на 
заключение договоров аренды десяти земель-
ных участков:

Лот № 1 - земельный участок с  кадастро-
вым номером 33:23:000104:109 из земель на-

селенных пунктов площадью 1713,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, уча-
сток № 67 по генеральному плану. Торги по 
данному лоту не проводились, в связи с тем, 
что была подана одна заявка.

Победитель аукциона по лоту № 1 – Сыро-
мятников Константин Викторович.

Лот № 2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:110 из земель на-
селенных пунктов площадью 1291,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, уча-
сток № 68 по генеральному плану. Торги по 
данному лоту не проводились, в связи с тем, 
что была подана одна заявка.

Победитель аукциона по лоту № 2 – Бажа-
нова Валентина Михайловна.

Лот № 3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:111 из земель на-
селенных пунктов площадью 1265,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, уча-
сток № 69 по генеральному плану. 

Победитель аукциона по лоту № 3 – Семе-
нов Александр Анатольевич.

Лот № 4 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:112 из земель на-
селенных пунктов площадью 1239,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, уча-
сток № 70 по генеральному плану.

Победитель аукциона по лоту № 4 – Ду-
бровская Оксана Викторовна.

Лот № 5 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:113 из земель на-
селенных пунктов площадью 1212,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, уча-
сток № 71 по генеральному плану.

Победитель аукциона по лоту № 5 – Туру-
нин Андрей Владимирович.

Лот № 6 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:114 из земель на-
селенных пунктов площадью 1200,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО г. Радужный, кв-л 7/1, уча-

сток № 72 по генеральному плану. Торги по 
данному лоту не проводились, в связи с тем, 
что была подана одна заявка.

Победитель аукциона по лоту № 6 – Тэвин 
Евгений Арнольдович.

Лот № 7 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:119 из земель на-
селенных пунктов площадью 1361,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, уча-
сток № 44 по генеральному плану.

Победитель аукциона по лоту № 7 – Сквор-
цов Денис Валерьевич.

Лот № 8 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:120 из земель на-
селенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, уча-
сток № 45 по генеральному плану.

Победитель аукциона по лоту № 8 – Зайце-
ва Татьяна Юрьевна.

Лот № 9 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:121 из земель на-
селенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 

местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО  г. Радужный, кв-л 7/1, уча-
сток № 46 по генеральному плану. Торги по 
данному лоту не проводились в связи с тем, что 
на участие в аукционе не было зарегистрирова-
но ни одного участника.

Лот № 10 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:122 из земель на-
селенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО                           г. Радужный, 
кв-л 7/1, участок № 47 по генеральному плану. 
Торги по данному лоту не проводились, в связи 
с тем, что была подана одна заявка

Победитель аукциона по лоту № 10 – Мака-
ров Роман Анатольевич.

Лот № 11 - земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000104:123 из земель на-
селенных пунктов площадью 1260,0 кв.м. для 
индивидуального жилищного строительства, 
местоположение: Владимирская обл., МО го-
родской округ ЗАТО   г. Радужный, кв-л 7/1, 
участок № 48 по генеральному плану. Торги по 
данному лоту не проводились, в связи с тем, 
что была подана одна заявка

Победитель аукциона по лоту № 11 – Зем-
лянская Светлана Владимировна.

C июля этого года россий-
ские пенсионеры при нали-
чии у них пенсионных нако-
плений могут подавать заяв-
ление в пенсионный фонд – 
ПФР или негосударственный 
пенсионный фонд – на назна-
чение и выплату средств пен-
сионных накоплений.

Гражданам, которые еще толь-
ко будут обращаться в ПФР за на-
значением пенсии, назначение вы-
плат за счет средств пенсионных на-
коплений будет производиться по 
их заявлениям одновременно с на-
значением трудовой пенсии. Таким 
образом, для получения выплат из 
средств пенсионных накоплений 
должны совпасть два фактора: че-
ловек должен иметь право на назна-
чение трудовой пенсии (или уже яв-
ляться пенсионером) и иметь сред-
ства пенсионных накоплений.

Назначение выплаты пенсионных 
накоплений носит заявительный ха-
рактер. Важно отметить, что за на-
значением выплаты необходимо об-
ращаться в ту организацию, через 
которую гражданин их формирует, 
то есть либо в ПФР, либо в соответ-
ствующий негосударственный пен-
сионный фонд. Если вы не уверены 
в том, какая организация занимает-
ся инвестированием ваших пенси-
онных накоплений, за уточнением 
всегда можно обратиться в ПФР или 

получить эту информацию из выпи-
ски о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР («письмо сча-
стья» Пенсионного фонда).

В настоящее время ПФР ждет 
обращений за выплатой пенсион-
ных накоплений в первую очередь 
от пенсионеров: мужчин моложе 
1953 года рождения и женщин моло-
же 1957 года, за которых с 2002 по 
2004 годы работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии по тарифу 
2%. Суммы пенсионных накоплений 
этих граждан в среднем составляют 
5-6 тыс. рублей, поэтому для них за-
коном предусмотрена возможность 
получить эти средства в виде еди-
новременной выплаты. То есть, если 
пенсионные накопления граждани-
на составляют 5 и менее процентов 
по отношению к общему размеру 
его трудовой пенсии, то ему будет 
произведена единовременная вы-
плата в срок, не превышающий два 
месяца со дня вынесения решения 
об ее установлении. Если назначе-
ние единовременной выплаты про-
изводит Пенсионный фонд России, 
то выплата пенсионных накоплений 
будет произведена вместе с пенси-
ей (тем же доставщиком или на тот 
же счет в банке).

На единовременную выплату так-
же могут рассчитывать граждане, 
получающие социальную пенсию 
или трудовую пенсию по инвалидно-
сти или по случаю потери кормиль-

ца, которые не приобрели права на 
трудовую пенсию по старости из-за 
отсутствия необходимого страхово-
го стажа (не менее пяти лет), но до-
стигли общеустановленного пенси-
онного возраста (мужчины – 60 лет, 
женщины – 55 лет). При этом у них 
должны быть пенсионные накопле-
ния.

Помимо единовременной выпла-
ты законом предусмотрены еще два 
вида выплат пенсионных накопле-
ний: срочная пенсионная выплата и 
накопительная часть трудовой пен-
сии по старости. 

Срочная пенсионная выплата мо-
жет включать в себя только выплаты 
из средств дополнительных взносов 
в рамках программы государствен-
ного софинансирования пенсии 
(взносы как гражданина и работо-
дателя, если работодатель является 
третьей стороной программы софи-
нансирования, так и государства), 
и средств материнского капитала, 
если мама-владелица сертифика-
та на материнский капитал направи-
ла его средства или часть средств на 
формирование своей пенсии и уже 
получила право на получение трудо-
вой пенсии. Продолжительность та-
кой пенсионной выплаты определя-
ет сам гражданин, но она не может 
быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пен-
сионная выплата формируется за 
счет всех возможных поступлений 
на накопительную часть трудовой 

пенсии и дохода от их инвестирова-
ния, за исключением взносов, кото-
рые работодатель уплачивал в счет 
будущей пенсии своего сотрудника 
в рамках обязательного пенсионно-
го страхования.

Важной особенностью срочной 
пенсионной выплаты является то, 
что, если гражданин умирает даже 
после назначения ему такой выпла-
ты, невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений вправе по-
лучить его правопреемники. При 
этом остаток средств материнско-
го капитала на накопительной части 
пенсии, а также доход от их инве-
стирования, будет выплачен только 
правопреемникам по сертификату 
на материнский капитал – отцу ре-
бенка или непосредственно детям.

Наконец, пенсионные накопле-
ния граждане смогут получить в наи-
более привычном виде – в виде на-
копительной части трудовой пенсии 
по старости. Накопительная часть 
пенсии будет назначаться гражда-
нам, если они имеют право на трудо-
вую пенсию по старости и их пенси-
онные накопления в расчете на ме-
сяц составляют более 5 процентов 
от совокупного размера трудовой 
пенсии (страховая часть, включая 
фиксированный базовый размер, и 
накопительная часть). В 2012 году 
ее размер будет рассчитываться ис-
ходя из ожидаемого периода выпла-
ты в 18 лет. То есть, чтобы получить 
ежемесячный размер выплаты нако-

пительной части пенсии в 2012 году, 
надо общую сумму пенсионных на-
коплений (с учетом дохода от их ин-
вестирования) поделить на 216 ме-
сяцев. За назначением накопитель-
ной части пенсии уже сегодня имеют 
право обращаться в том числе граж-
дане моложе 1967 года, которые яв-
ляются пенсионерами – получате-
лями трудовой пенсии. Эта катего-
рия пенсионеров – так называемые 
«досрочники». Накопительная часть 
пенсии всегда назначается с пожиз-
ненным условием ее получения.

Следует отметить, что срочная 
пенсионная выплата и накопитель-
ная часть трудовой пенсии по ста-
рости будут ежегодно – 1 августа 
– корректироваться с учетом посту-
пивших взносов.

Если ваши пенсионные накопле-
ния находятся в негосударственном 
пенсионном фонде и вы не знае-
те, как связаться с выбранным вами 
НПФ или где находится его ближай-
ший офис, вы можете позвонить в 
сall-центр ПФР по телефону 8 800 
505-55-55 (по России звонок бес-
платный) и получить интересующую 
вас информацию. Также все кон-
тактные данные НПФ размещены на 
сайте ПФР, Национальной ассоциа-
ции негосударственных пенсионных 
фондов (НАПФ) и самих фондов. 

Отдел  Пенсионного фонда  
РФ

по г. Радужному. 

иНФОРМАЦия  О  РЕзУльТАТАх   АУКЦиОНА
  ПО  ПРОдАжЕ  ПРАВА  НА  зАКлючЕНиЕ  дОгОВОРОВ  АРЕНды

зЕМЕльНых  УчАсТКОВ   № 44, 45, 46, 47, 48, 67, 68, 69, 70, 71, 72  В  КВАРТАлЕ 7/1 
для  иНдиВидУАльНОгО  жилищНОгО  сТРОиТЕльсТВА 

иНФОРМАЦия  О   РЕзУльТАТАх  АУКЦиОНА
  ПО  ПРОдАжЕ  ПРАВА  НА  зАКлючЕНиЕ  дОгОВОРОВ  АРЕНды

зЕМЕльНых  УчАсТКОВ   № 49,50,51,52,73,74,75,76,98,37 В КВАРТАлЕ 7/1 
для  иНдиВидУАльНОгО  жилищНОгО  сТРОиТЕльсТВА 

НАчиНАЕТся   ПРиёМ   зАяВлЕНий   НА   ВыПлАТУ
ПЕНсиОННых   НАКОПлЕНий

ПЕНсиОННый ФОНд
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В настоящее время торговля и сфе-
ра обслуживания населения развива-
ются очень активно, что считается сви-
детельством экономического и соци-
ального благополучия общества. 

Наш город не исключение – на сегод-
няшний день мы имеем на территории го-
рода  78 объектов торговли, из которых 
69 осуществляют деятельность в области 
розничной торговли, 9 оказывают услуги 
общественного питания. Оборот рознич-
ной торговли за 2011 год составил 852,25 
млн. рублей и вырос на 5,9%.

В структуре розничного товарооборо-
та 81,5% составляют продовольственные 
товары, а 18,5% - непродовольственные 
товары.

