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С    Д Н Ё М    З Н А Н И Й  !
1 сентября мы отмечаем День знаний. Это светлый и 

яркий праздник детства и юности, встречи с друзьями, 
учителями, с новыми знаниями. Особых поздравлений 
заслуживают в этот день первоклассники - для них шко-
ла распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннад-
цатиклассников начнётся последний учебный год в род-
ной школе. Это радостный и волнительный день и для тех, 
кто уже поступил в ВУЗ или техникум, где продолжает до-
полнять знания, заложенные в школе. Знаменателен этот 
праздник и для родителей, заботящихся о воспитании и 
образовании своих детей, и, конечно, это особый, старто-
вый день для педагогов – людей особой и в высшей сте-
пени востребованной профессии.

Нынешним поколениям выпало жить в информацион-
ную эпоху. Приобретение знаний становится постоянной 
потребностью человека. Образование перестало быть 
уделом только школьников и студентов. Потому и 1 сен-
тября стало в нашей стране общенародным праздником, 
символизирующим постоянное стремление людей к зна-
ниям, ко всему новому и неизведанному. 

дОрОГие  ребята, учащиеся  и  студенты! 

уваЖаеМые  учителя  и рОдители!

 Поздравляю вас с Днём знаний! Желаю всем ежеднев-
ного движения вперёд – к новым вершинам в профессии, 
в знаниях, доброго здоровья, благополучия, исполнения 
намеченных планов, мира и добра! Убежден, что вы при-
ложите все усилия, чтобы добиться отличных оценок и ре-
зультатов в учёбе, работе и творчестве. Пусть каждому из 
вас сопутствуют удача и успех! 

с новым учебным годом!  

Глава ГОрОда                         с.а. найдухОв. 

началО приёМа в 10.00. 
МОЖнО Обращаться пО лЮбОМу вОпрОсу.

Основными функциями Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения  (Росздравнадзора) являются:

а) организация и осуществление контроля и надзора в сфере 
здравоохранения, в том числе за медицинской деятельностью, дея-
тельностью в сфере обращения лекарственных средств, деятельно-
стью по оказанию протезно-ортопедической помощи;

б) осуществление контроля качества лекарственных средств, 
медицинской и реабилитационной техники и изделий медицинского 
назначения, а также контроля за оказанием медико-социальной по-
мощи населению и медико-социальной реабилитации инвалидов;

в) осуществление контроля лицензирования видов деятельно-
сти в соответствии компетенций Службы;

г) осуществление государственной регистрации лекарственных 
средств, медицинской и реабилитационной техники и изделий ме-
дицинского назначения;

д) аккредитация медицинских организаций социального обслу-
живания, санитарно-курортных организаций, а также аккредитация 
организаций на проведения экспертизы проектов потребительской 
корзины.

Общественная   приёМная
5 сентября приёМ населения  по личным вопросам 

проводит руководитель управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения по Владимирской области

 александр   Михайлович 
лёзов

Адрес  общественной  приемной:  1 квартал,  
дом 55  (здание администрации), каб. 318.

О  прОблеМах — пО  пряМОМу  телеФОну
прямая телефонная линия с главой города работает независимо от времени года 

и погоды, а вот  тематика вопросов и жалоб,  поступающих от радужан, чаще всего 
носит именно сезонный характер. 

встреча  с  населениеМ
4 сентября в 11 часОв  в актовом зале здания администра-

ции ЗАТО г.Радужный состоится встреча с населением директора де-
партамента образования администрации Владимирской области 

Михаила  викторовича 
корешкова

приГлашаЮтся  все  ЖелаЮщие.

В понедельник, 28 сентября звонивших было немного, 
и большинство вопросов и предложений касались благоу-
стройства города. «Гости, приезжающие в наш город, 
восхищаются красотой и порядком, а вот остановка в 
межквартальной полосе все портит. Сесть негде. Ска-
мейки не окрашены, грязные, урну тоже следует по-
красить. Стены пестрят обрывками объявлений, очень 
всё неаккуратно. Автобусная остановка – это же па-
радное крыльцо города!» - возмущаются наши жители. 

Во вторник, на утреннем совещании с руководителями 
структурных подразделений администрации и городских 
предприятий глава города С.А. Найдухов познакомил при-
сутствующих с вопросами, поступившими по «прямой ли-
нии», и дал поручение соответствующим службам навести 
порядок на остановке. Сказал глава города и о том, что уж 
если жители привыкли использовать стены остановки для 
размещения объявлений, то там и следует выделить спе-
циальное место для информации, повесив доску для объ-
явлений. А тех, кто будет наклеивать объявления просто на 
стены — следует штрафовать.

Возмущены жители, позвонившие по «прямой линии», 
и состоянием территории у городской поликлиники: «У по-
ликлиники за лето так ничего и не сделано по отводу 
воды. Осенью в дождь и слякоть подойти, особенно с 
коляской, к поликлинике снова будет невозможно».

Лужи в Радужном — это особая тема и говорить о ней 

можно бесконечно. Из года в год огромные лужи появ-
ляются не только у городской поликлиники, они у боль-
шинства жилых домов, на дорогах, дорожках, и что уди-
вительно, даже на территориях и  пешеходных дорожках, 
построенных совсем недавно. Болотистая местность, на 
которой построен город, - это самое популярное объяс-
нение хронических луж.  Тогда, тем более, должны при 
обустройстве городской территории  в настоящее вре-
мя. учитываться и болотистая местность и ошибки про-
шлого. Но, увы... Замечательная  новая пешеходная  до-
рожка из первого квартала до ТЦ «Дельфин» после до-
ждя во многих местах непроходимая, потому что распо-
ложена на уровне газона и регулярно заливается водой.  
Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что лужи 
появляются  там, где есть впадины на дорожках и отсут-
ствует покатый профиль с понижением к краям. Одним 
словом, имеем то, что имеем, поэтому самая востребо-
ванная обувь у радужан в межсезонье — это резиновые 
сапожки. 

А по поводу городской поликлиники, тут  вероятно 
проблему удастся решить в ближайшее время.  Уже со 
следующей недели специалисты МУП «ВКТС» займутся  
ремонтом ливневой канализации у городской поликли-
ники, и дождевая вода  будет  беспрепятственно уходить 
в ливнеприёмник.  Для того, чтобы избавиться от хрони-
ческой лужи у крыльца поликлиники, также планируется 
выровнять асфальтовое покрытие. Всё это должно ре-
шить застаревшую проблему.

А вот к решению проблемы с нарушением правил 
стоянки  у поликлиники активно приступили сотрудни-
ки ГИБДД уже на этой неделе. Многие из автомобили-
стов, подъезжающих прямо к крыльцу и оставляющих 
там свой транспорт, просто не замечают дорожного зна-
ка, запрещающего стоянку в данном месте. Меры, при-
меняемые сотрудниками ГИБДД к нарушителям, очень 
убедительные - штраф в 1500 рублей воспитывает луч-
ше всяких уговоров. Советуем автомобилистам обра-
тить внимание  на удобную автостоянку, обустроенную 
около городской поликлиники. Она довольно вмести-
тельная и удобная для парковки.

а. тОрОпОва.

 На фото:  после первого дождя эта, пока ещё ма-
ленькая  лужа, превратится в непроходимую.
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Мария  Фёдоровна кочеткова 
родилась 12 августа 1922 года в селе Михал-
кино Солецкого района Ленинградской об-
ласти. В годы Великой Отечественной вой-
ны трудилась на оборонительных работах по 
защите и обороне Ленинграда. В марте 1942 
года Мария была эвакуирована по «Дороге 
жизни» через Ладожское озеро в Казань. По-
сле окончания учёбы получила распределе-
ние в Чувашскую АССР. Жила в Чебоксарах. 
Проработала в системе Госбанка двадцать 
лет, а общий трудовой стаж у неё 40 лет. Вме-
сте со своим мужем воспитала Мария Фёдо-
ровна двоих сыновей. В Радужном Мария Фё-
доровна живёт с 1990 года. Город понравил-
ся ей, потому что он в окружении леса, а она 
очень любит лес, зелень. 

М.Ф. Кочеткова награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За доблестный 
самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны», многими  юбилейными 
и памятными медалями. Ей присвоен статус 
участника войны. На протяжении многих лет 
Мария Фёдоровна вела активную обществен-
ную деятельность в городском совете ветера-
нов, часто принимала участие в уроках муже-
ства для школьников. И сейчас она старает-
ся не пропускать городские мероприятия, по-
свящённые памятным датам. 

Поздравление от Президента РФ Мария 
Фёдоровна получала 28 августа, вернувшись 
из очередного путешествия, а путешество-
вать она любит, за свою жизнь была в Фин-
ляндии, Шри-Ланке, Египте, Индии, и вот те-
перь в юбилейный для себя год -  в Греции.  

Встреча с юбиляршей состоялась в каби-
нете зам. главы администрации по экономи-

ке и социальным вопросам В.А. Романова. 
Поздравить Марию Фёдоровну пришёл гла-
ва администрации ЗАТО г. Радужный А.В. Ко-
луков, начальник отдела социальной защиты 
населения по городу Радужному М.В. Сергее-
ва, а также сотрудники нашей редакции. 

Мария Фёдоровна поразила всех своим 
оптимизмом, обаянием, лучистыми задор-
ными глазами, очаровательной улыбкой.  « Я 
блокадница, - сказала Мария Фёдоровна, - 
если осталась жить, значит живу!». 

А. В. Колуков вручил М.Ф. Кочетковой кон-
верт с персональным поздравлением от Пре-
зидента РФ В.В. Путина, поздравил Марию 
Фёдоровну со славной датой, пожелал ей 
крепкого здоровья, оставаться такой же опти-
мистичной, жизнерадостной и ещё долго ра-
довать своих родных и близких. М. В. Сергее-
ва вручила юбилярше подарок от главы горо-
да С.А. Найдухова. В.А. Романов подчеркнул, 
что  Мария Фёдоровна является примером 
для подражания молодым поколениям. 

В беседе юбилярша  поделилась с со-
бравшимися воспоминаниями о себе и, ко-
нечно, о тяжёлом страшном времени жизни в 
блокадном Ленинграде. 

 Мария Фёдоровна рассказала также о 
своей поездке нынешним летом на Прохо-
ровское поле в Белгородской области, где во 
время ВОВ шли тяжёлые танковые бои. По-
бывать на месте  одного из решающих сра-
жений времён Великой Отечественной вой-
ны она мечтала давно. «Дрожь берёт, когда 
вспоминаю войну», - говорит Мария Фёдо-
ровна. 

 А потом вместе с сыном и снохой она по-
бывала в Греции, где ей очень понравилось. 

«Там красота необыкновенная, - сказала она, 
- смотришь вокруг: море и горы!». 

У Марии Фёдоровны семья большая: два 
сына, трое внуков, правнуки. Все родные её 
очень любят и во всём помогают. Она бо-
дрый,  жизнерадостный, позитивный чело-
век, прямо заряжает своей энергией и хоро-
шим настроением окружающих.  Ездит в са-
натории, любит потанцевать, трудится на 
огороде. 

«Одна врач в санатории мне сказала, что 
я - необыкновенная женщина, ведь не стра-
даю никакими серьёзными заболеваниями»,- 

улыбнувшись, сказала Мария Фёдоровна. 
Поблагодарив за поздравление и внима-

ние, оказанное ей, она пожелала всем всего 
самого лучшего, что есть на земле, чтоб были 
здоровы, красивы и никогда не болели. А 
чего же пожелать этой милой хрупкой пожи-
лой женщине, сумевшей, несмотря на все тя-
желейшие испытания, выпавшие на её долю, 
сохранить оптимизм и невероятное жизне-
любие?  Пусть у неё и впредь будет всё хоро-
шо. И пусть жизнь подарит ей ещё много до-
брых счастливых лет! 

ПУСТЬ   И   ВПРЕДЬ   БУДЕТ   ВСЁ   ХОРОШО! 
персональные поздравления от президента рФ в.в. путина с юбилей-

ными датами получили ещё две радужанки, участницы великой Отече-
ственной войны. 

в августе 90-летние юбилеи отметили: 12 августа - Мария Фёдоровна 
кочеткова, 28 августа - Олимпиада ивановна  семёнова. 

Олимпиада  ивановна семёно-
ва родилась 28 августа 1922 года в селе Яно-
вец Суздальского района Владимирской об-
ласти, одинокая, детей не имеет. Она - участ-
ница Великой Отечественной войны. 

На фронт  О. И. Семёнова была призва-
на 30 мая 1942 года из г. Владимира. Во вре-
мя Великой Отечественной войны, с июня 
1942 по 09 мая 1945 года находилась в дей-
ствующей армии, в должности радиотеле-
графистки. Служила в 56-м отдельном полку 
связи при штабе 4-й ударной Армии, на Ка-
лининском, потом 1-м Прибалтийском фрон-
тах. Демобилизована 16 октября 1945 года.  
За боевые заслуги была награждена орденом 
Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги», имеет юбилейные медали.  

С 1946 по 1948 годы училась во Влади-
мирском учительском институте, окончила 
его с отличием. Затем окончила Ярославский 
педагогический институт. 

Педагогический стаж Олимпиады Ива-

новны 33 года. С 1949 года она работала учи-
телем географии в школах №1 и  №20 г. Вла-
димира, с 1961 по 1977 была учителем гео-
графии в школе - интернате №1 г. Владими-
ра. О педагогической  деятельности в интер-
нате у неё остались самые светлые воспоми-
нания. Её очень любили многие ученики, счи-
тали её своей второй мамой. И до сих пор она 
общается с некоторыми из них: они звонят 
ей, приезжают к ней в гости. 

Олимпиада Ивановна – очень добрый, от-
зывчивый  и справедливый человек. 

В 2000 году О.И. Семёнова приехала из г. 
Владимира на постоянное место жительство 
в наш город. Вниманием со стороны род-
ственников не обделена. Её часто навещает  
племянница Ирина Глебовна Потапова, живу-
щая в Радужном.  

Олимпиада Ивановна всегда очень люби-
ла вышивать, у неё большая коллекция твор-
ческих работ. До сих пор она много читает, 
интересуется новостями, в курсе дел совре-

менной политики. Всем родным по мере воз-
можности Олимпиада Ивановна помогает: и 
материально, и морально поддерживает. И 
они стараются помогать ей во всём. 

Личное поздравление от Президента РФ 
с юбилейной датой- 90-летием и подарок 
от главы города С.А. Найдухова Олимпиаде 
Ивановне были переданы прямо в день юби-
лея, 28 августа. 

Кстати, О.И. Семёнова записала воспо-
минания о своей фронтовой жизни. Они бу-
дут опубликованы в одном из номеров нашей 
газеты. 

Конечно, в свой юбилей Олимпиада Ива-
новна услышала много добрых пожеланий и 
поздравлений от своих родных и знакомых. 
Мы же в свою очередь желаем ей крепкого 
здоровья на долгие годы,  побольше радост-
ных и счастливых дней, согретых вниманием 
и заботой близких людей! 

в.скарГа. 

Юбилей

в целях оказания банных услуг населе-
нию и создания необходимых экономиче-
ских условий для функционирования го-
родских бань, рассмотрев обращение гла-
вы администрации затО г. радужный от 
16.08.2012 г. № 01-14-2898,  руководству-
ясь ст. 36 устава затО г. радужный влади-
мирской области, совет народных депута-
тов затО г.радужный

решил:

1.Утвердить с 01.09.2012г. следующие тарифы  на 
посещение городских бань:

1.1. В общих отделениях с  продолжительностью 
сеанса 1,5 часа для одного   посетителя:

1.1.1 старше 14 лет - 180 руб.;
1.1.2. в возрасте с 7 до 14 лет - 95 руб.;
1.1.3. в возрасте до 7 лет - бесплатно;
1.1.4. стоимость абонемента в общих отделениях 

на 4 посещения (срок действия абонемента -1 месяц 
со дня приобретения) - 590 руб.

1.2. В общих отделениях  с продолжительностью 
сеанса 3 часа для одного посетителя (посещение 2-х 
сеансов подряд):

1.2.1. старше 14 лет -  320 руб.;
1.2.2. в возрасте с 7 до 14 лет - 160 руб.
1.3. В общих отделениях в среду, четверг, пятницу 

на сеансы в 14-00 с продолжительностью сеанса 1,5 
часа - социальные (без сауны):

1.3.1. старше 14 лет -  150 руб.;
1.3.2. с 7 до 14 лет - 75 руб.;
1.3.3.  в возрасте до 7 лет - бесплатно.  
1.4. Во внеразрядных номерах с продолжительно-

стью посещения 2,5 час  в календарные праздничные 
и выходные дни:

1.4.1. при количестве посетителей:
1-2 чел. -  1500 руб.,
3-4 чел. -  2000 руб., 
5-6  чел. -  2500 руб.                    
в календарные рабочие  дни:
1.4.2. при количестве посетителей:
1-2 чел. -  1200 руб.,
3-4 чел. -  1500 руб., 
5-6  чел. -  2000 руб.                    
1.4.3. стоимость услуг  для каждого посетителя, 

превышающего количество посетителей в номере  бо-
лее 6 человек,  составляет 300 руб.  

2. Утвердить с 01.09.2012г.  стоимость проката бе-
лья:

- простыня 1 шт.  - 35 руб.;
- полотенце 1 шт. - 25 руб.
3. С 01.09.2012г. решение  Совета народных де-

путатов от 18.04.2011г. №4/14 «Об утверждении сто-
имости посещения городских бань» признать утратив-
шим силу.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга – информ».

Глава ГОрОда  с. а. найдухОв 

CОвет  нарОдных  депутатОв
закрытОГО   адМинистративнО-территОриальнОГО  ОбразОвания 

Г. радуЖный  владиМирскОй  Области

р  е  ш  е  н  и  е
                                 27.08.2012 Г.                                                                                         № 14/63

  Об    утверЖдении   стОиМОсти пОсещения  
 ГОрОдских   бань

пОстанОвление 

адМинистрации
закрытОГО   адМинистративнО-территОриальнОГО 

ОбразОвания  г. радуЖный   владиМирскОй  Области

                            29.08.2012Г.                                                                   №11/84

Об  устанОвлении  надбавки  к  тариФу

 на  хОлОднуЮ  вОду   

в целях обеспечения реализации инвестиционной программы 
заО «радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения затО 
г. радужный на 2012-2014 г.г., утвержденной решением совета 
народных депутатов затО г.радужный от 21.05.2012г. № 9/47 (в 
редакции от 13.08.2012г. № 13/60), в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004г. № 210-Фз «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением правления  департамента цен и тарифов администрации 
владимирской области от   31.10.2011 г. № 47/1 «Об установле-
нии предельных индексов изменения тарифов организаций ком-
мунального комплекса владимирской области, а также разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги», решением комиссии 
по регулированию тарифов и надбавок организаций коммуналь-
ного комплекса и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг муниципального образования затО г. радужный от 
17.08.2012 г. № 3, руководствуясь статьей  36 устава затО г. ра-
дужный владимирской области,

пОстанОвляЮ:

1. Установить с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 г. надбавку к тарифу на холодную 
воду ЗАО «Радугаэнерго» в размере 1,19 руб. за 1 куб. м воды (с учетом НДС).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города по городскому хозяйству.

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

      Глава адМинистрации   а.в. кОлукОв

ОФициальнО
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Жильё МОё

Перед собравшимися выступили началь-
ник планово-экономического отдела МКУ 
«ГКМХ» И.В. Лушникова и начальник планово-
экономического отдела МУП «ЖКХ» М.Ю. Ро-
дионова. Они подробно осветили содержание 
изменений в оплате  коммунальных услуг в 
связи с вступлением в силу 354-го Постанов-
ления Правительства РФ «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов».

Основной принцип, заложенный новы-
ми правилами   - сколько потребил в этом ме-
сяце, столько и оплати. Так, больше не будет 
предварительной разбивки на весь год опла-
ты за отопление с перерасчётом по итогам 
отопительного сезона. Все дома в нашем го-

роде оборудованы  счётчиками учёта потре-
блённой теплоэнергии, показания счётчиков 
будут сниматься в последний день месяца, и 
по каждому дому произведут отдельный рас-
чёт — соответственно, и по каждой квартире. 
В весенне-летний период, с отключением по-
дачи в дома отопления, плата за него взимать-
ся не будет. Ежемесячно будет рассчитывать-
ся плата за отопление мест общего пользова-
ния  (подъездов), эта цифра  будет вводиться в 
квитанцию по оплате отдельной строкой - «об-
щедомовые нужды».  

Аналогично будет производиться рас-
чёт платы за потреблённую холодную и горя-
чую воду, электроэнергию, водоотведение. 
Для тех, кто до сих пор не установил в сво-
их квартирах счётчики воды, сохранится нор-
матив потребления — пока ещё величина его 
не утверждена Министерством  регионально-
го развития, но, по предварительно инфор-
мации, норматив останется в пределах сегод-
няшнего. 

Все тарифы с 1 сентября будут увеличены, 
какими они будут — пока ещё неизвестно.

Новым, и, на первый взгляд, не очень спра-
ведливым  является принцип расчёта опла-
ты потребления энергоресурсов на общедо-
мовые нужды. За основу расчёта берётся пло-

щадь жилого помещения. Это касается и ото-
пления, и воды, и электричества, и вывоза му-
сора и т.д. То есть, один человек, проживаю-
щий в трёхкомнатной квартире, будет платить 
за всё это  больше, чем пятеро, проживающие 
в двухкомнатной. Если жилец уезжает на дли-
тельное время и в его квартире никто не про-
живает, оплату за потребление на общедомо-
вые нужды за этот период он всё равно обязан 
произвести. 

Предусматривается возможность оплаты 
потреблённой услуги в рассрочку. Если раз-
мер платы за какую-то услугу превысит пла-
ту за данную услугу в аналогичном месяце 
минувшего года на 25%, можно обратиться в 
управляющую организацию с заявлением о 
предоставлении рассрочки для платежа. Но за 
это придётся платить проценты (примерно 8% 
управляющей организации и 3% банку). 

Ужесточается ответственность за задерж-
ку платежей. Если в настоящее время управля-

ющая организация имеет пра-
во отключить потребителя за 
неуплату в течение 6-ти  меся-
цев, то с 1 сентября  этот пе-
риод сокращается до 3-х ме-
сяцев. 

По-новому будет выгля-
деть и квитанция по оплате 
содержания и ремонта жилого 
помещения и коммунальных 
услуг (образец квитанции и 
комментарии к ней на стр. 6).   
Примерная форма квитанции 
разработана в Минрегион-
развития. Управляющие ор-
ганизации нашего города бе-
рут её за основу и адаптируют 
применительно к нашим усло-
виям. Это лист формата А4, на 
первой стороне в верхней ча-
сти будут приведены расчё-
ты по всем видам коммуналь-

ных услуг, в нижней части — сведения о пла-
тельщике и исполнителе услуг и суммы опла-
ты. Нижняя часть отрывная, её будет остав-
лять у себя банк. На обратной стороне квитан-
ции сверху размещается таблица для расчёта 
оплаты в рассрочку (эта таблица будет запол-
няться в управляющей организации на основа-
нии личного заявления плательщика).

Естественно, самый главный вопрос для 
жильцов — насколько изменится размер опла-
ты жилищно-коммунальных услуг с первого 
октября? Точная цифра пока не известна, по-
скольку нормативы и тарифы ещё не утверж-
дены. Но то обстоятельство, что если раньше 
мы оплачивали отопление ежемесячно из рас-
чёта 1/12 общегодового потребления, то те-
перь будем оплачивать примерно 1/7 годово-
го потребления. А это уже значительное уве-
личение суммы ежемесячной оплаты в отопи-
тельный период. Соответственно, летом опла-
та за отопление будет отсутствовать.

В связи с введением новых правил управ-
ляющая организация МУП «ЖКХ» сделала пе-
рерасчёт по итогам предыдущего отопитель-
ного периода. Его результаты опубликованы в 
газете «Радуга-информ» №53 от 24 августа. С 
учётом фактического потребления теплоэнер-
гии жильцам большинства домов будут воз-
вращены переплаченные деньги. Только по 
двум домам (№6 и №35 третьего квартала) жи-
тели должны произвести доплату. 

По оценке специалистов МКУ «ГКМХ», от 
введения новых правил радужане пострадают 
меньше жителей других территорий, посколь-
ку все наши дома  оборудованы приборами 
учёта и в последние два года большинство 
расчётов по оплате за потреблённые услуги 
уже ведётся на основании показаний этих при-
боров. 