Фактическая обеспеченность населе-
ния города площадью торговых объектов 
(на 1 тыс. человек, кв.м.) составляет 443 
кв.м, что превышает нормативную в  1,3 
раза.

За счет собственных средств предпри-
нимателей продолжается строительство 
торговых объектов, а также расширение 
имеющихся торговых площадей.

В начале 2012  года введены в экс-
плуатацию  и открылись два  новых боль-
ших торговых объекта – магазин торговой 
сети «Магнит» и торговый комплекс «Мо-
дуль» в межквартальной полосе, на пер-
вом этаже которого расположился ма-
газин торговой сети «Дикси», на втором 
этаже – торговые секции: одежда, быто-
вая техника, косметика, салон красоты. 

Ю.Петрова, 
специалист 1 категории 

отдела экономики
администрации ЗАтО

 г. Радужный.

Этот магазин хорошо изве-
стен всем владельцам домашних 
животных. Он был открыт в 2004 
году, и с тех пор, вот уже в тече-
ние восьми лет, неизменно от-
крывает свои двери для покупа-
телей.  За это время значитель-
но вырос и продолжает расши-
ряться ассортимент предлагае-
мых магазином товаров и услуг. 
На прилавках и полках — разноо-
бразие  кормов и витаминов для 
животных, многочисленные со-
путствующие товары, также есть 
выбор в плане приобретения са-
мих животных. В первую очередь 
это попугаи, черепахи — водные 
и земляные, хомяки, рыбы. При-
нимаются и заказы на доставку 

некоторых видов 
животных. Можно 
заказать морских 
свинок, декоратив-
ных кроликов, пе-
репёлок — как пра-
вило, доставляют-
ся животные, при-
годные для содер-
жания в домашних 
условиях.

Как истинные 
работники тор-
говли, Поспеловы 
ориентируются на 
потребности рын-
ка.  В последнее 
время всё большее 
внимание они уде-
ляют товарам, свя-
занным с земледе-
лием. Это семена, 
орудия обработ-
ки земли, удобре-
ния и т.д. Всегда в 
продаже имеются 
комнатные цветы 
в горшках и земля 
для посадки.

О б я з а т е л ь н о 
учитывается сезонный спрос. К 
весне обновляется запас семян, 
к 8 марта здесь бывает широкий 
выбор цветов, в зимнее время 
предлагается свежевыращенная 
зелень для кормления животных, 
и многое другое.

За годы работы Поспеловы 
очень многое узнали о живот-
ных. В последнее время к ним всё 
чаще обращаются за консульта-
цией: чем лучше кормить своего 
домашнего любимца, как его со-
держать, как уберечь от заболе-
ваний. А потом клиенты прихо-
дят и рассказывают о результатах 
применения полученных советов, 
благодарят.

Помимо консультаций, в ма-
газине оказывают и услугу вре-
менного содержания животных 
— в случае, если хозяева уезжа-
ют на непродолжительное время. 
Но берут не всех, а только тех, кто 
содержится в клетках. 

И всё чаще в «Колибри» при-
носят покалеченных птичек, по-
терявшихся кошек, однажды дети 
привели двух собак, недавно в 
числе пациентов появился бель-
чонок. Всем им Поспеловы ока-
зывают помощь. Вылеченных и 
выкормленных птиц потом отпу-
скают на волю, в отношении ко-
шек и собак - принимают меры к 
розыску хозяев, иных животных 
оставляют у себя. 

Рассказывает директор мага-
зина Г.Н. Поспелова: 

«Работать с таким товаром, ко-
торый включает в себя предста-
вителей живой природы, очень 
ответственно. Ведь их самочув-
ствие, здоровье даже настрое-
ние зависят оттого, насколько им 
обеспечены комфортные усло-
вия существования, и поэтому не 
приходится считаться ни с време-
нем, ни с затратами. 

Животные и птицы всегда 
должны быть в чистых клетках, 
накормленные, весёлые и под-
вижные, чтобы хотелось их при-
обрести и за ними ухаживать. Но 
при этом нужно обязательно лю-
бить этим заниматься. Потому 
что если ты  не любишь животных, 
то они это сразу чувствуют и ни-
какой дружбы с ними не получит-
ся. Вот мы вдвоём с мужем Сер-
геем Леонидовичем  уже 8 лет за-
нимаемся этим видом бизнеса. 
Но для нас это даже не бизнес, 
это состояние души.

Мы не только обихаживаем 
своих животных и птиц, но и по 

мере возможности стараемся 
помочь тем животным, которых 
несут к нам в магазин  неравно-
душные люди. Зимой отогрева-
ем и кормим рябиной снегирей, 
весной ребятишки несут выпав-
ших из гнёзд птенцов. Недавно 
нам принесли маленького бель-
чонка. Он был очень слабенький, 
совсем не мог самостоятельно 
есть, но мы его отогрели, выкор-
мили из соски, вылечили, сде-
лали большую клетку, и теперь 
на радость радужной детворе он 
живёт у нас в магазине, и каждый 
может поближе посмотреть весё-
лого, забавного бельчонка Чику. 

Приходите к нам в магазин, 
приобретайте животных, ведь 
для детей это школа добра и 
любви». 

Много усилий Поспеловы при-
лагают и  к благоустройству тер-
ритории перед магазином. Газон 
у них всегда пострижен, вдоль 
фасада установлено красивое 
декоративное ограждение, клум-
бы радуют цветами — и экзоти-
ческими для наших мест розами, 
и яркими бархатцами, и разноц-
ветными петуниями. Все они пре-
красно растут, судя по их виду, и 
эту свою обязанность Галина Ни-
колаевна выполняет с любовью. 

В канун Дня работников тор-
говли мы поздравляем Галину 
Николаевну и Сергея Леонидо-
вича, с этим праздником и жела-
ем дальнейших успехов в их про-
фессиональной деятельности 
— на радость многочисленным и 
благодарным покупателям. 

Е.КОзлОВА.

КОГДА  ДЕЛОМ  ЗАНИМАЕШЬСЯ  С  ЛЮБОВЬЮ

Тридцать лет назад, в августе 
1982 года самым главным подарком 
радужанам стало открытие в горо-
де общественно-торгового центра 
с магазином, кафе, баром, бильярд-
ной и танцевальным залом.

В 90-х годах в пору дефицита и 
талонного обеспечения МУП «Про-
дукты» познало и пустые прилавки, 
и очереди, и реконструкцию, и сда-
чу торговых площадей в аренду, и 
большую кредиторскую задолжен-
ность перед поставщиками и бюд-
жетом.

В 2007 году, на 25-ом году свое-
го существования, у торгового цен-
тра появилось новое лицо: торговый 
зал магазина был переоборудован 
в магазин самообслуживания с но-

вым оборудованием и большим то-
варным ассортиментом. На втором 
этаже торгового центра представ-
лены в большом ассортименте не-
продовольственные товары: одеж-
да, обувь, спортивные товары, хо-
зяйственные товары, электроника, 
игрушки,  канцтовары и многое дру-
гое.

В настоящее время МУП «Про-
дукты» включает в себя четыре мага-
зина продовольственных товаров и 
один магазин непродовольственных 
товаров, оснащённых современным 
торговым оборудованием. Рознич-
ный товарооборот предприятия за 
2011 год составил около 25% от все-
го розничного товарооборота горо-
да Радужного. На предприятии ра-

ботает около 100 квалифицирован-
ных работников, проведена аттеста-
ция рабочих мест и созданы хоро-
шие условия труда. Менеджеры по-
стоянно посещают выставки товаров 
народного потребления  для заклю-
чения новых контрактов.

Работники получают ежемесяч-
ные и разовые премии, премии ко 
дню рождения, материальную по-
мощь, лучшие работники поощряют-
ся туристическими путевками.

Предприятие постоянно оказы-
вает благотворительную помощь, 
адресную помощь.

В связи с предстоящим профес-
сиональным праздником и юбиле-
ем торгового предприятия  за мно-
голетний и добросовестный труд во-

семь работников 
предприятия  на-
граждены Почетны-
ми грамотами гла-
вы города.  Это на-
стоящие професси-
оналы, люди, бес-
конечно преданные 
своему делу и сво-
ему предприятию. 
Двадцать лет рабо-
тают на предприя-
тии  зам. директо-
ра Вера Михайлов-
на Вагурина и за-
ведующая мага-

зином Татьяна  Викторовна Колес-
никова. 17 лет  рабочего стажа  ме-
неджера Натальи Руфимовны Пани-
ной и продавца Любови Васильевны 
Алёшкиной. Пятнадцать лет трудят-
ся бухгалтер Ольга Сергеевна Бори-
сова и менеджер Наталья Алексеев-
на Лазарева. Почётными грамотами 
награждены Любовь Александровна 
Цюкало  и Людмила Вячеславовна 
Лисенкова. Обе они отработали про-
давцами девятнадцать лет, а сейчас 
уже пенсионерки и находятся на за-
служенном отдыхе.

Марина борисовна Удальцова, 
директор МУП «Продукты»:

- В торговле работать очень не-
просто. Это раньше, в пору дефи-
цита,  работать в магазине счита-
лось престижным. А сейчас моло-
дёжь к нам приходит, но очень мно-
гие, поработав полгодика, увольня-
ются. Почему? А потому что рабо-
та продавца — очень сложная и от-
ветственная. Продавец, особенно 
продовольственных товаров, целый 
день на ногах,  покупателей мно-
го, ассортимент  продовольствен-
ных товаров огромный. Необходи-
мо знать всё о продуктах, которые 
предлагаешь покупателям, следить 
за тем, чтобы на прилавках не залё-
живался просроченный товар.  Мы 
очень строго за этим следим. Гра-
мотный продавец должен уметь 

предложить товар, в случае необхо-
димости, дать покупателю  поясне-
ния.  Продавец ещё должен быть и 
психологом, чувствовать человека. 
Это покупатели могут прийти в ма-
газин уставшими,  недовольными, 
раздражёнными, а  продавец дол-
жен всегда быть спокойным, улыб-
чивым и внимательным. Конечно, 
так бывает не всегда, но к этому мы 
все должны стремиться.

Коллектив у нас большой, почти 
100 человек, в основном — женский. 
Живём мы дружно, зачастую и беды, 
и радости - всё делим пополам.   

В канун праздника и юбилея 
МУП «Продукты» хочу всех по-
здравить и пожелать всем про-
стого человеческого счастья. 
Пусть работа - нравится, домаш-
ние дела — спорятся. Пусть близ-
кие и родные будут здоровы и 
счастливы. Желаю своим со-
трудникам здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех начина-
ниях. Поздравляю также от всей 
души  коллег, работников всех  
городских предприятий торгов-
ли. Всем хорошего, празднично-
го настроения.

А. ТОРОПОВА
на фото  внизу, слева  на пра-

во: т.В. Колесникова, В.М. Вагу-
рина, Л.В. Алешкина, О.С. Бори-
сова, н.Р. Панина, н.А. Лазарева. 

ГЛАВНОМУ  ТОРГОВОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ  ГОРОДА - 20 ЛЕТ
К дНю РАбОТНиКОВ ТОРгОВли

ОбЕсПЕчЕННОсТь 
НАсЕлЕНия 
ТОРгОВыМи 
ОбЪЕКТАМи

 РАсТёТ

На правах рекламы.

Каждый год в четвёртое 
воскресенье июля, в этом 
году этот день приходится на 
22 июля, все торговые пред-
приятия города    отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник - день торговли. 

для МУП «Продукты» 2012 
год - юбилейный. 20 лет на-
зад, 18  февраля 1992 года 
на основании распоряжения 
главы администрации г. Ра-
дужного было создано муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «Продукты». Все ма-
газины до 1992 года входи-
ли в состав градообразующе-
го предприятия ОКб «Радуга».

В нашем городе одним из узнаваемых 
и хорошо зарекомендовавших себя ма-
газинов, имеющих своё лицо и своих по-
стоянных клиентов, является зоомага-
зин «Колибри».  Он принадлежит семье 
Поспеловых - галине Николаевне и сер-
гею леонидовичу. 
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У  «ЛИРЫ»   СКОРО  ЮБИЛЕЙ!

В концерте наряду с известными  груп-
пами и исполнителями песен военно-
патриотической тематики: «Мазари-Шариф», 
«Другая жизнь»,  Ренатом Кустаровым, Эдаур-
дом Тарабешем  принимали участие молодые 
исполнители  из Гусь-Хрустального района.

В основном были представлены пес-
ни о войне в Афганистане. Песни военно-
патриотической  тематики впервые звучали 
перед детской аудиторией  в загородном ла-

гере «Хрусталёк», но слушали юные зрители 
военные песни с большим вниманием.

Следует отметить, что это было последнее 
мероприятие, которое проходило по  инициа-
тиве и под непосредственным руководством 
М.Ю. Лукина.  Состояние здоровья не позво-
лило ему лично присутствовать на концер-
те. Через  четыре дня после концерта, 4 июля 
М.Ю. Лукина не стало. 

Несколько последних лет Михаил Юрье-
вич боролся с тяжёлым недугом, до послед-
него дня  не сдавался  и не прекращал свою 
общественную деятельность. Перед  началом 
концерта к  Михаилу Юрьевичу заезжали его 
друзья. Вместе с делегацией из Радужного , 
приехал Александр Викторович Жабин , пред-
седатель областной региональной организа-
ции РСВА. Он вручил Михаилу Юрьевичу ор-
ден РСВА «За заслуги» - высшую награду ор-
ганизации.  

М.Ю. Лукин  - воин - афганец. С марта по 
декабрь 1986 года принимал участие в бое-
вых действиях в Афганистане, в провинции 
Герат в должности командира части. Миха-
ила Юрьевича помнят многие радужане,   он  
стал  в своё время инициатором создания со-
вета ветеранов Афганистана в нашем городе, 
был его  председателем. Он много лет актив-
но занимался общественной, патриотической 
работой, являлся председателем правления 
Гусевского отделения  Российского союза ве-
теранов Афганистана (РСВА). За время сво-
ей работы внёс весомый вклад в развитие ве-
теранского движения Гусь-Хрустального. Ми-
хаил Юрьевич  успел много сделать за вре-
мя своей работы: памятные места и  братские 
захоронения всегда содержались в поряд-
ке, устанавливались мемориальные доски в 

честь героев земляков,  оформлена музейная 
комната в школе №5, посвящённая воинам-
афганцам. Вокальные группы и исполнители 
Гусь-Хрустального всегда были самыми ак-
тивными участниками и организаторами все-

возможных фестивалей и концертов военно-
патриотической песни. Он был на посту до по-
следнего дня и ушёл, оставив после себя до-
брую память в сердцах многих людей.

А.ТОРОПОВА.

ПАМяТь сЕРдЦА

ОН    БЫЛ    НА    СВОЁМ    ПОСТУ  
ДО    ПОСЛЕДНЕГО    ДНЯ 

30 июня, в субботу в загородном дет-
ском оздоровительном лагере «хруста-
лёк» г.гусь-хрустального по инициати-
ве  председателя правления гусевского 
отделения  Российского союза ветера-
нов Афганистана (РсВА) Михаила юрье-
вича лукина состоялся концерт военно-
патриотической песни, посвящённый 
памяти  ивана ивановича Коляганова.

Вот тогда-то те, кто был неравноду-
шен к литературному творчеству, сре-
ди них было немало «физиков», пре-
вратившихся в «лириков», собрались 
вместе и решили, что поэзия может 
и должна  занять своё достойное ме-
сто среди многочисленных  развиваю-
щихся в Радужном культурных направ-
лений. 

В 2001 году в Радужном был издан  
первый городской поэтический сбор-
ник   «Все чувства в рифмы собирая…», 
в который вошли стихи Т.Фиминой, 
М.Васильцова, Н.Дриневской, 
Н.Маркиной, Н.Поляк, О.Балалиной, 
С.Панфилова, В.Ульянича и других.  
Первым руководителем клуба ста-
ла В.В. Скарга (сейчас редактор газе-
ты «Радуга-информ»). В 2004 году её 

сменила Т.И. Гагарина. Всё это вре-
мя клуб активно работал. Проводи-
лись тематические и творческие ве-
чера, были налажены тесные отноше-
ния с владимирскими литературными 
союзами, состоялось немало встреч  
с поэтами и писателями из разных го-
родов области. «Лировцы» и сами ез-
дили в Александров, Вязники, Гусь-
Хрустальный и Мизиновку. За это вре-
мя в клуб пришли новые поэты, и, к со-
жалению, мы потеряли рыцарей наше-
го клуба В.В. Хаскина и К.В. Руфова.

Но клуб «ЛиРа» живёт, и накануне 
его юбилея в газете «Радуга-информ» 
начинается публикация поэтических 
подборок его участников. 

т.И. Гагарина,
 руководитель клуба «ЛиРа». 

В октябре 2012 года исполнится 10 лет поэтическому клубу 
«лиРа».  идея создания  «литературной Радуги» - так назвали свой 
клуб любители поэзии - принадлежит и.г. Пивоваровой, являв-
шейся в то время главным редактором газеты «Радуга-информ». 
Всё дело в том, что в то время в редакцию городской газеты раду-
жане довольно часто приносили свои литературные творения, мно-
гие из которых публиковались на её страницах. 

ТАТьяНА ФиМи-
НА

Татьяна Фими-
на родилась в Мор-
довии. Окончила Пен-
зенский политехниче-
ский институт. В каче-
стве молодого специа-
листа приехала в г. Ра-
дужный.  В 2004 году 
во Владимире вышел 
сборник её стихов, в 
который включены  по-
эма о герое войны 1812 
года «Денис Давыдов» 
и лирические стихи. 
Стихи Т.Фиминой не-

однократно печатались 
в городской газете «Радуга-информ», в област-
ной газете «Голос писателя», в двух поэтических 
сборниках  клуба «ЛиРа», в сборнике «Владимир-
ские посиделки» (2009г.).

*  *  *
   Люблю я смотреть на высокое небо, 

   На благостный птичий приют,
   В заманчивый мир, где никто из нас не был,

   Где вольные ветры живут.
     Мне бог не подарит желанные крылья.

     И мне не взлететь в небеса.
     Ведь сказка не станет обыденной былью, 

     Но верить хочу в чудеса.
   Мне хочется в море небесном купаться 

   И плыть на лазурной волне, 
   И в облаке снежном, смеясь, кувыркаться,

   И с ветром парить в вышине,
     И солнце подергать за желтые нитки,

     И птиц поманить за собой,
     И молний потрогать блестящие слитки,

     И в тучу вонзиться стрелой,
   И каплей дождя в вышине покружиться,

   И радуге крикнуть: "Привет!"
   И малой росинкой к земле приклониться, 

   Чтоб вместе встречать с ней рассвет.

*  *  *
 

Зажглась звезда на небосклоне.
И прячет ночь огрехи дня.

И вновь печаль мне душу тронет,
Зачем-то в прошлое маня.

  Там дни как лёгкие пушинки.
  Там нет забот и грусти нет.

  Ловлю я варежкой снежинки.
  И мне всего-то восемь лет.

Воскресный день у нашей мамы
Был долгожданный выходной.
Был пирожок румяный самый.

И я просила: «Мама, спой!». 
  Воспоминанья, как тропинки,

  Ведут в недавно и давно…
  Но лишь во сне ловлю снежинки

  И с мамой вновь иду в кино.

гАлиНА 
шВЕЦОВА 

Галина Швецова ро-
дилась в г. Камешково 
Владимирской области, 
окончила  ВГПИ.  Рабо-
тает учителем русско-
го языка и литературы 
в Улыбышевской сред-
ней школе. Печаталась 
в газетах «Судогда и су-
догодцы», городской га-
зете «Радуга-информ», 
в областной - «Голос 
писателя», в сборни-
ке «Владимирские по-
сиделки» в 2009 году, в 
течение нескольких лет 
работала внештатным корреспондентом газеты  
«Наша малая Родина», г. Ковров.

Малая родина

Моя родина,  нежно любимая,
Разве малой тебя назовёшь?!
Зеленеют леса соловьиные,
Наливается золотом рожь.

Ветер бродит  полями бескрайними
В том березовом светлом краю,

Но пойдешь ты дорогами дальними,
Чтоб найти где-то долю свою.

И тебе по ночам будет сниться
Этот дом, эта речка и сад.

Там родные, любимые лица
Всё зовут возвратиться назад.

Боль потерь тебе станет знакома.
Ты узнаешь, где - правда, где -  ложь,

Только сердце, забытое дома,
Лишь вернувшись назад, обретёшь.

*  *  *
Я – человек!  И потому

Привязан к дому своему,
К своим друзьям, к своей работе.

Забочусь сам и рад заботе.
Я рад любить и рад мечтать.
Не только взять, но и отдать.

Всё  - для меня и всё  - во мне!
И этим счастлив я вполне.

Я  - часть Вселенной! Человек!
Хоть мал мой век, но всё же -  Век!

*  *  *
Ты мне сказал, что я – апрельский день:
Кручусь, верчусь – и вдруг стихи читаю

И ничего вокруг не замечаю.
И ты бы так хотел, но только лень.
Мой милый, и не думай осуждать,

Не путай с легкомысленностью радость.
Всего- то  в этой жизни и осталось:

Тебя любить, тебе стихи читать.

КАлиНА бЕлАя

Родилась я  в г.Ашхабаде, 
с раннего детства прожи-
вала в г Владимире. После 
окончания института в 1982 
году приехала в г.Радужный, 
где родились мои дети и 
внук. Стихи пишу с детства, 
это, наверное, от мамы, ко-
торая очень ловко сочиняла 
частушки. Очень люблю лес, 
прогулки по лесу, люблю 
слушать музыку, петь.

Синее око озера
В ресницах из длинных сосен,
Октябрь, и уже подморозило,
В разгаре мещёрская осень.

Вдали миражами – город
С блестящими солнцем окнами,
Он, древний, мне очень дорог,

С высокими колокольнями.
Владимир! Владеющий миром,

Золото нашей России,
Белокаменным сувениром

Над Клязьмой тебя возносили,
Резьбой украшали соборы,
Дмитриевский и Успенский,

Андрей Рублёв и Чёрный
На стенах писали фрески.

Ты как птица паришь над рекою,
Самый лучший город земли,

И летит шлейф веков за тобою,
И надежда ещё впереди.