В процессе обсуждения представленной 
информации у собравшихся возник ряд вопро-
сов. На некоторые из них чётких ответов пока 
нет. Так, ещё не разработаны нормативные 
документы на предоставление в соответствии 
с новыми правилами мер социальной под-
держки и жилищных субсидий, и пока неиз-
вестно, будет ли при этом учитываться оплата  
расходов на общедомовые нужды.

До сих пор не разработан чёткий механизм 
борьбы с теми, кто проживает в съёмных квар-
тирах временно, без регистрации, переклады-
вая на плечи постоянных жителей дома оплату 
большей части потреблённых услуг. 

Что же касается получения  информации 
о показаниях общедомовых приборов учё-
та, данные по каждому дому будут разме-
щаться в интернете на сайте МУП «ЖКХ» по 
адресу: http//mupraduga.ru/, так что стар-
шие по дому и подъездам смогут сами осу-
ществлять контроль за правильностью на-
числения платы за услуги, потреблённые на 
общедомовые нужды. 

е.кОзлОва.

ОтОпительный  сезОн  
ОплачиваеМ  пО-нОвОМу

в четверг, 23 августа в актовом зале здания администрации состоялась 
встреча актива ветеранских организаций радужного с сотрудниками ГкМх 
и руководителями управляющих организаций. на встрече присутствовали 
также старшие по домам и старшие по подъездам. Основной вопрос встре-
чи —  изменения в оплате коммунальных услуг с 1 сентября 2012 года. на 
встрече присутствовали заместитель главы администрации в.а. романов и 
начальник отдела социальной защиты М.в. сергеева. 

ГраФик  приёМа  ГраЖдан 
рукОвОдителяМи затО Г.радуЖный 

в сентябре

№ 
п/п

ФиО 
руководителя

должность 
дата и 
время 

приема

1 Найдухов С.А. Глава города 
05.09.2012
с 17-00 до 

19-00

2
Романов В.А.

 Зам. главы 
администрации 
по экономике и 
соц. вопросам

06.09.2012
с 17-00 до 

19-00

телеФОн для справОк 3-29-40.

приёМ прОвОдится в ОбщественнОй 

приёМнОй МестнОГО Отделения партии  

«единая рОссия»  пО адресу: I кв-л., д.1,  

штаб «единОй рОссии». 

Владимирская область – единствен-
ный регион страны, который ежегодно 
входит в двадцатку лучших субъектов, до-
стигших наилучших показателей в рабо-
те исполнительных органов государствен-
ной власти. Причем ее место в рейтинге 
от года к году растет (2007 и 2008 – 19-е, 
2009 – 18-е, 2010 – 13, 2011 – 11-е).

Анализ эффективности деятельно-
сти региональных администраций еже-
годно проводится в сфере экономиче-
ского развития, здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, образова-
ния, жилищно-коммунального и дорожно-

го хозяйства, обеспечения безопасности 
граждан и организации государственного 
управления. Начиная с прошлого года, так-
же оценивается работа властей субъекта в 
сферах энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, охраны 
окружающей среды. В общей сложности 
используются 74 показателя. Учитываются 
как результаты работы региональной вла-
сти, так и оценка ее населением, а также 
эффективность расходования бюджетных 
средств. Для определения оценки рабо-
ты госвласти со стороны населения триж-
ды в год во всех субъектах проводятся со-

циологические опросы (как правило, в них 
участвует более 150 тыс. респондентов).

Одним из главных критериев оценки 
региона является динамика эффективно-
сти показателей. Параметры, определя-
ющие качество жизни населения регио-
на, у «передовиков» рейтинга стабильно 
растут.

Результаты оценки эффективности де-
ятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ по итогам 2011 г. разме-
щены на официальном сайте Минрегиона 
(http://www.minregion.ru/activities/monitor/
exec_evaluation).

 Приемная семья для пожилых людей и инвалидов подразуме-
вает совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, 
нуждающегося в социальной поддержке, и гражданина, пожелав-
шего организовать приемную семью. Стать членом приемной се-
мьи cмогут одинокие или одиноко проживающие граждане (жен-
щины от 55 лет, мужчины от 60 лет) и инвалиды (в том числе с дет-
ства), нуждающиеся в посторонней помощи. 

Пожилым людям и инвалидам, нуждающимся в социальной 
поддержке, а также гражданам, желающим организовать прием-
ную семью, необходимо обратиться в комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения по месту жительства. Эти учрежде-
ния работают во всех городах и районах области. 

Областные власти устанавливают четкие требования для тех, 
кто пожелает создать такие семьи: достаточная площадь жилья; от-
сутствие опасных заболеваний, в том числе – хронического алкого-
лизма. Необходимо будет также доказать отсутствие родственных 
связей с подопечным. 

Социальные работники в течение 15 дней проверят представ-

ленные документы, обследуют условия жилья заявителей и примут 
решение о возможности создания приемной семьи. Между учреж-
дением, пожилым человеком или инвалидом и организатором при-
емной семьи заключается трехсторонний договор. Один из важных 
пунктов соглашения - ежемесячный контроль сотрудниками учреж-
дения условий пребывания подопечного в новой семье.

Часть пенсии нового члена семьи пойдет на содержание жи-
лья, приобретение продуктов, одежды, обуви; точный размер пла-
ты определят органы соцзащиты (с учетом уровня потребитель-
ских цен, тарифов на оплату коммунальных услуг и норм домов-
интернатов). За каждого пожилого человека лицу, обеспечиваю-
щему уход, областные власти выплатят ежемесячное вознаграж-
дение в размере 4,54 тыс. рублей. Кстати, в приемную семью од-
новременно можно принять не более двух пожилых людей. Тем, кто 
будет ухаживать за инвалидом первой группы или нуждающимся в 
помощи в связи с полной утратой способности к самообслужива-
нию, размер вознаграждения повышается на 25 %. 

Пресс-служба администрации области.

высОкая   Оценка  ЭФФективнОсти 
рабОты  адМинистрации  Области

администрация владимирской области заняла 11 место по россии в правительственном рейтинге эффектив-
ности госвласти по итогам 2011 года. данный рейтинг на протяжении 5 лет составляется Министерством реги-
онального развития рФ.

приёМные  сеМьи  для  пОЖилых 
лЮдей  и  инвалидОв

в скором времени во владимирской области появятся приёмные семьи для пожилых людей и инвалидов. со-
ответствующее постановление подписал Губернатор николай виноградов. приёмные семьи станут альтерна-
тивой социальным стационарным учреждениям. 

нОвОсти:  

адМинистрация 

затО Г.радуЖный

продает однокомнатную квартиру об-
щей площадью 31,8 м2, расположенную 
по адресу: 1 квартал, дом 5, квартира 50, 
г.радужный владимирской области. на-
чальная цена квартиры – 801 000 руб.

извещение о проведении аукциона 
опубликовано в информационном бюл-
летене администрации затО г.радужный 
«радуга-информ» от 10.08.2012 года. 

справки пО тел. 3-19-04.

Области ГОрОда
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Перед началом совеща-
ния на выставке, развёр-
нутой в фойе ЦДМ, педа-
гоги могли ознакомиться с 
лучшими работами воспи-
танников творческих объ-
единений художественно-
эстетического цикла  ЦВР 
«Лад» (студий Лада», «Ру-
котворная игрушка», «Суве-
нир», «Волшебный лоску-
ток», «Лучик»).  

Открыл и вёл совещание 
зам. главы администрации по 
экономике и социальным во-
просам В.А. Романов. 

Своё  яркое праздничное 
выступление, которое сразу 
повысило настроение у всех 
присутствующих, подари-
ли собравшимся в зале вос-
питанники ЦРР д/с №5 «Ча-
родей». Они исполнили тан-
цевальную композицию «Моя 
Россия, моя страна…». 

С приветственным сло-
вом к педагогическим работ-
никам города обратился гла-
ва администрации ЗАТО г. Ра-
дужный А.В. Колуков. 

Александр Викторович 
отметил, что каждый новый 
учебный год - это новая стра-
ница в жизни образователь-
ных учреждений города, осо-
бенно сейчас, в эпоху модер-
низации системы образова-
ния; что образовательные 
учреждения Радужного нахо-
дятся на должном уровне. Он 

особо подчеркнул, что ника-
кое новейшее оборудование 
не заменит роли педагога в 
образовательном процессе; 
пожелал всем крепкого здо-
ровья и достижения намечен-
ных целей. 

Затем с докладом «Мо-
дернизация системы обра-
зования. Итоги и перспек-
тивы» выступила началь-
ник управления образования 
Т.Н. Путилова. 

Об итогах деятельно-
сти и основных направлени-
ях развития учреждений до-
полнительного образования 
детей ДЮСШ и ДШИ рас-
сказала председатель ко-
митета по культуре и спорту 
О.В. Пивоварова. 

Председатель горкома 
профсоюза работников обра-
зования Н.А. Колесова в сво-
ём выступлении акцентиро-
вала внимание педагогов на 
недостатках законопроекта 
об образовании, который го-
товится к принятию Государ-
ственной Думой осенью ны-
нешнего года и который, по 
мнению профсоюза работни-
ков системы образования, не 
готов к принятию. 

Главный специалист-
эксперт департамента обра-
зования администрации Вла-
димирской области Л.В. Ор-
ловская от имени департа-
мента поздравила собрав-

шихся с наступающим учеб-
ным годом, подчеркнув, что 
модернизация системы об-
разования ставит перед пе-
дагогами серьёзные задачи. 
Любовь Викторовна отмети-
ла важный вклад педагогов 
Радужного, являющегося со-
ставной частью Владимир-
ской области, в воспитание и 
обучение подрастающего по-
коления, поблагодарила за 
достигнутые успехи, которые 
высоко ценятся на уровне об-
ласти. Также Любовь Викто-
ровна поздравила победите-
лей областных конкурсов в 
рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние»: Н.В. Гречкину - директо-
ра  средней школы №1, став-
шей одной из 25 лучших школ 
области, внедряющих инно-
вационные образовательные 
программы, и  учителя ин-
форматики СОШ №2 Л. А. За-
якину - победителя конкурса 
лучших учителей.

Одна из проблем, которая 
сейчас существует в системе 
образования - кадровая. Учи-
телей, воспитателей не хва-
тает и в Радужном. Тем от-
раднее было видеть на сцене 
молодых педагогов. По тра-
диции на большом педагоги-
ческом совете в преддверии 
нового учебного года напут-
ственные слова говорят тем, 
кто только начинает свою пе-

дагогическую дея-
тельность. Напутство-
вала их Л.А. Заякина, 
подчеркнувшая, что 
сейчас в системе об-
разования очень нуж-
ны молодые учителя, 
владеющие  совре-
менными информа-
ционными технологи-
ями. И то, что педагог 
- это не профессия, а 
образ жизни. 

А затем состоя-
лась всегда радостная 
и приятная церемония 
награждения педаго-
гических работников  
по итогам минувше-
го года. Своих коллег, 
поднимающихся на 
сцену, педагоги под-
держивали дружными 

продолжительными аплодис-
ментами и улыбками. И осо-
бо тепло приветствовали ве-
теранов педагогической про-
фессии, тех, кто отдал  де-
тям не только много лет своей 
жизни, но и свой опыт, свои 
знания и свою любовь. Это 
а.Г. антонова, М.а. бара-
банова, а.а. кафтанникова, 
в.Ф. кузичева, Г.Г. пенки-
на, О.в. толстова, т.Ю. Фо-
мина. В год 40-летия нашего 
города  глава администрации 
ЗАТО г.Радужный А.В. Колу-
ков вручил им юбилейные ме-
дали «За заслуги в развитии 
города  Радужного».

Также юбилейными ме-
далями были награждены 
ныне работающие в систе-
ме образования нашего го-
рода:  М.а. безносова, вос-
питатель начальной общеоб-
разовательной школы; н.Ф. 
бургарт,   зав. ЦРР – д/с № 
5; в.Г. венников, директор 
ДШИ; т.и. дюкова, дирек-
тор начальной общеобразо-
вательной школы; т.н. кор-
чагина, учитель немецкого 
языка СОШ №1; л.а. Мацко, 
педагог ЦВР «Лад»; н.и. Мо-
нахова, воспитатель ЦРР д/
с№ 3; в.а. репкин, тренер-
преподаватель ДЮСШ; а.в. 
родионова, педагог ЦРР д/с 
№5 ; н.в. рюмина – зам. за-
ведующей ЦРР д/с  № 6; О.а. 

санжаревская- зам. заве-
дующей ЦРР д/с №5 ; а.н. 
смирнова, директор ПУ № 
14; Г.д. стрижнева, учитель 
математики СОШ №2. 

Почетная грамота адми-
нистрации Владимирской об-
ласти за многолетний добро-
совестный труд, успехи, до-
стигнутые в обучении и вос-
питании подрастающего по-
коления, большой вклад в 
развитие системы образо-
вания области была вручена 
т.в. чернышовой, инструк-
тору по физкультуре ЦРР д/
с№5. 

Затем большую группу 
педагогов А.В. Колуков на-
градил почётными грамота-
ми главы города ЗАТО г. Ра-
дужный. 

Л.В. Орловская вручи-
ла знак «Почётный работник 
общего образования Рос-
сийской Федерации» заме-
стителю начальника управ-
ления образования н.н. 
дубининой.  

За значительные успехи в 
организации и совершенство-
вании учебного и воспита-
тельного процессов, форми-
рование интеллектуального, 
культурного и нравственного 
развития личности, большой 
личный вклад в практическую 
подготовку учащихся и вос-
питанников почетными гра-

мотами Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации в тот день были 
награждены М.а. безносо-
ва, воспитатель начальной 
обще-образовательной шко-
лы; е.н. Журавлёва,  учитель 
начальных классов средней 
общеобразовательной шко-
лы № 2; е.д. Максимова, ди-
ректор ЦВР «Лад»;  е.в. Ми-
меева, учитель физики и ма-
тематики средней общеобра-
зовательной школы № 1; н.в. 
немцева, муз. руководитель  
ЦРР д/с №5. 

За достигнутые успехи в 
деле обучения и воспитания 
большой группе педагогов го-
рода были вручены почетные 
грамоты департамента обра-
зования администрации Вла-
димирской области.  

педагогов нашего го-
рода можно с полным пра-
вом назвать его интеллек-
туальной элитой. и именно 
поэтому они всегда долж-
ны быть на высоте. хочется 
пожелать им в преддверии 
нового учебного года вза-
имопонимания с их воспи-
танниками, успехов в  про-
фессиональной деятель-
ности, удовлетворения от 
своего труда. и чтобы всё 
намеченное им удалось. 

в.скарГа. 

а в Г у с т О в с к О е  
педаГОГический  сОвет 

 дОшкОльнОе 
ОбразОвание

Дошкольное образование явля-
ется базисом муниципальной си-
стемы образования, в связи с чем 
органами местного самоуправле-
ния уделяется приоритетное вни-
мание решению проблем физиче-
ской и экономической доступности 
дошкольного образования, качеству 
условий его получения, созданию 
системы эффективного предшколь-
ного образования.

В связи с тем, что дошкольное 
образование – важнейшая ступень 
общего образования, готовность 
детей к обучению в школе рассма-
тривается как ведущий показатель 
эффективности  деятельности об-
разовательных учреждений и орга-
нов управления образованием. 

Анализ результативности рабо-
ты по индикатору развития системы 
образования детей  дошкольного 
возраста в г. Радужном  в 2011- 2012 
учебном году показал, что:  доля де-
тей в возрасте от 5 до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием 
в городе, составляет 100% (област-
ной показатель 91,9%);  охват обра-
зованием детей в возрасте от 3 до 7 
лет составляет 100% и превышает 
областной показатель на 13,7% (об-
ластной показатель 86,3%); охват 
детей дошкольными образователь-
ными учреждениями (в процен-
тах от численности детей от 1 года 
до 6 лет) составляет 94% (по обла-
сти – 84,2%); удовлетворение по-
требности населения в услугах до-
школьного образования в г. Радуж-
ный – 100% (по области – 87%).

В прошедшем учебном году не 
создавались дополнительные места 
для детей дошкольного возраста.

Результаты мониторинга, про-
веденного в муниципальном обра-
зовании, показали, что 96,4% опро-
шенных родителей удовлетворены  
качеством дошкольного образова-
ния (по области – 94,1%).

В текущем учебном году в горо-
де функционировало 4 образова-
тельных учреждения, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния, из них 3 – дошкольные образо-
вательные учреждения центры раз-
вития ребенка и 1 МОУ начальная 
общеобразовательная школа с до-

школьными группами. 
В целом по городу система до-

школьного образования представ-
ляет собой сеть образовательных 
учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, 
ориентированную на потребности 
населения и предоставляющую раз-
нообразный спектр образователь-
ных услуг с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей разви-
тия ребенка.

При реализации программ до-
школьного образования особое 
внимание уделяется обеспечению 
доступности дошкольного образо-
вания для граждан, имеющих разно-
образные образовательные запро-
сы, в частности для родителей, име-
ющих детей-инвалидов дошкольно-
го возраста. По состоянию на 01 ав-
густа 2012 года муниципальный ре-
гистр учета детей-инвалидов до-
школьного возраста включает 24 че-
ловека.

Для  неорганизованных детей 
раннего возраста на базе ДОУ № 3 
функционировали группы кратков-
ременного пребывания «Зеленая 
дверца» (на платной основе). В те-
чение года их посещали 30 человек.

Практически все дети в возрасте  
2 – 7 лет имеют возможность посе-
щать дошкольные учреждения, по-
этому нет необходимости в органи-
зации специальных групп по  подго-
товке к школе для детей старшего 
дошкольного возраста. 

На начало 2011-2012 учебного 
года 100% будущих первоклассни-
ков прошли предшкольное образо-
вание.

На протяжении нескольких лет 
осуществляется мониторинг готов-
ности детей к обучению в школе. 
Интеллектуальная готовность: 37%  
выпускников дошкольных учрежде-
ний имеют высокий уровень, 56% - 
средний, 7%  - низкий. 

Анализ мониторинга показал, 
что среди выпускников подготови-
тельных групп преобладают дети со 
средним уровнем интеллектуальной 
готовности (56%) и устойчивым по-
ведением (76%).

В целом по городу в прошед-
шем учебном году детей с неу-
стойчивым поведением, то есть не-
достаточно сформированной ре-
гуляцией эмоционально-волевой 
сферы, выявлено 24%. Все нуж-
даются в организации  психолого-
педагогического сопровождения в 
условиях образовательного учреж-
дения с началом школьного обуче-
ния. 

34 человека (19,1%, 2011 г. – 
12,4%) выпускников имеют 3-ю и 
4-ю (4 человека) группу здоровья, 
что делает актуальной проблему 
физической подготовки в условиях 
общеобразовательного учреждения 
для таких детей.

Первое место среди отклонений 
в состоянии здоровья, в том чис-
ле среди хронических заболеваний, 
занимает ЛОР – патология (12%, 

2011 – 7,5%) и отклонения нервно 
– психического развития (6%, 2011 
-2%). 

По социальному статусу семьи 
выпускников характеризуются отно-
сительно благополучно: полные се-
мьи составляют 79,8%

Среди отклонений в состоянии 
здоровья выпускников подготови-
тельных групп выявлены следую-
щие: ЛОР-патология (7,5%), и хи-
рургическая патология (3%), пато-
логия ЦНС и отклонения нервно-
психического развития (4%).

Формирование здоровья детей 
в дошкольный период остается при-
оритетной задачей дошкольных об-
разовательных учреждений.  Для 
организации двигательной активно-
сти детей в ДОУ все учреждения го-
рода, реализующие основную об-
щеобразовательную программу до-
школьного образования, обеспече-
ны физкультурными залами и спор-
тивными площадками. 

На протяжении ряда лет ста-
бильными остаются показатели со-
стояния здоровья  дошкольников. 
По результатам медицинских осмо-
тров в городе к первой группе здо-
ровья относятся 45,2% дошкольни-
ков; ко второй  – 44,9%; к третьей 
– 9,0% ; к четвертой - 0,7%  детей 
дошкольного возраста. Эти данные 
близки к показателям по области.

Уровень квалификации педаго-
гов характеризуется следующими 
показателями. В течение 2011-2012 
учебного года 32% педагогов 

традиционное городское совещание работников образования прошло в 
среду, 29 августа в центре досуга молодёжи. педагоги радужного подвели 
итоги минувшего учебного года, обсудили существующие проблемы, на-
метили  задачи на будущее.

в радужном функциониру-
ют три дошкольных образова-
тельных учреждения (центры 
развития ребёнка – детские 
сады № 3, 5, 6); три общеоб-
разовательных учреждения: 
средние общеобразователь-
ные школы № 1, 2, начальная 
общеобразовательная школа; 
три учреждения дополнитель-
ного образования (цвр «лад», 
дЮсш, дши); одно учрежде-
ние начального профессио-
нального образования ОГОу 
нпО пу № 14.

МОдернизация   МуниципальнОй  систеМы  ОбразОвания: итОГи  и  перспективы 

на фото:  е.в. Мимеева, е.н. Журавлёва, е.д. Максимова, 
н.в. немцева,  М.а. безносова, н.н. дубинина. 
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на базе ВИПКРО в различных 
формах (обязательные долгосроч-
ные и краткосрочные тематические 
курсы повышения квалификации). 

Создание надлежащих усло-
вий в ДОУ, а также развитие 
материально-технической базы и 
учебной базы учреждений находят-
ся в прямой зависимости от финан-
сирования системы образования. 

В сравнении с 2010 годом уве-
личились расходы местных бюд-
жетов на содержание детей в ДОУ. 
Стоимость содержания 1 ребенка в 
день в г. Радужном составляет 411 
рублей, что выше среднеобластно-
го показателя.  Вероятно, это свя-
зано с тем, что в городе функциони-
руют 3 бассейна, сохранены став-
ки педагогов дополнительного об-
разования, педагогов – психологов, 
инструкторов по физической куль-
туре. 

Стоимость питания по г. Радуж-
ному в ДОУ составляет 75 рублей. 
Соотношение бюджетных средств 
и родительской платы не превыша-
ет 20% (составляет 18 %). Преду-
смотрены муниципальные льготы 
по оплате за содержание детей в 
образовательных учреждениях, ре-

ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольно-
го образования. Также в 2011 году 
социальная поддержка семей, име-
ющих детей дошкольного возрас-
та, осуществлялась и через выпла-
ту компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в об-
разовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования.

В 2011-2012 учебном году про-
должалась инновационная деятель-
ность ДОУ.

С ноября 2011 года все учреж-
дения, реализующие основную об-
щеобразовательную программу до-
школьного образования, включи-
лись в федеральный эксперимент по 
теме «Обеспечение преемственно-
сти между дошкольным и начальным 
образованием в условиях введения 
ФГОС и ФГТ». 

В течение учебного года на 
базе дошкольных образовательных 
учреждений действовало городское 
методическое объединение воспи-
тателей. Каждое дошкольное учреж-
дение провело городской семинар в 
соответствии с планом. 

Общее  ОбразОвание

В школах города в 2011-2012 
учебном году обучались 1478  чело-
век (по данным на конец года: СОШ 
№1 – 519 учащихся, СОШ №2 – 849 
учеников, начальная школа – 110 
учеников).

Сложившаяся сеть учреждений 
обеспечивает вариативность форм 
получения образования. В школах 
функционируют общеобразователь-
ные классы, классы повышенного 
уровня обучения (профильные клас-
сы), специальные (коррекционные)  
классы VII вида.

В классах повышенного уров-
ня обучалось 38% учащихся 10-11 
классов, были реализованы про-
граммы профильного обучения (в 
области этот показатель составля-
ет – 58%).

В 2011-2012 учебном году 
были реализованы программы по-
вышенного уровня в профиль-
ных классах: СОШ №1: социально-
экономический. СОШ №2: 
информационно-технологический. 

В городе были открыты клас-
сы для детей, имеющих отклонения 
в развитии и недостаточную моти-
вацию к учению. Реализуется инди-
видуально – групповое обучение по 
программам для специальных (кор-
рекционных) классов VIII вида (вспо-
могательная школа) на базе МБОУ 
начальной общеобразовательной 
школы. 

В классах развивающего обуче-
ния по системе Л. В. Занкова обуча-
лись 52 человека. (7,4 % от учащих-
ся начальных классов), по систе-
ме Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдо-
ва – 186 человек (39,4% от учащих-
ся 1-9 классов). 

 Одним из наиболее сложных 
вопросов общего образования яв-
ляется организация обучения де-
тей, имеющих отклонения в состо-
янии здоровья. В образователь-
ных учреждениях по медицинским 
показаниям на основании реше-

ния ПМПК переведены на надо-
мное обучение 35 человек. 