ТЕРРиТОРия  ТВОРчЕсТВА

***
Когда я улечу на небо

И стану маленькой звездой,
То где б ты ни был,

Своим светом
Я озарю твой путь земной.

И сколько хватит моей силы,
Я буду всё светить, светить,
А если ты захочешь, милый,
В твоей ладони буду жить.

Ты только руку протяни мне,
И я прорвусь сквозь толщу лет,

Оставив след из звёздной пыли,
Любви моей последний след.

Участники концерта    фото Е. Марусина

Родному  городу Молитва
Мне, маленькой и бесконечной,
Ты подарил и жизнь и вечность,
Любовь и дар бесценный мой,
Весь мир, придуманный тобой.

К тебе в печали я взываю,
Тебе я сердце открываю,
В одном тебе я признаю

Учителя и суть мою.
Мой Бог, даруй мне силы
Пройти тернистый путь,

На краешке могилы
Меня не позабудь.
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Часть 3, ст. 12.5 Кодекса «управление транспорт-
ным средством, на котором установлены стекла 
(в том числе покрытые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание которых не соот-
ветствует требованиям технического регламента 
о безопасности колесных транспортных средств»,  
ответственность - в виде штрафа 500 рублей, запре-
щение эксплуатации транспортного средства со сня-
тием государственных регистрационных знаков.

Несоблюдение требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой проезжей части 
дороги, запрещающими остановку или стоянку 
транспортных средств (ч.4 и ч.5 ст. 12.16 КоАП РФ), 
ответственность за это нарушение - штраф 1500 ру-
блей, задержание транспортного средства.

движение транспортных средств по поло-
се для маршрутных транспортных средств или 
остановка на указанной полосе в нарушение Пра-
вил дорожного движения (ч. 1 прим 1 и ч.1 прим 2 
ст. 12.17 КоАП РФ), ответственность - в виде штрафа 
1500 рублей.

Остановка или стоянка транспортных средств 
на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед 
ним, за исключением вынужденной остановки, 
либо нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на тротуаре (ч.З и 6 ст. 12.19 
КоАП РФ), ответственность - в виде штрафа 1000 ру-
блей, задержание транспортного средства.

Остановка или стоянка транспортных средств 

в местах остановки маршрутных транспортных 
средств или ближе 15 метров от мест останов-
ки маршрутных транспортных средств, за исклю-
чением остановки для посадки или высадки пас-
сажиров, вынужденной остановки (ч. 3 прим 1 и 6 
ст. 12.19 КоАП РФ), штраф 1000 рублей, задержание 
транспортного средства.

Остановка или стоянка транспортных средств 
на трамвайных путях либо остановки или стоян-
ка транспортных средств далее первого ряда от 
края проезжей части, за исключением вынужден-
ной остановки (ч. 3 прим 2 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ), от-
ветственность - в виде штрафа 1500 рублей, задержа-
ние транспортного средства.

Нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на проезжей части, по-
влекшее создание препятствия для движения 
других транспортных средств, а равно останов-
ка или стоянка транспортного средства в тонне-
ле (ч. 4 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ), ответственность - в 
виде штрафа 2000 рублей, задержание транспортно-
го средства.

другие нарушения правил остановки или сто-
янки транспортных средств (ч. 1 и 5 ст. 12.19 КоАП 
РФ), предупреждение или штраф 300 рублей.

Нарушение правил, установленных для движе-
ния транспортных средств в жилых зонах, ответ-
ственность - в виде штрафа 1500 рублей.

гибдд ММ ОМВд по зАТО г. Радужный.

зАКОН и ПОРядОК

изМЕНЕНия  В  КОдЕКсЕ  
РОссийсКОй  ФЕдЕРАЦии  Об 

АдМиНисТРАТиВНых  ПРАВОНАРУшЕНиях
Уважаемые водители!

Обращаем ваше внимание, что с 01 июля 2012 года вступают в силу изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 21 апреля 2011 года №69-Фз « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 01 января 2012 года пересмотр решений по 
гражданским делам, не вступившим в законную силу, 
производится только в апелляционном порядке. С из-
менением порядка обжалования решений измени-
лись и сроки вступления их в законную силу. Так, со-
гласно ч.2 ст. 321 Гражданского процессуального ко-
декса РФ апелляционная жалоба  может быть пода-
на в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме.

Кроме того, апелляционная жалоба  может быть 
подана не только на решение суда в целом, но и на 
его часть, например резолютивную или мотивировоч-
ную, по вопросам распределения судебных расходов 
между сторонами, порядка и срока исполнения реше-
ния, обеспечения его исполнения и по другим вопро-
сам, разрешенным судом при принятии решения, а 
также на дополнительное решение, вынесенное в по-
рядке статьи 201 Гражданского процессуального ко-
декса РФ.

Если апелляционная жалоба подана не на решение 
суда в целом, а только на его часть или дополнитель-
ное решение, то и в этом случае обжалуемое реше-
ние не вступает в законную силу.

В качестве судов апелляционной инстанции для 
решений мировых судей остался районный суд. Для 
судебных постановлений системы федеральных су-
дов апелляционной инстанцией выступают суды, осу-

ществлявшие ранее проверку судебных постановле-
ний в качестве кассационной инстанции: верховные 
суды республик, краевые, областные и другие при-
равненные к ним суды для решений районных судов; 
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Фе-
дерации для решений верховных судов республик, 
краевых, областных и других приравненных к ним су-
дов, принятых ими по первой инстанции; Апелляци-
онная коллегия Верховного Суда Российской Феде-
рации для решений Верховного Суда Российской Фе-
дерации, принятых по первой инстанции.

Пересмотр судебных постановлений, вступив-
ших в законную силу, производится в кассационном 
и надзорном порядке. 

Вместе с тем, апелляционные, кассацион-
ные и надзорные жалобы, не рассмотренные до 
01.01.2012г., рассматриваются по правилам, дей-
ствовавшим на день их подачи в суд соответствую-
щей инстанции.

Детально особенности производства в суде апел-
ляционной инстанции в настоящее время разъясне-
ны в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
19.06.2012 N 13 "О применении судами норм граж-
данского процессуального законодательства, регла-
ментирующих производство в суде апелляционной 
инстанции".                                                   И.В. Головина,

старший помощник прокурора.

АПЕлляЦия  или  КАссАЦия?
Федеральным законом от 9 декабря 2010 года n 353-Фз "О внесении изменений в граж-

данский процессуальный кодекс Российской Федерации" были внесены существенные 
изменения в правовое регулирование правил проверки законности и обоснованности не 
вступивших в законную силу судебных постановлений, принятых по гражданским делам 
мировыми судьями и федеральными судами общей юрисдикции по первой инстанции.

Проведенный анализ дорожно-
транспортных происшествий с по-
страдавшими в них пешеходами по-
казывает, что основная масса таких 
происшествий связана с наезда-
ми на пешеходов в зоне пешеход-
ных переходов. за 5 месяцев 2012 
года во Владимирской области за-
регистрировано 265 дТП (-12,8%) с 
участием пешеходов, из них 126 по 
вине пешеходов. В указанных авто-
авариях 42 человека погибли и 241 
получили ранения.

На пешеходных переходах заре-
гистрировано 57 ДТП (-26% к АППГ). 
в которых 9 (+12,5% к АППГ) чело-
век погибли и 53 (-29,3% к АППГ) по-
лучили ранения различной степени 
тяжести. Основными причинами та-
ких происшествий явились наруше-
ние правил движения, как водителя-
ми транспортных средств, так и пеше-
ходами. В период с 15  по 25 июня 
2012 года на территории наше-
го города проводилось надзорно-
профилактическое мероприятие 
«Пешеходный переход», направлен-
ное на предупреждение ДТП с участи-
ем пешеходов и контроль за соблюде-
нием ПДД пешеходами и водителями 
транспортных средств вблизи пеше-
ходных переходов.

В очередной раз поговорим о том, 
где можно переходить проезжую 
часть. Кстати, правильно говорить 
именно «Переходить проезжую часть», 
а не «переходить дорогу», т.к. троту-
ары и обочины также входят в состав 
дороги.

Так вот, переход проезжей части - 
дело очень ответственное, а главное - 
достаточно опасное. Поэтому рассмо-
трим все тонкости, связанные с пере-
сечением проезжей части.

Сначала рассмотрим самые рас-
пространенные стратегии по-
ведения пешеходов на дороге:

1. Человек «шарахается» от машин, 
стоит на тротуаре до тех пор, пока на 
дороге не останется ни одного автомо-
биля, затем переходит дорогу.

2. Человек «прет» по дороге как по-
пало прямо под колеса автомобилям, 
которые вынуждены резко тормозить.

Как можно заметить, ни то, ни дру-
гое поведение не является приемле-
мым. Обычно такие пешеходы никаких 
правил вообще не знают, пытаются пе-
рейти в неположенных местах. Поэто-
му и попадаются на штрафы или под 
колеса.

где можно пересекать проез-
жую часть? Согласно п. 4.3. Правил 
дорожного движения Российской Фе-
дерации, пешеходы должны пересе-
кать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным 
и надземным, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров или 
обочин.

Пешеходные переходы
В первую очередь необходи-

мо переходить дорогу по пешеходным 
переходам. Причем, если приходит-
ся выбирать между подземным, над-
земным и обыкновенным (по проез-
жей части), то нужно воспользовать-
ся первыми двумя видами. Это значи-

тельно безо-

паснее и надежнее. Вызывают искрен-
нее удивление люди, которые вме-
сто того, чтобы воспользоваться   над-
земным переходом, переходят по про-
езжей части. Мало того, что они нару-
шают правила дорожного движения 
(кстати, правила дорожного движения 
- это закон РФ), так они еще и тратят 
значительно больше времени на пере-
ход, простаивая в середине проезжей 
части. Ну и, кроме того, рискуют здо-
ровьем и жизнью.

Вернемся к переходам. Подзем-
ный и надземный переход обознача-
ются специальными знаками и пере-
путать их с чем либо другим достаточ-
но трудно. А вот с переходом на проез-
жей части дело обстоит сложнее. Гра-
ницы такого перехода определяют-
ся специальной разметкой. Если есть 
разметка, но нет знаков - это нормаль-
ный пешеходный переход. Переходить 
такой переход нужно прямо по размет-
ке. Если идти рядом с разметкой - то 
это уже не пешеходный переход, а на-
рушение правил. 

А для чего же нужны знаки? Нужны 
они на тот случай, когда разметка со-
трется или будет плохо видна (напри-
мер, зимой). В случае, если есть знаки 
и нет разметки, то именно знаки опре-
деляют границы пешеходного перехо-
да.

Что же делать, если есть и знаки, и 
разметка, чем тогда определяется гра-
ница перехода? В таком случае грани-
ца определяется разметкой.

Важно понимать, что если разметка 
была вчера, а сегодня положили новый 
асфальт и разметки нет, то и перехода 
тоже больше нет. 

Перекрестки
Обратимся опять к Правилам 

дорожного движения:
При отсутствии в зоне видимо-

сти перехода или перекрестка разре-
шается переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы и 
ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

штрафы для пешеходов
Согласно ч.1 ст. 12.29. Кодекса Рос-

сийской Федерации об Администра-
тивных правонарушениях, нарушение 
пешеходом или пассажиром транс-
портного средства Правил дорожно-
го движения - влечет предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа в размере 200 рублей.