Во всех образовательных учреж-
дениях реализуются здоровьес-
берегающие технологии, созда-
ны условия для занятий физкульту-
рой. Введены часы двигательной ак-
тивности: занимаются  физической 
культурой по трехчасовой програм-
ме 99% учащихся, областной пока-
затель – 97,6%. Один раз в четверть 
во всех образовательных учрежде-
ниях проводятся Дни здоровья.

В сравнении с прошлым учеб-
ным годом у 50% учеников  «выше 
среднего»  и «средний» уровни фи-
зической подготовленности (об-
ласть- 15,1%). 

Реализация здоровьесберегаю-
щих технологий является одной из 
первоочередных задач.

Важная составляющая форми-
рования навыков здорового образа 
жизни – курс ОБЖ, в соответствии 
с региональным компонентом обра-
зования на его изучение отводится 1 
час в неделю в 5 – 9 классах и 2 часа 
в неделю в 10 – 11 классах.

В рамках изучения раздела 
«Основы военной службы» с юно-
шами, достигшими возраста 16 лет, 
проводятся учебные сборы, в кото-
рых приняло участие 100% соответ-
ствующего контингента.

Модернизация образования 
предполагает обновление содержа-
ния. Учебные планы образователь-
ных учреждений соответствуют дей-
ствующим стандартам, объём мак-
симальной учебной нагрузки школь-
ников соответствует санитарным 
нормам.

Дети всех учреждений города 
в 2011-2012 учебном году обуча-
лись в одну смену, была  введена 6 
-дневная рабочая неделя (для пер-
воклассников – 5-дневная). В на-
чальной общеобразовательной шко-
ле – пятидневка.

Охват учащихся горячим пита-
нием составляет 70% (область - 
83,7%).

 ГОсударственная 
(итОГОвая)  аттестация

 Анализ результатов выбора 
предметов для итоговой аттестации 
показывает, что в ОУ созданы усло-
вия для самоопределения учащихся 
средствами УВП.

   9 класс
Приоритет в выборе учащими-

ся экзаменов за предметами при-
кладного цикла (45%). Большое ко-
личество девятиклассников выбра-
ли ОБЖ – 35,2%, обществознание – 
25,3%, физкультуру – 11,3%, инфор-
матику и ИКТ – 8,9%, физику – 6,4%. 

  11 класс
Приоритет в выборе учащими-

ся экзаменов за предметами гума-
нитарного цикла – 55,9%. Большое 
количество выпускников 11 классов  
выбрали  обществознание – 35,2%, 
информатику и ИКТ – 14,4%, физи-
ку  – 14,4%. 

9 класс:  Гиа, 
традиционная форма

К итоговой аттестации  были до-
пущены 105 человек – 99,1%. Из них: 
4 ученика (3,8 %) сдавали экзаме-
ны в щадящем режиме; 101 человек 
проходил аттестацию в новой фор-
ме. Результаты письменных аттеста-
ционных (итоговых) работ выпускни-
ков IX классов показывают, что базо-
вый компонент содержания образо-
вания усвоен 100% обучающимися и 
по русскому языку, и по математике. 

По качеству знаний по русскому 
языку г. Радужный занял третью по-
зицию по области после Петушин-
ского района и г. Коврова, по мате-
матике - занял пятую позицию по об-
ласти.

По итогам 2011-2012 учебного 
года получили аттестат с отличием 
5 учеников (4,7%), по области 3,4%, 
(2010-2011 учебный год – 2,5% по 
городу, 2,8% по области). 

     11 классы - еГЭ
Всего: 71 выпускник. К государ-

ственной (итоговой)  аттестации 
были допущены все учащиеся. Один 
ученик МБОУ СОШ №1 по состоянию 
здоровья итоговую аттестацию по 
математике и русскому языку прохо-
дил в форме ГВЭ.

 Русский язык и математику в 
форме ЕГЭ сдавали 98,5% учеников. 
Успешно сдали экзамен по русско-
му языку 100% сдававших выпускни-
ков средних общеобразовательных 

школ (2011 г. – 100%), набрав сред-
ний балл по городу 71,4 – один из 
лучших (по области – 64,81). Высо-
кий средний балл показали учащи-
еся МБОУ СОШ №2 – 75,1. Все уче-
ники этой школы получили свыше 55 
баллов. Самый высокий результат 
показала золотая медалистка Алина 
Евдокимова ( 95 баллов). Хороший 
результат показали учащиеся МБОУ 
СОШ № 1 со средним баллом 62,1. 
Свыше 55 баллов получили 17 уче-
ников (85%).

Справились с работой по ма-
тематике 98,6% (2011 г. – 100%). 
Средний балл по городу среди уча-
щихся средних школ 47,6 (обл. – 
43,2). По итогам повторной атте-
стации ученицей МБОУ СОШ №2 
(1,4%) получен неудовлетворитель-
ный результат. Средний балл у уче-
ников  СОШ №2 – 50,5. Свыше 55 
баллов набрали 20 чел. (40%). Уча-
щиеся СОШ №1 показали средний 
результат – 40,3. Свыше 55 баллов 
набрали 2 ученика (10%).

Аттестаты о среднем (полном) 
общем образовании получили 98,6% 
(2011 г. – 100%) выпускников.

Второй год подряд г. Радужный 
занимает по среднему баллу ЕГЭ 
вторую позицию по области. На пер-
вом месте находятся общеобразо-
вательные учреждения Кольчугин-
ского района.

 Получили аттестат об основном 
общем образовании – 105 девяти-
классников (99%), о среднем пол-
ном – 70 выпускников 11-х классов 
(98,5%).

СОШ №2 – 3 ученика    награж-
дены золотой  медалью «За особые 
успехи в учении», 3 ученика получи-
ли серебряные  медали. 

дОпОлнительнОе 
ОбразОвание

Для обеспечения полноценного 
и качественного воспитания, разви-
тия творческих возможностей де-
тей и подростков в городе склады-
вается положительная тенденция 
интеграции дополнительного обра-
зования с другими видами образо-
вания: дошкольным, общим школь-
ным, начальным профессиональ-
ным, что позволяет говорить о еди-
ном воспитательном пространстве.

В целях совершенствования си-
стемы  дополнительного образо-
вания ЗАТО г.Радужный, оптими-
зации расходов на систему допол-
нительного образования и созда-
ния оптимальных условий для повы-
шения качества дополнительного 
образования с 1 января 2012 года 
ЦВР «Лад» реорганизован в фор-
ме присоединения к нему  детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Лесной городок» и детско-
юношеского центра «Стрелковый 
клуб» в виде структурных подразде-
лений. 

Центр внешкольной рабо-
ты «ЛАД» - многофункциональное 
учреждение дополнительного об-
разования, работает по всем видам 
образовательной деятельности.

Остается стабильным охват об-
учающихся в учреждениях допол-
нительного образования детей, 
подведомственных управлению об-
разования, на 01.01.2012г.  - 751 
человек.  Осуществляется работа 
по обновлению содержания, орга-
низационных форм, методов и тех-
нологий дополнительного образо-
вания. 

В июле 2011 года  на базе ЦВР 
«Лад»  открыта  новая областная 
опытно-экспериментальная пло-
щадка на период  с 2011 по 2016 гг. 
по теме «Педагогические условия 
развития технопарка в учреждении 
дополнительного образования де-
тей» (приказ департамента образо-
вания от  06   июля  2011 г. № 749).

ЦВР «Лад» является участником 
эксперимента по реализации вне-
урочной деятельности учащихся  в 
условиях введения  Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов. 

ОрГанизация 
Отдыха  детей  в периОд 

шкОльных   каникул

В целях обеспечения отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков предусмотренные Фе-
деральным Законом «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» в пе-
риод  школьных каникул в городе 
проводятся мероприятия по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
и  подростков.

В 2012 году  на территории ЗАТО 
г.Радужный  оздоровительную де-
ятельность осуществляли: 4 го-
родских оздоровительных лагеря 
с дневным пребыванием детей (на 
базе образовательных учреждений 
города); детский оздоровительный 
лагерь «Лесной городок» (далее за-
городный лагерь). В оздоровитель-
ных лагерях отдохнули – 682 чело-
века. Кроме того, для 139 детей ор-
ганизован отдых на другой базе:  за-
городные оздоровительные лаге-
ря – 80 человек, в том числе про-
фильные – 30 чел.; на море – 9 чел.; 
санаторно-курортное оздоровле-
ние – 59 чел., в том числе на море 20 
человек. Всего в 2012 году отдыхом 
охвачен 821 человек. 

Приоритетным направлени-
ем  оздоровительной кампании яв-
ляется организация отдыха детей и 
подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Средняя стоимость путевки в го-
родской оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей соста-
вила – 2026 руб., в том числе роди-
тельская плата – 279 рублей.  Сто-
имость путевки в загородный оздо-
ровительный лагерь составила 9525 
руб. Размер родительской платы – 
1425 рублей.  Администрация горо-
да обеспечила льготное питание со-
трудников городских оздоровитель-
ных лагерей за счет внебюджетных 
средств в размере – 16 485 рублей. 

ОрГанизация 
трудОвОй  занятОсти 

пОдрОсткОв

В целях организации досуга 
подростков в период летних кани-
кул, профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних в мае 
2012 года в средней общеобразова-
тельной школе № 2 проведена тра-
диционная ярмарка вакансий летне-
го трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет.

В мае-августе в учреждениях и 
на предприятиях города были вре-
менно трудоустроены  238 подрост-
ков. В целях поддержки детей, нуж-
дающихся в поддержке государ-
ства, трудоустроены 87 подростков. 
Основные виды работ подростков в 
образовательных учреждениях: бла-
гоустройство и озеленение терри-
тории,  мелкий ремонт, работа во-
жатыми в  городских оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребывани-
ем детей.

кадрОвОе 
Обеспечение 

Одна из самых главных состав-
ляющих  эффективности развития 
системы образования территории  - 
кадровое обеспечение.  

По-прежнему приоритетными 
направлениями данной работы яв-
ляются следующие:  развитие  мо-
рального и материального стимули-
рования педагогических работни-
ков;  привлечение молодых специ-
алистов;  усиление мер социальной 
поддержки работников образова-
тельных учреждений. 

298 педагогических работни-
ков трудятся в  7 образовательных 
учреждениях города, подведом-
ственных управлению образования.   

Стабильно высокими в террито-
рии являются основные показате-
ли профессионализма педагогиче-
ского корпуса: 91,8% учителей име-
ют высшее образование, более по-
ловины  воспитателей  дошкольных 
учреждений – это специалисты с 
высшим образованием;  83 % педа-
гогических работников  муниципаль-
ных учреждений имеют квалифика-
ционные категории. У нас наравне с 
г. Владимиром самое большое коли-
чество учителей с высшей квалифи-
кационной категорией.  

Новая модель аттестации работ-
ников снижает риск субъективного  
подхода к оценке профессиональ-
ной компетентности аттестуемого. 
В настоящее время продолжается 
работа по совершенствованию про-
цедуры аттестации педагогических  
работников.

Территории присущи те же  ка-

дровые проблемы, что и  области. 
Если ранее  наша территория 

была благополучной в отношении 
учительского корпуса, мы практи-
чески единственными в области за-
крывали все вакансии. То в этом 
году, к сожалению, нас настигла та 
же проблема, что и другие террито-
рии:  пока не закрыты в школах 9 ва-
кансий педагогических работников, 
это в том числе и учителя  истории, 
математики, физической культуры. 
Дефицит  кадров по-прежнему вос-
полняется за счет продолжения тру-
довой деятельности педагогов пен-
сионного возраста.

Второй год в городе сохраняется 
стабильно высокое количество учи-
телей  пенсионного возраста: прак-
тически каждый третий учитель – 
пенсионер, в области – это каждый 
четвертый. В дошкольных учрежде-
ниях 22% педагогов-пенсионеров. 
В последние два года среди воспи-
тателей увеличилось количество мо-
лодых педагогов.

Повышается коэффициент  за-
крепляемости молодых специали-
стов в учреждениях образования. 
Из 17 выпускников  педагогических 
учебных заведений, приступивших к 
работе за последние 2 года, продол-
жают трудовую деятельность 16.

Областная администрация с це-
лью   улучшения жилищных усло-
вий молодых учителей до 35 лет 
утвердила долгосрочную целевую 
программу ипотечного кредитова-
ния учителей общеобразователь-
ных учреждений Владимирской об-
ласти на 2012-2015 годы, благода-
ря которой только в 2012 году 5,8% 
молодых учителей получат возмож-
ность решить жилищную проблему. 
Мы надеемся, что и наши молодые 
учителя будут участвовать в данной 
программе.

По-прежнему мы в отстаю-
щих по показателю «Доля мужчин-
педагогов», которых в городе всего 
лишь 5,7 % ( в области эта цифра со-
ставляет – 11%. 

Установившаяся в городе систе-
ма мер социальной поддержки ра-
ботников образования позволяет  в 
целом сохранять кадровый состав: 
увеличены тарифные ставки работ-
ников в 1,2 раза; правом первооче-
редного зачисления в муниципаль-
ные дошкольные учреждения поль-
зуются дети сотрудников дошколь-
ных учреждений и педагогов обра-
зовательных учреждений, подве-
домственных управлению образо-
вания; предоставляются  места в му-
ниципальных общежитиях   специа-
листам   учреждений образования. 
В 2011 году 10 семей педагогиче-
ских работников вселились в муни-
ципальное общежитие. В настоящее 
время в муниципальном общежитии 
проживают 39  семей работников 
сферы образования; в  соответствии 
с коллективными договорами, кото-
рые заключены во всех общеобра-
зовательных  учреждениях,  работ-
никам устанавливаются  стимулиру-
ющие доплаты и надбавки;  установ-
лены надбавки молодым педагогам 
от 25% до 35% в зависимости от об-
разования.

Еще одной мерой социальной 
поддержки педагогов  является на-
граждение. Каждый пятый педа-
гог муниципальных образователь-
ных учреждений   имеет отрасле-
вую награду.  В 2012 году  6 работни-
ков представлены к наградам Мини-
стерства образования РФ.

По материалам доклада 
начальника управления 

образования Т.Н.Путиловой.

с О в е щ  а н и е  - 2 0 1 2

т.н. путилова
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платёЖный   дОкуМент
для   внесения  платы  за  сОдерЖание  и  реМОнт  ЖилОГО  пОМещения  и  предОставление  кОММунальных  услуГ

сведения  О  плательщике и  испОлнителе  услуГ         Лицевой счет:

за_____________(расчетный период)
Ф.И.О. (наименование) плательщика собственника/нанимате
ля___________________________________________________________________ 
Адрес помещения ______________________________

Площадь помещения____________ кв.м
Количество проживающих________чел.
Наименование организации исполнителя услуг______ 
МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный_________________________
Адрес г. Радужный, квартал 10, дом 3________________

Телефон  3-19-18___________________________
Режим работы 8-00 - 17-00, суббота, воскресение - выходной______________
Сайт: http://mupraduga.ru 
Телефон (расчетная группа) 3-50-47___________

расчет разМера платы за сОдерЖание и реМОнт ЖилОГО пОМещения и кОММунальные услуГи
Виды услуг Ед. изм Объем коммун. услуг Тариф руб/ед. изм. 

Размер платы на кв. м, 
руб

Размер платы за ком. 
услуги, руб

Всего начислено за 
расчетный период, руб.

Пере-
расчеты 
всего, 
руб

Пени Итого к оплате за расчетный период, руб

индив. 
потребл.

общедом. 
нужды

индив. 
потребл.

общедом. 
нужды

всего в т.ч. за ком. усл.
индив. 
потребл.

общедом. 
нужды

Содержание и ремонт 
жилого помещения

кв. м х х х х

Наем кв. м х х х х х
Капитальный ремонт кв. м х х х х х
Радио - х х х х х х х
Коммунальные услуги
Отопление Гкал
Горячее 
водоснабжение

куб. м

Холодное 
водоснабжение

куб. м

Водоотведение куб. м
Электроснабжение КВт/час
Газоснабжение куб. м
Итого к оплате за расчетный период

инФОрМация  для  внесения  платы  пОлучателЮ  платеЖа  (пОлучателяМ платеЖей)
Наименование получателя платежа Номер банковского счета № лицевого счета (иной идентификатор плательщика) Виды услуг Сумма к оплате за расчетный период, руб.

Содержание и ремонт
Энергоресурсы
Электроэнергия
Наем/капитальный ремонт
Пени

Справочно:     Задолженность за предыдущие периоды ______________________ ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________
                            содержание и ремонт                  (подпись)

Дата последней поступившей оплаты ________________________
ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________

Оплачено в расчетном периоде ______________________________                                    энергоресурсы                       (подпись)

Итого к оплате: ______________________руб. ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________

                                  электроэнергия                       (подпись)
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕРАСЧЕТАХ

Вид услуг Основания перерасчетов Сумма, руб. ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________
                         наем/капитальный ремонт              (подпись)

ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________
                                          пени                                 (подпись)

         
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Виды услуг Норматив потребления коммунальных 
услуг

Текущие показания приборов 
учета коммунальных услуг 

индив. потребл.

Объем коммунальных услуг по 
общедомовому прибору учета много-

квартирного дома

Суммарный объем коммунальных услуг в 
многоквартирном доме

индив. потребл. общедом. нужды индив. потребл. общедом. нужды
Отопление
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Газоснабжение

сведения  О  плательщике  и испОлнителе  услуГ         Лицевой счет:

за_____________(расчетный период)
Ф.И.О. (наименование) плательщика собственника/нанимателя_______
_____________________________________________________________________ 
Адрес помещения ___________________________________________________

МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный_______________________
Адрес г. Радужный, квартал 10, дом 3______________
Филиал ВРУ МИНБ г. Владимир____________________
р/счет 40702810000310000106
р/счет 40702810300310000102 (кап. ремонт)

Телефон  3-19-18___________________________
Режим работы 8-00 - 17-00, суббота, воскресение - выходной____________
Сайт: http://mupraduga.ru 
Телефон (расчетная группа) 3-50-47____________________________________

ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________ ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________
                            содержание и ремонт                  (подпись)                          наем/капитальный ремонт              (подпись)

ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________ ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________
                                   энергоресурсы                       (подпись)                                           пени                                 (подпись)

ОПЛАЧЕНО: _______________________     ________________
                                  электроэнергия                       (подпись)

оборотная сторона

расчет суММы к Оплате с учетОМ рассрОчки платеЖа
Виды услуг Сумма платы с учетом рассрочки платежа Проценты за рассрочку Сумма к оплате с учетом рассрочки платежа и процентов

от платы за расчетный период от платы за предыдущие периоды руб. %
Отопление
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Газоснабжение

в связи с вступлением с 
01.09.2012 г. в действие но-
вых правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
утвержденные постановле-
нием правительства рФ от 
6.06.2011 г. № 354, Мини-
стерством регионального 
развития рФ была утверж-
дена примерная форма кви-
танции (платежного доку-
мента) на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

за сентябрь месяц жите-
ли многоквартирных домов, нахо-
дящихся в управлении МУП «ЖКХ», 
получат квитанцию (платежных 
документ) на оплату жилищно-
коммунальных услуг в новой форме. 

 Предлагаем ознакомиться с об-
разцом квитанции, разработанной 
на основании примерной формы 

квитанции и предполагающей  рас-
чет размера платы за коммунальные 
услуги на основании новых правил 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 6.06.2011 г. 
№ 354. 

Обратите внимание на инфор-
мацию, содержащуюся в разде-
лах квитанции:

Раздел «сведения О пла-
тельщике и испОлнители 
услуГ»  - почтовый адрес жилого 
(нежилого) помещения, сведения о 
собственнике или нанимателе, наи-
менование исполнителя, номер бан-
ковского счета и реквизиты, адрес, 
контактные телефоны, адрес элек-
тронной почты, адрес сайта, указа-
ние на оплачиваемый месяц.

Раздел «расчёт разМера 
платы за сОдерЖание и ре-
МОнт ЖилОГО пОМещения и 
кОММунальные услуГи» - виды 
услуг, объем коммунальных услуг на 
индивидуальное потребление (по-

требление в квартире) и потребле-
ние на общедомовые нужды, размер 
платы на 1 кв. м и тариф по каждому 
виду коммунальных услуг, размер 
платы за месяц на индивидуальное 
(квартирное) потребление, а также  
отдельно размер платы за месяц на 
общедомовые нужды. 

Раздел «инФОрМация для 
внесения платы пОлучателЮ 
платеЖа» -   наименование полу-
чателя платежа,     номер банков-
ского счета,     номер лицевого сче-
та,     виды услуг,      сумма к оплате 
за расчетный период,     задолжен-
ность за предыдущие месяцы, также 
предусмотрены графы для внесения 
плательщиком сумм к оплате по ви-
дам услуг.

Раздел «сведения О пере-
расчетах» - вид услуг, основа-
ние для перерасчета, сумма пере-
расчета.  

Раздел «справОчная ин-
ФОрМация» - вид услуг, норма-

тивы потребления коммунальных 
услуг на индивидуальное потребле-
ние и общедомовые нужды, текущие 
показания приборов учета индиви-
дуального потребления, объем ком-
мунальных услуг по общедомовому 
прибору учета за месяц, суммарный 
объем коммунальных услуг на инди-
видуальное потребление и общедо-
мовые нужды. 

На  оборотной стороне кви-
танции:

Раздел «расчет суММы к 
Оплате с учетОМ рассрОчки 
платеЖа»  - вид услуг, сумма пла-
ты с учетом рассрочки платежа, про-
центы за рассрочку, сумма к оплате 
с учетом рассрочки.

Рассрочка предоставляет-
ся, если начисленный потребите-
лю размер платы за коммунальную 
услугу за месяц превысит более чем 
25% размер платы за коммунальную 
услугу, начисленный за аналогичный 
период прошлого года. В таком слу-
чае управляющая организация пре-
доставляет потребителю возмож-

ность внесения платы за такую ком-
мунальную услугу в рассрочку на 
условиях внесения платы за комму-
нальную услугу равными долями в 
течение 12 месяцев. Также преду-
смотрено взимание за предостав-
ленную рассрочку процентов.

В случае получения квитанции  
с предоставлением рассрочки жи-
тели вправе внести плату на усло-
виях предоставленной рассрочки 
либо отказаться от внесения пла-
ты в рассрочку и внести плату пол-
ностью.  Если житель принял реше-
ние воспользоваться предоставлен-
ной рассрочкой, необходимо напи-
сать заявление в управляющую ор-
ганизацию. 

Кроме того, на лицевой стороне 
квитанции предусмотрен отрывной 
талон, он понадобится при внесе-
нии платы в кассу банка, на отрыв-
ном талоне плательщику необходи-
мо вписать суммы к оплате по ви-
дам услуг и поставить подпись.

Управляющая  организация
 МУП  «ЖКХ».

уваЖаеМые   Жители   МнОГОквартирных   дОМОв!
управляЮщая   ОрГанизация
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даты

2 сентября - день 
ОкОнчания втОрОй 

МирОвОй вОйны (1945 Г.)
2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом по-

ставили свои подписи представители участвовавших в военных действиях союзных го-
сударств, в том числе Советского Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Вто-
рой мировой войны. Памятная дата России установлена Федеральным законом от 25 июля 
2010 года "О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона "О днях воинской 
славы и памятных датах России".

2 сентября - день 
рОссийскОй  Гвардии

Памятный день установлен указом Президента Российской Федерации от  22 де-
кабря 2000 года № 2032  «в целях возрождения и развития отечественных воинских 
традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-летним юбилеем рос-
сийской гвардии». 

Российская императорская гвардия была создана Петром I в 1687 году из потешных 
войск в составе Преображенского и Семеновского полков, официально получивших зва-
ние гвардейских в 1700 году. Боевое крещение русская гвардия получила в Северной вой-
не 1700-1721 годов. После революции в 1917 году Гвардия была отменена. А 18 сентября 
1941 года приказом наркома обороны одновременно четыре стрелковые дивизии получи-
ли звание гвардейских. 

 2 сентября - день 
рабОтникОв  неФтянОй  и  ГазОвОй  

прОМышленнОсти 
(первОе   вОскресенье   сентября)

По указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года N 3018- X "О 
праздничных и памятных днях" в первое воскресенье сентября отмечается День работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. В этот день свой профессиональный праздник 
отмечают те, кто связал свою жизнь с разработкой, добычей нефти и газа, проектировани-
ем и разработкой добывающего оборудования. 

Р-И. 

Анализ аварийности свидетельствует, что за 
7 месяцев 2012 года по причинам превышения 
водителями установленной скорости движения и 
несоответствия выбранной скорости конкретным 
дорожным условиям произошло 441 дорожно-
транспортное происшествие (АППГ-391).