Согласно ч.1 ст. 12.30. Кодекса Рос-
сийской Федерации об Администра-
тивных правонарушениях, нарушение 
Правил дорожного движения пешехо-
дом, пассажиром транспортного сред-
ства или иным участником дорожного 
движения (за исключением водителя 
транспортного средства), повлекшее 
создание помех в движении транс-
портных средств, -влечет наложение 
административного штрафа в разме-
ре 300 рублей.

В рамках проведения профилакти-
ческой операции сотрудники ГИБДД 
призывают всех водителей быть более 
внимательными к участникам дорож-
ного движения особенно вблизи обра-
зовательных учреждений и пешеход-
ных переходов.

ГИБдд ММ ОМВд 
по ЗАтО г.Радужный.

«ПЕшЕхОдНый 

  ПЕРЕхОд»

гибдд  сООбщАЕТ

Публикуется на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодно-
го водоснабжения за  2-й квартал  2012 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения – 0.

- количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения – 0.

- количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения, по которым принято решение об отка-
зе в подключении – 0.

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

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

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

РАсКРыТиЕ  иНФОРМАЦии 
 зАО «РАдУгАЭНЕРгО»

Особую опасность представляет наличие газа в 
подвалах многоэтажных жилых домов. В случае нали-
чия запаха газа следует сообщить об этом по телефо-
ну в газовую службу (04 или 3-19-08), а также в служ-
бу спасения (01) и Единую дежурно-диспетчерскую 
службу города (05).

НЕОбхОдиМО: путём открытия окон и дверей 
обеспечить его проветривание, организовать дежур-
ство у входа в подвал, исключив попадание открытого 
огня в загазованную зону.

зАПРЕщАЕТся: при отсутствии приточно-
вытяжной вентиляции помещения и тяги в дымоходе 
пользоваться газовыми приборами; закрывать чем-
либо решетки вентиляционных каналов; самоволь-
ный ремонт, перестановка газовых приборов и заме-
на старых газовых приборов на новые. Данные виды 
работ выполняются только специалистами газовой 
службы (заявку на ремонт или замену газового обору-
дования можно дать по тел. 3-19-08). 

НЕ дОПУсКАйТЕ к пользованию приборами ма-
лолетних детей и лиц, не прошедших инструктаж в 
службе газового хозяйства города, тел. 3-19-08.

ПРОВЕРКУ техсостояния дымоходов и вентиляци-
онных каналов (1 раз в 6 месяцев) проводят специали-
сты Владимирского областного отделения ВДПО (тел. 
32-67-77). 

ПРи НЕисПРАВНОсТи  газового оборудования 
обращайтесь в газовую службу города по тел. 04 или 

3-19-08. 
Для безопасной эксплуатации газового оборудо-

вания необходимо  вовремя проводить техобслужива-
ние внутридомового газового оборудования (ВДГО). 
Выполняется техобслуживание только специалиста-
ми газовой службы. В случае препятствия в допуске 
специалистов для выполнения техобслуживания по-
ставка газа приостанавливается! 

В последнее время многие  устанавливают гибкую 
подводку (шланги) к газовым плитам.  

ПРЕдУПРЕждАЕМ, что установка гибкой под-
водки должна производиться только специалиста-
ми газовой службы. Срок службы гибкого резиново-
го шланга в металлической оплетке ограничен, т.к. 
резиновая трубка, находящаяся внутри шланга, тре-
скается и начинает пропускать газ, что может приве-
сти к взрыву. Представляет опасность также гибкая 
газовая подводка, не оснащенная диэлектрическими 
вставками, поскольку ткой шланг не защищен от ко-
роткого замыкания. При коротком замыкании проис-
ходит разрыв шланга, что может привести к пожару 
или взрыву.

гРАждАНЕ,  бУдьТЕ  ВНиМАТЕльНы!  
ПОМНиТЕ:  гАз  ВзРыВООПАсЕН!

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
ЗАтО г. Радужный.

Газовая служба ЗАО «Радугаэнерго». 

шКОлА бЕзОПАсНОсТи

зА  гАзОМ  НУжЕН  глАз  дА  глАз 
бытовое газовое оборудование давно стало привычным атрибутом повседневной жизни. Многие 

наши сограждане утратили чувство опасности при обращении с бытовыми газовыми приборами, ра-
ботающими от природного газа.  В связи с этим, газовая служба зАО «Радугаэнерго» и МКУ «Управ-
ление по делам гО и чс» зАТО г. Радужный напоминают, что газ и газоиспользующее оборудование 
являются источниками повышенной опасности и требуют особого внимания. газ в смеси с воздухом 
образует взрывоопасную смесь, которая при наличии открытого огня или искры взрывается, вызывая 
разрушения зданий и пожары.

ОФиЦиАльНО
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Еще шажки твои малы -
Лишь год назад 
дано родиться!..
Но из орлят растут орлы, 
Из львенка 
вырастает львица!
Сильней, мудрей за много дней 
Ты станешь, выйдя из пеленок...
Счастливым будь, ведь нет родней
Тебя, любимый наш ребенок!!!

Пусть сказка в дом 
к тебе войдет 
И навсегда останется!
Пусть поскорей 
произойдет
Все то, о чем мечтается! 
Удача добрая всегда
Тебе пусть улыбается,
И чудеса, хоть иногда,
Волшебные случаются!

16 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 3 ГОДА

Матвею Смирнову.
   ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 

БАБУШКИ, ДЕДУШКИ И ДЯДЯ:

   
   

19 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОДИК

Савелию Смирнову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
БАБУШКИ, ДЕДУШКИ И ДЯДЯ:

   
   

23 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 11 ЛЕТ

Юлечке Любогащенской.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 

СЕСТРИЧКА ВИКА, БАБУШКА НАТАША:

25 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Роман Радостин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БАБУШКИ 

ВЕРА И ЛЮДА, ДЕДУШКИ ПАВЕЛ И АЛЕКСАНДР, 
ПРАБАБУШКИ МАРИЯ, РАИСА, ВАЛЕНТИНА, А ТАКЖЕ 

ДИМА, АЛЕКСЕЙ И ОЛЯ:

  
  
  

   
   

10 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Анна Ивановна Данилова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕНЬКА, ВНУЧЕНЬКА, 

ЗЯТЬ:

   
   

От  всей  души
Искренне благодарю ю.г. билыка, В.А. Романова, 

Н.К. Парамонова и А.Н. Погодина за человеческий им-
пульс персональной помощи.

храни Вас господь!
М.П. Васильцов.

*    *    *

Закончился учебный год, наступило лето — пора отды-
ха, и нам, родителям группы «Колобок» д/с №4 Начальной 
школы, хочется отблагодарить дорогих наших воспитате-
лей Марину Александровну безносову, Наталью Нико-
лаевну лисину, Наталью ивановну Французову — за их 
терпение, внимание и индивидуальный творческий подход 
к каждому ребёнку, а также  за внимательное отношение к 
нам — родителям. 

Не прошло ни одного дня, чтобы мы что-то не обсуди-
ли с нашими воспитателями. Они подсказывают родите-
лям, где и на что обратить внимание, как лучше что-то сде-
лать для ребёнка. Интересные занятия, утренники с участи-
ем родителей сдружили весь коллектив группы. 

Мы благодарим за внимательное отношение к нашим 
детям нашего дорогого доктора — Татьяну Владимиров-
ну шишову. Каждое утро она начинает с осмотра детей, и 
если кому-то  требуется медицинская помощь, она будет 
оказана своевременно.

Наш медицинский кабинет, где работают опытные мед-
сёстры Вера Александровна Новинская , физиомед Та-
тьяна Арсеньевна донскова, массажист Валентина ген-
надьевна чернышева, имеет возможности для восста-
новления здоровья в стенах детского сада. Здесь и инга-
ляции, приём оздоровительных чаёв, жидкого кислорода,  

массаж. А как детям нравится купание в бассейне и люби-
мая зарядка по утрам, где с ними занимается инструктор 
Татьяна Константиновна ларина! Также благодарим на-
шего милого, доброго, талантливого педагога-логопеда 
Елену Евгеньевну лисейкову. С её помощью дети осваи-
вают разговорную речь, изучают окружающий мир.

Благодарим за творческий подход в работе с детьми му-
зыкального руководителя Наталью Алексеевну Егорову и 
руководителя изостудии Тамару Николаевну Монахову. 
Спасибо вам всем за ваш нелёгкий труд, за ваш творческий 
подход к нашим детям, которым очень нравится ходить в 
ваш сад, где они чувствуют себя спокойно и уютно, как 
дома. Надо очень любить детей, свою работу, дело, кото-
рым ты занимаешься, а оно не из лёгких. Это великий труд 
— воспитывать детей. Надо вложить в этот труд частичку 
своей души, согреть этих детей теплом своего сердца, по-
делиться своим опытом, вложить частичку своего таланта. 
Такие качества сейчас встретишь редко. И мы считаем, что 
нам очень повезло, что мы нашли эти качества в вас. Наш-
ли понимание, поддержку и дружеские отношения. А также 
хочется отблагодарить  наших поваров. Они целый год го-
товили нам вкусную и здоровую пищу.

Очень хочется, чтобы в новом году у нас был свой про-
фессиональный психолог. В нашем мире с его ритмом жиз-
ни его помощь очень нужна и детям, и родителям. Мы наде-
емся с его помощью улучшить подготовку детей к школе и 
адаптировать их к жизни в современных условиях.

Ещё раз благодарим весь коллектив Начальной школы 
под управлением директора Татьяны Ивановны Дюковой.

добрые, милые женщины! хорошего Вам летнего 
отдыха.

Родители группы «Колобок» д/с №4.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!
23 июля 80 лет отмечает бывший военный строитель, участник хора 
ветеранов города Радужного 

Александр  степанович  ломакин.
Судьба привела Александра Степановича в наш город в 1977 году, здесь ему 

довелось принять участие в рождении УНРа механизации в/ч 16929. В юном го-
роде  Радужном, в строительстве которого Александр Степанович принял самое 
активное участие, он остался после ухода в запас. 

В 1999 году, в числе первых участников,  Александр Степанович пришёл в хор 
ветеранов войны и труда. И, как говорится, пришёлся здесь ко двору. В коллек-
тиве его любят, уважают. Он активный участник всех мероприятий. Очень обя-
зательный, по-военному дисциплинированный. Как у нас говорят, по нему часы 
можно сверять. И как человек, как друг - хороший, отзывчивый. Если кому нужна 
помощь, всегда готов подставить плечо, поддержать. 

Уважаемый Александр степанович! Коллектив хора поздравляет Вас с 
юбилеем и желает Вам здоровья и дальнейших успехов во всём. 

Коллектив хора ветеранов.

  
  
  

   
   

В твой день рождения 
сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя
 подарила в награду!
Сегодня родные желают 
с любовью, 
Тебе много счастья,
 удач и здоровья. 
И верят, что жизнь твоя
будет всегда 
Полна благородства,надежд и труда!

20, 21 ИЮЛЯ 
Парк культуры и отдыха

С 20.00 ДО 23.00 - МОЛОДЁЖНАЯ ДИСКОТЕКА
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 20.00 

 РАБОТА ДЕТСКИХ АТТРАКЦИОНОВ.
 (ВЫХОДНОЙ - ПОНЕДЕЛЬНИК).

Каждый вторник месяца дети из многодетных семей 
обслуживаются на каруселях бесплатно. При себе иметь 

документ, удостоверяющий личность.

22 ИЮЛЯ
Торговая площадь

С 10.30 ДО 14.00 
РАБОТА БАТУТНОГО ГОРОДКА,

 КАТАНИЕ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ.

29 ИЮЛЯ 
Городской праздник, посвящённый Дню Военно-морского 

флота.
В программе: традиционное шествие ветеранов ВМФ, 
митинг, концертно-игровая программа, праздничная 

торговля, аттракционы. 
Объявляется конкурс на лучшую стилизацию детского 

костюма на морскую тематику. 
Подробная программа праздника будет опубликована в 

следующем номере информационного бюллетеня «Радуга-
информ». 

Твой юбилей 
 совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь
 всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой 
И никогда бы горько не вздыхала.
Мы тебя очень любим!

МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, муж., до 50 лет, с о/р, до-
пуск по э/без. 3,4 гр., 2/2.
-МАСТЕРА СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, муж., о/р, гр.р. 
1/3.
-ВОДИТЕЛЯ с категорией «В» и «С», муж., гр.р. 
сменный, о/р на грузовом а/м не менее 3 лет.

с  обучением:
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦЫ-муж., жен. до 45 лет, 
гр. р.  2/2.
--ФОРМОВЩИКОВ колбасных изделий, жен., гр. р. 
1/3, 2/2.
-ПОМОЩНИКА СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, муж., до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-НАБОРЩИКА, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
-СОСТАВИТЕЛЯ СМЕСЕЙ СПЕЦИЙ, жен., до 40 лет, 
гр. р. 2/2
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен., до 40 
лет, г.р 1/3.
-ОПЕРАТОРА АВТОМАТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПО-
ЛУФАБРИКАТОВ, муж., жен. до 40 лет, г.р. 2/2.
-ПОВАРА (ДЛЯ ИЗГОТ. ХОЛОДЦА), муж/жен, г.р. 2/2
-ГРУЗЧИКА, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-ДВОРНИКА, муж., гр.р. 2/2.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

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.

Новость дня:
-конкурс законодательного собрания среди 
журналистов;
-встреча с радужанами руководителя Федерального 
управления по ветеринарии и фитонадзору по 
Владимирской области В.М. Нагорного.

Итоги недели:
-интервью с начальником планово-экономического 
отдела гКМх и.В. лушниковой;
-отчёт ОВд г. Радужного за 1 полугодие 2012года;
-турслёт 2012.

О Б Ъ Я В ЛЕ Н И Е

Отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный  
приглашает на работу юношей, прошедших службу 

в Вооруженных силах, не судимых, имеющих полное 
среднее или юридическое образование, граждан РФ в 
возрасте от 18 до 35 лет, на должности полицейских 

патрульно- постовой службы.

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗАХ системы МВД РФ без 
отрыва от службы, при получении полного денежного 

довольствия.
В зависимости от срока службы денежное довольствие     

сотрудника составляет около 20 тысяч рублей.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон 3-42-68

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

Славный ребенок-
  активный, внимательный,
Смелый, веселый, 
чуть-чуть озорной!
Милый, отзывчивый 
и замечательный,
Солнечный, светлый, 
как дождик грибной!
В важных делах на тебя
 мы надеемся,
В доме есть добрый, заботливый друг,
Радостью, шуткой, улыбкой поделишься,
Ты - наше счастье, сыночек и внук!
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ПРОДАЮ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 

4/5 эт. пан. дома,, S-31/15/7,5 кв. м., балкон - 
1150 тыс.руб.; 5/5 эт. пан.дома, 31/14/7,5 кв.м 
-1180 тыс. руб.;1/5эт. дома, 31/16/7,5 кв.м, с/у 
разд. -1150 тыс.руб.. Тел. 8-903-831-08-33. 

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1 
квартал, д.11. Тел. 3-60-92.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
1/5 эт. кирпичного дома, 42,5/19/9, не угловая, 
лоджия. Тел. 8-905-610-59-61.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт.дома, S - 48/29/9 кв.м, на две стороны, не 
угловая, застеклённый балкон, стеклопакеты, 
ремонт. Тел. 8-920-919-17-99.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1 квартал, 
д.2, 1 этаж или меняю на 3-комнатную с 
доплатой. Тел.: 3-33-42, 8-905-612-34-85.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 
6 кв. м, застекл., стеклопакеты; 5/5 эт. дома, 
не угловая, S-47/29/9 кв. м, балкон; 6/9 эт.пан.
дома, 54/30/8 кв.м, лоджия. Чистая продажа. 
Тел.: 3-29-29, 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском 
доме», 1 этаж, Sобщ. -50,2 кв.м, пристроена 
лоджия с подвалом, не требует ремонта, теле-
фон, интернет. Тел.: 3-58-75, 8-920-917-53-63.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S общ.- 50,7 кв.м. Тел. 8-904-955-
48-81,8-915-751-01-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 7/9 эт.  нового кирпичн. дома, 56,6/36/11 
кв.м, лоджия, в отл. состоянии. Тел.: 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме №19 в 3 квартале, 4 эт.. Тел.: 3-00-72, 
8-904-955-56-91.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт.дома, 63/42/9 кв.м. Тел.: 3-32-24, 8-920-
623-81-76.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в первом 
квартале, 10/14 эт.дома, S-63 кв.м, 2 лоджии. 
Тел. 3-32-66.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, S-70 кв.м в 
кирпичном доме в 1 квартале. Кухня 10 кв.м, 
большая застеклённая лоджия. В доме грузо-
вой лифт. Тел. 8-910-098-84-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, чистая продажа; 
8/9 эт. дома, 70/40/11, балкон или обменяю на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 
тыс. руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лод-
жии или обменяю на 2-комнатную квартиру; 
1/5 эт. пан. дома, 63/44/9 кв.м, не угловая, не-
дорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». 
Цена 27000 руб./ кв. м. Возможен торг. Воз-
можна ипотека под льготный процент. Тел. 
8-904-034-85-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома, не угловая. Тел. 
3-26-78.

КОТТЕДЖ в пос. Коняево, S-100 кв.м, кир-
пич, природный газ, отопление, холодная и го-
рячая вода, ванная, туалет, телефон, «Триколор 
ТВ», гараж, подвал под домом, земельный уча-
сток 11 соток. Тел.: 3-37-67, 8-910-779-15-80.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ S-55 кв.м с земель-
ным участком 13,5 соток на ст. Улыбышево. 
Баня, колодец, хоз.постройки на участке. Ря-
дом лес, песчаный карьер. Цена 1550000 руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ЧАСТЬ ДОМА S-65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насажде-
ния, гараж, сарай, колодец. Документы готовы. 
Цена 850 тыс. руб.. Торг. Тел : 8-919-028-38-
57, 8-919-028-39-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. Ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. Коняево, 
под строительство дома, газ, электричество, 
подъезд; в  д. Кадыево, 30 соток, с 2-этажным 
домом. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в д. Ка-
дыево, Судогодского р-на. Цена 220 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-645-26-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье, 
12,4 сотки. Цена договорная. Тел. 8-904-659-
76-60, Любовь.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в д. Ка-
дыево Судогодского р-на, цена 220 тыс. руб.. 
Тел. 8-903-645-26-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток под за-
стройку дома в пос. Коняево, газ на границе 
участка, подъезд. Тел. 8-910-452-09-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 соток в д. 
Прокунино с недостроенным домом из блоков, 
4х6, (без внутренней отделки). Есть электриче-
ство, фруктовые деревья, кустарники, сарай. 
Тел. 8-903-645-02-89.

УЧАСТОК ЗЕМЛИ 15 соток под застройку 
дома около д. Малахово, с планом постройки, 
без построек. На участке есть электричество. 
Документы готовы к продаже. Цена 300 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-930-834-25-22, в 
любое время.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с  Федурново, 6 

соток, земля обработана. Тел. 3-09-48, 8-910-
187-09-76.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма». Тел. 
8-906-718-02-91, Елена.

ГАРАЖ в БСК, № гаража 355, размер 6х4м, 
верх отштукатурен, свет 380/220в, яма. стяж-
ка, погреб с перегородкой, стяжка в погребе, 
стеллаж для хранения овощей. Цена 255000 
рублей (торг небольшой).Телефон: 8-961-257-
66-59.

ГАРАЖ в БСК-1, неотделанный, размер 
5х7, срочно, недорого. Тел. 8-915-768-26-00.

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

 ГАРАЖ В БСК-1. Цена 150 тыс. руб.. Торг. 
Тел.: 8-961-113-76-89, 8-905-055-73-98.

ГАРАЖ В ГСК-1, отделанный. Срочно. Тел. 
8-905-610-80-31.

Срочно! ГАРАЖ В ГСК-2, рядом с правле-
нием. Тел.: 8-904-036-05-13.

ГАРАЖ В ГСК-6, 17 очередь, в середине, 
6х7, отделанный. Цена договорная. Тел. 8-904-
035-16-06.

ГАРАЖ в ГСК-9, 2 очередь, 6х4, частично 
отделанный. Цена 230 тыс.руб.. Тел. 8-920-
908-44-14.

ГАРАЖ в ГСК-6, размер 6х6. Тел. 3-08-78, 
8-919-024-58-40.

ГАРАЖ в ГСК-6. №12 (первая очередь) 
размер: 6,5-5,5м, ворота под газель, верх 
отштукатурен, свет 380/220в, яма, стяжка, 
подвал не отделан. Цена 380000р, без торга. 
Телефон: 8-961-257-66-59.

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ металлические, 
оцинкованные, разборные. Б/у и новые. 
Для авто, лодки или мото (можно как сарай, 
хозблок). Доставка и сборка. Разные размеры. 
От 19500 руб.. Тел. 8-909-577-88-88. WWW.
PENAL.SU

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

HYUNDAI MATRIX 2008 г.выпуска, цвет се-
рый металлик, двиг. 1,6, АКПП, пробег 70 000 
км.Два комплекта резины на дисках, обогрев 
сидений и зеркал. Отл.состояние. Цена 420 
тыс.руб. Торг. Тел.: 3-58-66, 8-915-763-37-19.

ВАЗ 2107, 1999 г. выпуска, цвет тёмно-
зелёный, сигнализация, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-941-09-02. 

ВАЗ 2107, 2001 г.в., цвет фиолетовый, 
карбюратор, зимняя и летняя резина на дис-
ках. Цена договорная. Тел. 8-920-948-91-63.

ВАЗ-21074, 2005 г.выпуска, в хорошем 
состоянии, цв. бордовый, пробег 62000 км, 
сигнализация, магнитола, чехлы, резина лет-
няя и зимняя,в хорошем состоянии. Тел. 8-905-
615-50-38, в любое время.

ВАЗ-2107, декабрь 2007 г.в., бензин ин-
жектор. Техн. состояние отличное, небольшие 
недостатки по кузову, цвет вишня. Тел. 8-904-
653-84-05.

ВАЗ 21074 2006 г. выпуска, цвет синий, 
реальный пробег 73000 км, в идеальном состо-
янии, на всех элементах кузова краска родная. 
Цена 105000 руб.. Тел. 8-904-030-14-93.