Рост ДТП данной категории отмечен в сле-
дующих районах области: Ковровском-56/43, 
Камешковском-32/24, Судогодском-29/16, Се-
ливановском-12/8, Муромском-24/13, Суз-
дальском-37/33, Собиском-27/16, Мелен-
ковском-7/5, Петушинском-44/36, Юрьев-
Польском-16/8, Гусь-Хрустальном-30/26.

Снижение ДТП данной категории отмечен в 
следующих районах: Вязниковском-9/19, Алек-
сандровском-40/48, Кольчугинском-10/12, 
Киржачском-12/13, Гороховецком-3/16, 
г.Радужный-0/1,  г.Владимир-53/54.

Контроль сотрудниками ГИБДД за скорост-
ным режимом движения транспортных средств 
осуществляется с помощью современных 
средств измерения скорости, в том числе с ис-
пользованием видеофиксации.

Скорость таит в себе серьёзную опасность. 
Небольшая неточность, техническая неисправ-
ность, небрежность или ошибка водителя сказы-
ваются незамедлительно, опасность возрастает 
непропорционально высоко по отношению к сте-
пени увеличения скорости. Нельзя безнаказан-
но превышать установленную скорость. Превы-
шение скорости   связано  с серьёзными послед-
ствиями.

чеМ  чреватО  превышение 
скОрОсти  автОМОбиля?

Первая мысль большинства людей, прочи-
тавших заголовок, сводится к ответственности за 
нарушение ПДД — общение с ГАИшниками, со-
ставлением протокола и штраф. Но мало кто за-
думался о последствиях в случае аварии. Таким 
образом, инстинкт самосохранения у нас атро-
фирован. Странно, не правда ли? Точно такое же 
отношение к ремням безопасности, искусствен-
ным неровностям («лежачие полицейские»), за-
прещающим знакам, и т.д. 

По сути, быстро едущий автомобиль - это тя-
желый снаряд, несущийся с большой скоростью, 
которым, помимо водителя, управляет еще мно-
го факторов. С каждым лишним «км/ч» на спи-
дометре мы прогрессивно понижаем свои шан-
сы на выживание в случае аварии. Если мы стол-
кнемся не с неподвижным предметом, а с еду-
щим на встречу с такой же скоростью автомо-
билем, то при таком столкновении автомобиль, 
вместе со всеми самыми совершенными сред-
ствами пассивной и активной безопасности, пре-
вратится в груду покореженного металла, в кото-
рой места живому человеку просто нет.

Но, как известно, - люди привыкли думать, 
что: «со мной такого не случится» и нечто подоб-
ное. В связи с этим, превышение скорости дви-
жения автомобиля продолжает оставаться одной 
из основных причин ДТП. Причем, зачастую, во-
дитель рискует не только своей жизнью, но и жиз-
нями посторонних и, даже близких людей. Нахо-
дясь за рулем, многие не думают, что рядом на-
ходится ребенок. А последнее время все чаще 
под колеса несущихся автомобилей попадают 
дети.

А ведь аварии на дорогах могли бы умень-
шиться, будь водители более благоразумны. Сто-
ит, наверное, посмотреть фото, чтобы увидеть к 
каким последствиям приводит превышение ско-
рости движения автомобиля. Если же говорить о 
реальном решении проблемы, так как взывать к 
совести автолюбителей, видимо, не приходится, 
то тотальное видеонаблюдение смогло бы пол-
ностью контролировать ситуацию и сделать вла-
дельца автотранспорта более ответственным 
и сознательным по отношению к окружающим. 
Ведь, действительно, если подумать, то очень 
редко можно найти реальное оправдание пре-
вышению скорости. Куда спешить, если никто не 
умирает? А вот из-за спешки вполне может обо-
рваться чья-то жизнь.

Так, в марте 2011 года в г.Радужном водитель 
Б., управляя легковым автомобилем на большой 
скорости, совершил наезд на мачту городско-
го освещения, в результате от повреждения по-
лученных ран  он скончался в БСП Г.Владимира.

Гибдд по затО г.радужный.

сОблЮдайте   скОрОстнОй
 реЖиМ

в период с 20 по 30 августа 2012 года на терри-
тории владимирской области и нашего города была 
проведена оперативно-профилактическая опера-
ция «скорость», направленная на предупреждение 
дтп, по причине несоблюдения водителями транс-
портных средств скоростного режима.

пирОтехника   МОЖет  
натвОрить  неМалО  бед

каждому хочется сделать праздник красочным и краси-
вым. казалось бы, нет ничего проще. Фейерверки, петар-
ды и другие пиротехнические изделия, ставшие неотъем-
лемой частью  любого праздника, позволят реализовать 
ваши желания. сегодня они настолько популярны, что вре-
менами звуковой фон города напоминает "горячие" точки. 
но стрельба, взрывы, яркие ракеты фейерверков далеко не 
у всех вызывают положительные эмоции. в  погоне за спец-

эффектами многие забывают, что у них в руках весьма опасная вещь. пиротехника, 
по сути, те же взрывчатые вещества, способные натворить немало бед. 

Все помнят трагедию, произошедшую в ночном клубе «Хромая лошадь» (г.Пермь) в де-
кабре 2009 года. В результате несанкционированного применения пиротехнических изде-
лий произошло загорание декораций на потолке, выполненных из легковоспламеняющих-
ся материалов. Пожар получил быстрое распространение, в результате помещение клуба 
полностью выгорело. Количество посетителей клуба в 5–6 раз превышало установленные 
нормы. Дверные проёмы на путях эвакуации не соответствовали нормам. В результате по-
жара большая часть участников вечеринки, посетителей и персонала клуба получили ожо-
ги и отравления, тяжёлые травмы. Погибли 165 человек. Праздник с пиротехникой превра-
тился в страшную трагедию, погубившую людей.

напоминаем, что обязанность каждого гражданина, заметившего возгорание, 
пожар, немедленно сообщить о нем в  пожарную охрану – по телефону «01» или с 
сотового телефона: Мегафон  «010», Мтс «010»,теле-2 «112», билайн  «112».

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

В понедельник, 27 августа, две пенсионерки 
собирали грибы в районе «четвёртой строитель-
ной площадки» (СП-4), но вскоре они размину-
лись, и одна из женщин заблудилась. К счастью, 
у гражданки Х. имелся мобильный телефон, а на 
прилегающей к городу территории связь доступ-
на практически в любой точке местности. Женщи-
на дозвонилась до службы спасения.

Для оказания помощи были высланы две ма-
шины: патрульная от городского ОВД и пожарная 
от ПЧ-2. Спасатели, используя сирену и громко-
говорители, помогли пенсионерке сориентиро-
ваться. Проводимая операция помогла ещё одно-
му грибнику – гражданину К., который на личном 
автомобиле доехал до СП-2, а затем пешком уда-
лился вглубь леса и мог заблудиться, но громкий 
звук сирены вывел его на дорогу.

Вечером пострадавшая была доставлена до-
мой. Она испытала стресс, выбилась из сил, а пожарные и полиция затратили на её розыск 
значительное время и определённые средства из городского бюджета.

уважаемые радужане! будьте осторожнее в лесу и помните, что ваше 
спасение во многом зависит от вас самих!

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ОпаснОсти  ГрибнОГО
 сезОна

как известно «у природы нет плохой погоды», поэтому даже участив-
шиеся августовские дожди обрадовали жителей нашего города нача-
лом грибного сезона. Многие радужане переключили своё внимание 
с дачных участков на грибную охоту. сбор грибов - удовольствие при-
ятное, но небезопасное, особенно для пожилых людей и тех, кто плохо 
ориентируются в лесу.

вниМание, 1  сентября  дети 
идут  в  шкОлу!

в период с 20 августа по 09 сентября 2012 года на территории владимирской области и 
нашего города проводится профилактическое мероприятие «внимание - дети» в связи с на-
чалом учебного года.

Основные цели проводимого мероприятия - это активизация работы по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма, восстановление навыков, связанных с безопасным поведе-
нием на улицах и дорогах, улучшение адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах 
постоянного жительства и учебы.

в рамках проведения профилактической операции сотрудники Гибдд призывают всех 
водителей быть более внимательными к юным участникам дорожного движения, особенно 
вблизи образовательных учреждений и пешеходных переходов.

Гибдд  сООбщает

шкОла  безОпаснОсти 

дОпОлнительный   набОр 

в   детскуЮ   шкОлу   искусств

 детская школа искусств затО г.радужный объявляет дополнительный 
набор на 2012 — 2013 учебный год учащихся по следующим специальностям:

− фортепиано;
−  баян;
−  аккордеон;
−  домра;
−  духовые и ударные инструменты;
−  хоровое пение;
−  отделение изобразительного искусства;
−  хореография (первый класс).

телеФОны для справОк: 3-38-52, 3-57-30.

 ОбразОвание

набор на 2012 — 2013 учебный год учащихся по следующим специальностям:

объявляет  набор детей в возрасте от 7 до 12 лет

в  секциЮ  бОкса
запись в секцию бокса производится по адресу:

г. радужный, квартал 1, д. 56, 
по будням с 16:00 до 18:00 (правый блок, зал бокса).

справки по телефону: (49254) 3-39-60.

МОлОдёЖный  спОртивнО-дОсуГОвый  центр
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на  правах  рекламы

будьте   бдительны
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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. 

31 августа:

периОдичнОсть  выхОда вечерних  нОвОстей  
пОнедельник - пятница.

Новость дня
  - Городское августовское совещание педагогов.

Итоги недели
   -О новом порядке предоставления коммунальных услуг.

-профилактическая операция Гибдд «пешеход».
-Отправляясь в лес, не забудьте компас. 
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НАША  АФИША
1 СЕНТЯБРЯ

Молодёжный спортивно-досуговый центр
Конкурсно-игровая программа для первоклассников. Начало в 12.00. 

Центр досуга молодёжи
Бесплатный киносеанс мультипликационного фильма «Рио» для 

учащихся начальных классов. Начало в 13.00. 

Парк культуры и отдыха
Бесплатное катание на аттракционах. С 14.00 до 16.00.

Школьный стадион между 1 и 2 школой
Начало регистрации участников акции «Наш выбор - здоровье»-, 

знакомство их с правилами безопасности, тренировка участников. 
С 17.00 до 18.00. 

Показательные выступления. С 18.00 до 19.30. 

р
е
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Повеяло прохладою вечерней,
Спешит от зноя отдохнуть земля.
К тебе, в сей час, с любовию дочерней
Я обращаюсь, мамочка моя.                  
Благодарю тебя, родная мама,
За доброту, за ласку и любовь.
Была  я не послушна и упряма,
Но ты, с терпеньем,всё прощала вновь.                                                                      
Была полна мечтаний ты и грёз,
Навряд ли думала тогда, родная,
Что за меня прольёшь ты столько слёз.                                                                        
Хочу теперь за каждую слезинку,
Которую роняла за меня,
И в волосах, за каждую сединку
Просить прощенья, мама, у тебя.                      
Ну, почему так поздно поняла я,
Что то была не прихоть, не каприз,
А материнская 
любовь, святая,
Мне не давала 
укатиться вниз.                        
Так хочется теперь 
мне бесконечно
Упущенные годы 
наверстать.
Благодарю я 
Господа сердечно,
Что даровал мне 
любящую мать!

В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Александр Владимирович и Галина Владимировна Радионовы.

Я дочь. И хочу рассказать об отце, 
Об умном и лучшем на целом свете,
О сетке морщинок на добром лице,
О любящем сердце, отданном маме.
Но нет, не одной только ей!
«Любить так любить!» - поется так в песне.
И сердце большое с рожденьем детей
Теплом одарило, сплело всех нас вместе.
Мой папа родной! Ты рядом всегда!
Ты друг мой, наставник и, конечно, родитель!
И жить мне не страшно, не страшна и беда.
Ведь есть ты и мама, и, прошу вас, живите!
Просто живите! Просто будьте всегда!
Ведь вы мне дороже всего на планете!                
И сегодня, в день юбилея отца
Низко кланяюсь вам!
И спасибо за жизнь!

Что же могут сказать еще дети?                
Спасибо за жизнь и за весь белый 

свет,
За детскую сказку и нужный совет!
Спасибо за смех и тепло добрых 
слов,

За вашу любовь, за пищу и кров!
Пусть время идёт не спеша 
никуда,
Пусть радость украсит и дни, 
и года!
Пусть счастье и солнце 
согреют в пути,
Любовь пусть поможет 
сквозь грозы пройти!

Пусть череда 
счастливых лет

Составит светлых лет букет!
Пусть счастье, 

словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый 
промелькнувший миг

Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час

Пусть станет праздником для Вас!