ВАЗ-21104, 2005 г. выпуска пробег 
135 т.км., в отличном состоянии, 
европанель, тонировка задних стекол, 
декоративные накладки под дерево в 
салоне, стеклоподъемники передних дверей, 
сигнализация, центральный замок, литые 
диски, комплект зимней резины, магнитола 
МРЗ, 2-й хозяин, цвет «капри» сине-зеленый, 
обогрев заднего стекла, двигатель бензин-
инжектор 1,6 л,  160 т.р. возможен торг. Тел. 
8-905-616-81-47.

РЕНО-ЛОГАН, 2006 г.в., серый металлик, 
пробег 53000 км, ГУР, центральный замок, пе-
редние стеклоподъёмники, магнитола CD. Тел. 
8-919-013-33-01.

МАЗДА-ДЕМИО 2003 г. выпуска, в России 
с 2009 г., в хорошем состоянии, один хозяин, 
пробег 117 тыс. км. ПЭП за 250 тыс. руб.. Воз-
можен обмен на гараж в ГСК-6, можно не от-
деланный, или обменяю на минивен или ми-
кроавтобус, варианты. ВЕЛОСИПЕД взрос-
лый «Десна» за 1000 руб. ДЛЯ ДЕРЕВОО-
БРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА ВАЛ на опор-
ных подшипниках с ножами и ТЕКСТОЛИТО-
ВУЮ ПЛИТУ с эл. двигателем за 1500 руб. 
Тел.: 3-55-58,8-962-089-24-54.

КАЛИНУ СЕДАН 2010 г.в., норма, 1,6 л, 82 
л.с., пробег 50000км, цвет тёмно-серый метал-
лик, тонировка, музыка. В отл. состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 8-905-616-18-69.

ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ R14, 4 отверстия на 
108, от Форд Фокус-1, 5 шт.. Цена 3000 руб.. 
Резину импортную 185/65/15, 2 шт., за 1500 
руб.. Тел.: 8-905-140-65-15.

АВТОРЕЗИНУ ЗИМНЮЮ на литых дисках 
Нокиа Хакапелитта 4 185/65 R -1588Т. Цена 
20000руб.. Торг. Тел.: 8-910-098-77-07.

МОТОЦИКЛ «Восход», на ходу. Тел.: 8-905-
614-82-07,  8-905-615-72-70, после 17.00.

КОМПЛЕКТ СПУТНИКОВОГО ТВ ТРИ-
КОЛОР, новый, в упаковке. Возможна 
установка. Тел. 8-904-035-39-45.

ЛЕТНЮЮ КОЛЯСКУ Инфинити, модель 
Лира-4; ДЕТСКИЙ ТРЁХКОЛЁСНЫЙ ВЕЛО-
СИПЕД с ручкой, ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛО-
СИПЕД СТЕЛС. Тел. 8-904-653-84-05.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО от 9-ти до 18 кг 

(до 4 лет) в отличном состоянии. Цена 2000 
руб.. Тел.: 8-904-260-40-72, 8-903-831-76-72.

КОЛЯСКУ «ADAMEX”, цвет оранжево-
синий, полная комплектация. Цена 2000 руб..
Тел. 8-904-651-61-64.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯ-
СКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, 
модель S-709, не широкая, перекидная регули-
руемая ручка, 3 положения спинки, фиксирую-
щиеся передние колёса, накидка на ножки, до-
ждевик. В отл. состоянии. Тел. 3-12-76, с 18.00 
до 21.00.

ЧУГУННУЮ ВАННУ 1,7м, б/у в отличном 
состоянии. Тел. 8-910-771-65-15.

Небольшой ХОЛОДИЛЬНИК, недорого. 
Тел.: 8-915-769-43-66.

ДИВАН, тёмно-синего цвета, б/у 2 года, 
недорого. Тел.:8-909-272-09-91, 8-904-260-
69-64.

МЕБЕЛЬ на дачу, б/у: диван, кресло-
кровать (2 шт.), стенка. Тел. 8-916-487-07-98.

СТЕНКУ б/у, 5 тыс. руб.; МЯГКУЮ МЕ-
БЕЛЬ (диван и 2 кресла), б/у, 5 тыс. руб.. Тел. 
8-910-177-33-37.

2 ДИВАНА б/у, в отличном состоянии в 
одинаковой цветовой гамме. Можно по отдель-
ности. Тел.: 3-27-84, 8-904-858-42-79, 8-904-
035-40-72.

2 ДИВАНА (АККОРДЕОН) размер 1,2 и 
1,5 м, б/у 1год, флок, цвета тёплые, солнеч-
ные (терракот + жёлтый). Цена приятная. Тел.: 
3-30-73, 8-915-778-89-01.

СЕЙФ 80х45х35 см, ЧЕХОЛ ДЛЯ ОХОТ-
НИЧЬЕГО РУЖЬЯ, ПАТРОНТАШ. Тел. 
8-905-648-03-78.

ДВА АККОРДЕОНА, по 500 руб. каждый. 
Тел. 8-962-089-98-88.

ПИАНИНО в хорошем состоянии. Цена 
3000 руб.. Торг. Тел. 8-904-651-07-79.

КУПЛЮ:
КОМНАТУ. Рассмотрю все варианты. Тел.: 

8-961-255-45-62, 8-980-754-61-51.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 

посредников, рассмотрю все предложения. 
Тел.: 8-961-114-03-83, 8-904-261-60-31.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
с балконом, нижние этажи или с лифтом, 
можно без ремонта. Без посредников, по 
разумной цене. Тел.: 3-51-27, 8-920-918-50-
83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю 
любые предложения. Тел.: 8-900-473-94-90, 
8-904-590-48-63.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмо-
трю все предложения. Тел.: 8-903-645-63-78, 
8-910-178-41-23.

1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 
8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-906-615-36-39, 8-904-
858-50-91.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-919-004-73-57, Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
посредников. Тел. 8-905-147-48-90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в одном из 
новых домов. Тел. 8-910-093-04-01.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ в к/с «Вос-
точные». Тел.3-20-15.

 Недорого КАТУШЕЧНЫЙ МАГНИТОФОН 
первого класса. Тел. 8-904-595-09-98.

 ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
ФИГУРКИ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАН-
НИКИ, МОНЕТЫ ДО 1927Г., СТАРИННЫЕ 

ЧАСЫ, КНИГИ, ЖУРНАЛЫ. Тел. 8-930-830-
10-19. 

Срочный ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО-
МОБИЛЕЙ: битых, старых, новых, спецтехни-
ки. Тел. 8-920-922-54-24.   

               
                       СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 

Тел. 8-916-487-07-98.
1-КОМНАТНУЮ меблированную квартиру 

в 3 квартале. Тел. 8-904-591-30-73.
ПОМЕЩЕНИЕ ТОРГОВО-ОФИСНОЕ 70 

кв.м, или продам. Возможна продажа готово-
го бизнеса. Тел. 8-903-830-87-44.

Организация сдаёт в аренду АВТОКРАН 
КС-4572А НА БАЗЕ КАМАЗ-53213 грузо-
подъёмность 16т, вылет стрелы 21,8м. Зво-
нить по тел. 8-910-778-03-26

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
на длительный срок, частично меблированную. 
Предоплата желательна. Тел. 8-960-721-61-89.

  
                   СНИМУ:
Срочно! Семья из 3-х человек снимет 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Чистоту и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 3-50-77.

Семья из 3-х человек снимет 1-2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ В 3 КВАРТАЛЕ, можно 
с мебелью и без неё. Возможен последующий 
выкуп. Тел. 8-920-945-75-98.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
длительный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-960-734-14-43.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ для пожи-
лых родителей. Желательно в 1 или 9 кварта-
ле, межквартал. полосе. Тел.: 3-33-78, 8-910-
172-43-53.

Молодая семья из 2 человек срочно сни-
мет КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. 
Рассмотрим все варианты. Аккуратность, обя-
зательность, порядочность — всё гарантируем.
Тел. 8-904-034-79-03; 8-904-034-78-73.

МЕНЯЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт.дома, S - 48/29/9 кв.м на 2-комнатную 
квартиру с S - 70 кв.м и более с доплатой. Тел. 
8-920-919-17-99.

РАБОТА:
Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ на пищеблок, ОПЕРАТОР ХЛОРА-
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Тел.  3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО КОН-
ТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (девушку с выс-
шим обр., з/плата 15000 руб.), ИНЖЕНЕРА-
СМЕТЧИКА со стажем работы и знанием про-
граммы Гранд-Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАД-
ЗОРА со стажем работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕ-
РА по ремонту и обслуживанию электрооборуд., 
ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА с навыками работы на 
карусельном станке, ФРЕЗЕРОВЩИКА для ра-
боты на станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет). 
Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту требуются МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРА-
ТОР, МЕДСЁСТРЫ И САНИТАРКИ ПАЛАТ-
НЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ. 
ТЕЛ. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуются: 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ). Выс-
шее образ. О/р не менее 5 лет. Полный соц. 
пакет. З/п от 35000 руб.;ВОДИТЕЛИ с ка-
тегорией В, С, Е, Д. З/п от 20 тыс.руб.; МА-
ШИНИСТ автомобильного крана, МАШИ-
НИСТ самоходного крана ДЭК, МАШИНИСТ-
ЭКСКАВАТОРЩИК  на погрузчик-экскаватор 
JBС – з/п от 25000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕ-
ТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАМЩИК на ле-
сораму. З/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-
60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34.

НА ПИЛОРАМУ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТ-
НИКИ (возможно без опыта работы). Оплата 
сдельная. Тел. 8-905-614-25-96.

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в магазин автозапчастей, муж., знание 
компьютера обязательно. З/плата 15000 руб.
Тел. 8-919-008-29-29.

В новое кафе «Натали» на постоянную 
работу срочно требуется КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, оклад 8000 руб.. Тел. 3-30-87.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на 
постоянную работу: СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(высшее образование, опыт работы), 
МАСТЕРА   С   ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ   
ОБРАЗОВАНИЕМ, ОПЕРАТОРА КОТЕ-
ЛЬНОЙ (желательно с опытом работы), 
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА с опытом работы на 
дизельных установках. Достойная заработная 
плата, оформление согласно ТК РФ, полный 
социальный пакет. Тел.: 3-29-31.

ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буется СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел.: 3-62-79, 
8-920-928-11-87.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ. З/плата 
от 10 тыс. руб.. Тел. 8-920-623-09-73.

Требуется ПАРИКМАХЕР. Оплата 50/50. 
Тел. 8-904-261-03-27.

Требуются СТОЛЯРЫ, СТАНОЧНИКИ ПО 
ДЕРЕВУ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Оплата по собе-
седованию. Тел. 3-19-26.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Тел. 
8-904-033-84-64.

На лесоучасток требуются: РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, СТАНОЧНИКИ-РАСПИЛОВЩИКИ. 
Оплата труда сдельная. Тел.: 3-30-58, 8-910-
774-21-06.

РАЗНОЕ:
В Автошколе Коваля с 26.07.12 начинаются 

ЗАНЯТИЯ НА КАТЕГОРИИ «В» И «С». Тел.: 
3-47-70, 8-919-012-28-74.

УСЛУГИ ТАКСИ. Тел.8-905-617-49-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Тел.: 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, А/М ГАЗЕЛЬ. 
Высота фургона 2,1 м, грузоподъёмность до 2 
тонн. Тел. 8-904-035-39-45.

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

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
ЦЕЛЬНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЗЕЛЬ, 7 
мест. Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. 
Везде. Тел.: 3-44-41, 8-904-261-02-62.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТА. РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка 
полов, малярные, штукатурные работы. 
Помощь с доставкой материала. Тел. 8-910-
091-36-83, Александр.

КРОЕМ КРЫШИ домов, гаражей, дач, со 
своим материалом. Тел. 8-920-947-08-53.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТ-
ТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫ-
ТИЯ на ваннах. Аналог заводского — наливные 
ванны.  Акриловые вкладыши. Выезд в область. 
Тел.: 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

РОСПИСЬ СТЕН. ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТ-
СКИХ, ГОСТИНЫХ, СПАЛЬНИ. Акрил, мас-
ло, люминофор. Картины на заказ и в наличии. 
Тел. 8-905-614-06-42.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА по английскому языку. 
Тел.: 3-33-66, 8-904-035-40-61, Ольга.

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

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВА-
ШИХ ЗНАКОМЫХ, ДРУЗЕЙ: футболки, 
кружки, полотенца, рюкзаки, подушки с фото, 
надписями. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 33 секция. 
Тел. 8-920-926-94-55. 

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА для ухода 
за пожилой женщиной. В обязанности входит 
только кормление  утром и в обед. Готовить не 
нужно. Порядочность, аккуратность — обяза-
тельна. Тел. 3-27-92.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА для об-
щения и присмотра за пожилой не лежачей  
женщиной с болезнью Альцгеймера. Оплата 
достойная. Тел.: 3-47-30, 8-915-797-60-09.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для присмотра за 
пожилой женщиной. Тел. 8-915-767-78-35, 
Наталия.

Симпатичная ТАЙСКАЯ КОШЕЧКА ищет 
партнёра для вязки. Тел.: 3-57-09,  8-905-142-
77-80.

ЗАБАВНЫЙ КОТИК, возраст 2 месяца, 
европейский полудлинношёрстный (бело-
серый) принесёт радость в Ваш дом. Кот 
учёный, любит дыню. Тел.: 3-22-27, 8-904-254-
00-84.

Отдам в добрые руки ШОТЛАНДСКОГО 
ПРЯМОУХОГО КОТА (с документами), 6 ме-
сяцев. Тел. 8-905-615-72-70.

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ от одного мешка, 
сыплем на захоронения. Тел. 8-920-922-54-
24.

АгЕНТсТВО
 НЕдВижиМОсТи 

«ЭКсПЕРТ» 
покупает квартиры. 

- Работаем с ипотекой,
 сертификатами, мате-
ринским капиталом.
- Помощь в получении 
ипотечного кредита.

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 наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМУлА
НЕдВижиМОсТи» 

Анна Ивановна Данилова.
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бюджЕТНОЕ ОбУчЕНиЕ

В отделе «Скрепка» 
на 2 этаже 

магазина «Юпитер»
 (межквартальная полоса)

с 1 июня по 30 сентября

«Всё для школы» 
5% скидка на весь

ассортимент 
при покупке 

от 100 рублей.

Акция 
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Тел. 8-49-22-60-06-05  
8-930-830-06-05

КОндИцИОнеРы !!!
zharynet.ru
жары нет.ru

дОсТАВКА и КОНсУльТАЦия
 бЕсПлАТНО

гАРАНТия 2 гОдА
МОНТАж, РЕМОНТ, сЕРВис

  
р

е
к

л
а

м
а

  
р

е
к

л
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

Wi-Fi  роутер в аренду 
-10 руб. / месяц

В  ОбНОВлёННОМ
 (ПОслЕ РЕМОНТА) 

иНТЕРьЕРЕ МАгАзиНА 
«ЦВЕТы» 

(В здАНии ПОчТы) 

дОбРО ПОжАлОВАТь!!! 
Мы ВсЕгдА ВАМ РАды!!!

РЕжиМ РАбОТы:
с 8.00 дО 19.00

суббота и воскресенье 
с 9.00 дО 18.00

 ТЕл. 3-24-33

ТАКжЕ РАсшиРЕН АссОРТиМЕНТ 
КОРМОВ для ВАших дОМАшНих 

ПиТОМЦЕВ.
 ТЕПЕРь Вы МОжЕТЕ ВыбРАТь 

и КОРМА  «Royal Canin»

ОбНОВлёН и РАсшиРЕН 

АссОРТиМЕНТ жиВых и 

исКУссТВЕННых ЦВЕТОВ и 

АКсЕссУАРОВ. ПО ВАшЕМУ жЕлАНию 

изгОТОВяТ бУКЕТы любОй 

слОжНОсТи.

 Всё лУчшЕЕ из ВОзМОжНОгО.
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  3дата

Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГнИтнОе ПОЛе: 
СПОКОйнОе.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

  20   21   22   23

день

ночь

 +16     +19      +22      +24      +21      +23     +26

 738      743      749      752      748       746      744

+13     +14      +13       +15      +17     +15      +14

юз -4    з-5        з-2        з-2     юз-5      з-6       з-3 

Прогноз погоды:  
                  с  20  по 26 июля

Температура 
воздуха, C.

  24   25  26

РЕКлАМА, бизНЕс - иНФОРМАЦия

УВАжАЕМыЕ     чиТАТЕли    и     РЕКлАМОдАТЕли!

В  чЕТВЕРг — день отправки газеты, в рекламном отделе (каб.209)

  ПРиёМА    ПОсЕТиТЕлЕй   НЕТ. 

Объявления, 
поздравления 
и реклама не 

принимаются. 

Телефоны 
редакции:
3-29-48,
3-70-39
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РЕКлАМА, бизНЕс - иНФОРМАЦия

Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

Адрес: 1 квартал, дом 55, 
каб.204, 209.

ФОтОПеЧАтЬ 
обложек и изображений 

на CD, DVD-дисках.

ФОТОПЕчАТь: 
 9х13, 10х15, 13х18, 

20х25, А4, А3.

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)

Учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,  стипендией, иного-
родним предоставляется общежитие.

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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Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25.02.2011 г..

ОБЪЯВЛЯет ПРИеМ ПО нАПРАВЛенИЯМ 
ВысшЕгО и ВТОРОгО ВысшЕгО ОбРАзОВАНия:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, Философия, Социология,
Социальная работа, Информатика и ВТ, Политология, Коммерция,Туризм, Педагогика.

сРЕдНЕЕ сПЕЦиАльНОЕ ОбРАзОВАНиЕ:

Экономика и бухгалтерский учет

ПОслЕВУзОВсКОЕ ОбУчЕНиЕ:
 Магистратура, Аспирантура.

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

Информацию можно получить по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, д.40, СОШ № 1, каб. 62Л. 
Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

Современная Гуманитарная Академия

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ С 15 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2012 Г. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

ВНЕбюджЕТНОЕ ОбУчЕНиЕ

По  программам  профессиональной  подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 ПАРиКМАхЕР;

Обучение по профессии парикмахер
платное - принимаются все желающие не моложе 18 лет.  
число мест ограничено.

Сохраняйте билеты!!!
Следующий  розыгрыш  призов  состоится

6 августа 2012 г.
Справки по телефону: 8(49254) 3-61-42

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 9 ИЮЛЯ  2012 Г. СОСТОЯЛСЯ
27-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

     Номера  
выигравших  

билетов:
РП 11 001510

2  АК 678 075601
2 АЖ 910 825841
2 АМ 147 249982
2 АМ 147 273433
2 АМ 149 928394
2 АМ 147 970574
2 АМ 188 834334
2 АМ 188 868501
   БВ 778 184115
   БВ 778 122622

Вручение призов 20 июля 2012г. 
в 16.00 по адресу: 

г.Радужный, квартал 10, дом 3, в бухгалтерии 
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

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

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

удобное время, предварительно уведомив об этом по телефону. 
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  Администрация МУП «АТП зАТО г.Радужный».

    
Администрация МУП «АТП зАТО г.Радужный».Администрация МУП «АТП зАТО г.Радужный».

УВАжАЕМыЕ  
  ПАссАжиРы !   

 РЕйс  НА  г. МОсКВУ
(щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый
 ПОНЕдЕльНиК  в 4:00, 

 с межквартальной полосы.

ЦЕНА  билЕТА  250 РУблЕй.

Отправление 
с щелковского 
авто/вокзала г.Москвы
в 11:50.

Телефон для справок:
  3-21-86
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сАйТ WWW.M-onE33.RU

МОНТАж   бЕсПлАТНО!
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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.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

КАЧеСтВенные  ОКнА
КАЧеСтВенный  МОнтАЖ

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

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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ОКНА  НА  дАчУ

г. РАдУжНый, МЕжКВАРТАльНАя ПОлОсА, 
здАНиЕ «сТУдии зАгАРА», «ПлАНЕТА КРЕПЕжА»

ОКНА ПВх
ВхОдНыЕ дВЕРи

КРЕПёж
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ТЕл.: 3-45-95;  8-905-614-93-38

Вы хотите знать историю своего 
города и как  всё начиналось? 

На диске представ-
лена полная версия 
проекта, 10 выпусков + 
бонус — клип о событи-
ях, прошедших в горо-
де за последний год.

 Проект «История в 
кадрах» подготовлен  коллективом редак-
ции городской телепрограммы «Местное 
время- Радужный». 

Диск «История в кадрах»Фотоальбом «Радужный. 
Мгновения жизни»

 На 56 страницах  более 280 фо-
тографий, рассказывающих о том, 
какой он, наш Радужный, в разное 

время года, в рабочие 
будни и в празднич-

ные дни. Фотоаль-
бом — это хо-
роший подарок 
друзьям и зна-
комым. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Приобрести фотоальбом можно в редакции газеты «Радуга-
информ», в книжных отделах магазина, «глобус» в торговом центре   в 
1 квартале, в торговом центре «дельфин», в 3 квартале и в КЦ «Кон-
дор». Принимаются коллективные заявки. Телефоны редакции: 3-29-
48, 3-70-39. Оплата по наличному и безналичному расчёту.  Цена фо-
тоальбома — 150 рублей. 

Приобрести диск можно в редакции газеты «Радуга-информ». Цена 
диска-100 рублей. 

Предлагаем радужанам приобрести комплект, в который входят: 
фотоальбом «Радужный. Мгновения жизни» и диск «История в кадрах».

Это должно быть в вашем домашнем архиве, это замечательный пода-
рок знакомым, близким и дальним родственникам .

ЦЕНА КОМПЛЕКТА  (ФОТОАЛЬБОМ ПЛЮС ДИСК) — 200 РУБЛЕЙ.
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3-70-39, 

3-29-48

РЕКлАМА
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ПОМЕщЕНия ПлОщАдью 118 КВ.М. и 14 КВ.М. ПОд ОФис, 

ТОРгОВлю или ПРОизВОдсТВО (ВОзМОжНО, шВЕйНОЕ) 

В МЕжКВАРТАльНОй ПОлОсЕ, НЕдОРОгО. 

ТЕЛ. 8-915-799-89-16,  8-915-799-89-17.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
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