2 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ МАГАЗИНА «ДИКСИ»

Елена Александровна Цугуля.

   
   

    С ЮБИЛЕЕМ ВАС - ЛУЧШИЕ РОДИТЕЛИ НА СВЕТЕ!                                                                              
С ОГРОМНОЙ И НЕЖНОЙ ЛЮБОВЬЮ К ВАМ, ПАПОЧКА И МАМОЧКА, - ДОЧЕРИ И ВНУКИ!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА:

Пусть станет праздником для Вас!Пусть станет праздником для Вас!

28 АВГУСТА  ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Надежда Ивановна Коркунова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ: 

1 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Евдокия Лукинична Артёмова, 
СОЛИСТКА ХОРА ВЕТЕРАНОВ. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕВДОКИЮ ЛУКИНИЧНУ С 
ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ХОРА 

ВЕТЕРАНОВ: 

   
   
   
   

А тебе сегодня семь! 
Повзрослела ты совсем! 
Да, всех кукол, медвежат 
Любишь ты, как раньше,

Но учебники лежат 
В разноцветном ранце. 

Вырастай, девчушка наша, 
Умной и красивой,

Будь милее всех и краше, 
Доброй и счастливой!

31 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 7 ЛЕТ

Юлечке.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, ТАНЯ, 

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ:

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.
МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ, жен., до 45 лет, 
о/р обязателен, гр.р. 5/2.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКА, муж.,до 50 лет, гр.р. 
5/2.

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).
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-ТЕСТОМЕСА, муж. до 40 лет, гр. р. 2/2.
-ПОВАРА (ДЛЯ ИЗГОТ. ХОЛОДЦА), муж/жен, г.р. 2/2
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (навеска колбасных изде-
лий), муж. до 45 лет, гр. р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, муж. до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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БЮРО НАХОДОК

В автомобиле ВАЗ 21074 зеленого цвета была 
ОСТАВЛЕНА ЖЕНСКАЯ СУМКА. Ждем хозяйку. 
Тел. 8-905-143-01-46, Дмитрий.

УТЕРЯНА ТРУДОВАЯ КНИЖКА на имя Антонюк 
Ольги Николаевны, нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-961-259-43-05, 3-40-66.

В субботу утром на территории БСК-1 у гаража 
№320 был оставлен КОРИЧНЕВЫЙ ЧЕМОДАН 
С ИНСТРУМЕНТАМИ. Убедительная просьба 
вернуть за вознаграждение! Инструменты очень 
нужны для работы. Тел.: 3-45-25, 8-930-837-78-14.

Очень ласковый и симпатичный молодой 
КОТИК (тигровый, с белой грудкой, глаза желтые, 
домашний) ищет хозяина. Появился у д.№20  
первого квартала, около месяца назад. Тел.: 3-19-
93, 8-915-791-07-43.

Серую, полосатую, пушистую КОШЕЧКУ 
(возраст 5-6 месяцев) отдам в добрые руки. Тел.: 
3-66-14, 8-904-259-17-18.

Найдена ПЕРСИДСКАЯ КОШЕЧКА (возраст 
- около года). Окрас — мраморный, приучена к 
порядку, ласковая, но очень скучает по хозяину. 
Тел. 3-58-49.

Пусть летят года, 
как птицы,

Ты их просто не считай!
Жизненным своим 

проблемам,
Ты отпор всегда 

давай!
Будь счастливой и свободной,

Будь красивою 100 лет,
Модной, молодой, любимой;

С юбилеем! Наш привет!

   
   

31 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ 

Любовь Васильевна Шеменёва.

Модной, молодой, любимой;Модной, молодой, любимой;
С юбилеем! Наш привет!С юбилеем! Наш привет!

Желаем мы в день 
юбилейный

Жить долго, прекрасно, 
душой не старея,

Пусть станет на сердце 
теплее, светлее, 

От искренних чувств и от 
слов поздравлений!
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воздуха, C.
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ГОрОдская акция
 «наш выбОр – здОрОвье!»

приглашаем подростков и молодежь (от 10 лет), занимающихся 
экстремальными, уличными видами спорта, принять участие в город-
ской акции «наш выбор – здоровье!», которая пройдет  1  сентября на 
городской скейт – площадке и спортивной площадке около школьно-
го стадиона между 1 и 2 школой.

В рамках акции будут представлены следующие виды спорта (показа-
тельные выступления):

- роллер-спорт;
- скейтбординг;
- велосипеды BMX;
- уличная физкультура (work-out).
все участники должны иметь:
- медицинский страховой полис;
- комплект защитной экипировки.
Участники до 14 лет, участвующие в акции, должны сопровождаться ро-

дителями (опекунами) и иметь письменное разрешение родителей (опеку-
нов) на участие в акции.

начало регистрации участников акции, знакомство их с правилами 
безопасности, тренировка участников: 17.00 – 18.00.

показательные выступления: 18.00 – 19.30.
дополнительная информация по тел. 3-67-58 (Толкачева Анастасия 

Викторовна).
кОМитет пО культуре  и спОрту.

4 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Панкратова. 
ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РАДУГА-ИНФОРМ»: 
ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РАДУГА-ИНФОРМ»: РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «РАДУГА-ИНФОРМ»: 

 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

Пускай заботы 
и печали 
Твой дом обходят 
стороной.
Пусть солнце 
яркими лучами
Согреет мир 
прекрасный твой.
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота.

   
   

4 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Наталия Петровна Балуева. 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕКТИВЫ  РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «РАДУГА-ИНФОРМ» И НП «МГКТВ»: 

ДОРОГАЯ  НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА!  
 Ваш день рождения в сентябре,
 Богатом щедрым урожаем. 
 Пусть золотом осенним украшает
 Сентябрь Ваш  путь 
на долгие года! 
Пусть эта замечательная дата
 Подарит радость и улыбок свет.
 Желаем мы всего,
 чем жизнь богата - 
 Добра, здоровья, 
мира, долгих лет!
 И впереди пусть 
счастья будет много,
 И жизни будет 
радостной дорога!

   
   

Сентябрь легко и здорово
 Одел березки в золото,
 Рябины красным пламенем
 Украсил так, что завидно!
 Мы вместе собираемся
 И присоединяемся
 К природным поздравлениям
 В день твоего рождения!
 Пусть удается главное,
 Пусть мысли будут славные,
 Судьба же пусть старается -
 Почаще улыбается!
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28 АВГУСТА  ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Надежда Ивановна Коркунова.

реклаМа, бизнес - инФОрМацияреклаМа, бизнес - инФОрМация

ПРОДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 

4/5 эт. пан. дома, не угловая, S=31/14,5/7, бал-
кон. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  
3/12 эт. пан. дома, 38/21/9 кв.м, с/у разд., не 
угловая. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
3/9 эт.кирп. дома, S =39 кв.м; 4/5 эт. пан. дома, 
S-31/15/7,5 кв. м., балкон - 1150 тыс.руб.; 1/5эт. 
дома, 31/16/7,5 кв.м, с/у разд. -1150 тыс.руб.. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, не угловая, 
балкон застеклён. Тел. 8-905-610-59-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
4/5 эт. пан. дома, 31/14,5/7, балкон, не угловая. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
Sобщ. 38 кв.м, 8/17,5 кв.м, балкон или обменяю 
на 2-комнатную в 3 квартале с доплатой. Тел. 
8-905-616-59-50.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.28, 37 кв.м, в хорошем состоянии. Цена 1550 
тыс. руб.. Тел. 8-910-771-22-54, Артём.

7/12 ДОЛЕЙ В 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИ-
РЕ в «морском» доме (изолированная комната, 
18,7 м с балконом, 1 сосед), за 750 тыс. руб.. 
Тел.: 3-00-39, 8-915-751-71-61.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, Sобщ. 48 кв.м, стеклопакеты, же-
лезная дверь, счётчики, хороший ремонт. Без 
посредников. Цена договорная. Тел. 8-915-790-
60-07.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
межквартальная полоса, S - 48 кв.м, на две сто-
роны, не угловая, застеклённый балкон, стекло-
пакеты, в отл. состоянии или обменяю на 2-ком-
натную от 60 кв.м, или 3-комнатную с нашей до-
платой. Тел. 8-920-919-17-99.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
5/5 эт.дома, 48/28/9 кв.м, на две стороны, не 
угловая, стеклопакеты, балкон застеклён, счёт-
чики, в отл. состоянии; 7/12 эт. кирп. дома, 
50/29/8 кв.м, застекл. лоджия 6 кв.м, стеклопа-
кеты. Тел.: 8-903-831-08-33.

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

В ПОС. КОНЯЕВО 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 2/2 эт. кирп. дома, летняя веранда + 4 
сотки - сад и огород с насаждениями; 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2 эт. кирп. дома, 
42/27/7 кв. м, не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть 
приусадебный участок; Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома или меняю на 2-комнатную. 
Тел. 8-904-035-40-43.

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; 2-УРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 тыс. 
руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лоджии или 
обменяю на 2-комнатную квартиру; 1/5 эт. пан. 
дома, 63/44/9 кв.м, не угловая, недорого; 2/9 эт. 
«морского» дома, не угловая, 70/40/10, балкон, в 
хор. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

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

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ В АРЕНДУ ЗДАНИЕ 
в г. Радужном, S=460 кв.м. Имеется отопление, 
свет, вода, возможность подключения газа. Тел. 
8-903-832-98-75.

ДОМ в д. Коняево. Участок 30 соток, гараж, 
погреб, баня во дворе, возможность подклю-
чения газа осенью 2012 г. Торг уместен. Тел. 
8-910-677-23-74.

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.

НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ в деревне 
Прокунино, печное отопление, участок 15 соток, 
баня, гараж, колодец, теплицы, сад. Тел. 8-920-
932-70-71.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с Восточные, обу-
строенный, документы готовы, цена договорная.  
Тел. 8-915-797-37-52.

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

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (8 соток) в к/с 
Восточные, расположены рядом, один хозяин. 
Тел.8-920-623-88-18.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 соток в д. Про-
кунино, с недостроенным домом (без внутрен-
ней отделки). На участке фруктовые насаждения, 
хоз. постройки. Цена 330 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-097-86-74.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 23 сотки, под 
строительство в д. Кадыево. Тел. 8-920-913-83-
56.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. Ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. Коняево, под 
строительство дома, газ, электричество, подъ-
езд; участок 15 соток в д. Верхняя Занинка. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в БСК, 5,5х7, без отделки, ворота 

2,7х2,7. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8-905-611-73-
24, 8-905-142-77-17.

ГАРАЖ в БСК-1, большие ворота, полностью 
отделан. Цена 150 тыс. руб. Тел.8-910-675-86-
43.

ГАРАЖ В ГСК-1. Срочно. Тел.: 3-33-42, 
8-905-612-34-85.

ГАРАЖ В ГСК-1, 210 тыс. руб., торг. Тел. 
8-920-622-29-61, с 9.00 до 21.00.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5х5,6, централизованный 
дренаж, трёхфазная электрика. Тел.: 8-903-736-
72-31, 8-915-086-40-88.

ГАРАЖ В ГСК-2, в хорошем состоянии, в се-
редине очереди №8. Тел. 8-905-055-55-30.

ГАРАЖИ В ГСК-2, ГСК-3, ГСК-4 от 170 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ГАРАЖ в ГСК-2, рядом с правле-
нием. Тел. 8-904-036-05-13.

ГАРАЖ в ГСК-2 с отделкой. Цена договорная. 
Тел.: 3-13-83, 8-905-703-02-02.

ГАРАЖ в ГСК-3. Тел. 8-905-616-67-90.
ГАРАЖ В ГСК-3, очередь №2, 4х6, отделан-

ный. Тел. 8-920-948-10-80.
ГАРАЖ в ГСК-6, 6х6, отделанный. Плиты пе-

рекрытия б/у, 1,5х6, 2х6. Тел. 8-915-797-66-80.
ГАРАЖ в ГСК-6, 5х6, внутри отделан вагон-

кой, документы готовы. Цена договорная. Тел. 
8-904-592-13-10.

СРОЧНО! ГАРАЖ в ГСК-6 с отделкой, 6х5,2. 
Тел. 8-904-031-47-07.

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ металлические, оцинко-
ванные, 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 (ПОЛУПРИЦЕП) — 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.

ГАЗ-24,1978 г.в., на ходу, за 15 тыс. руб. 
Тел. 8-910-094-16-02.

ВАЗ 21-083, 1995 г.в., состояние нормаль-
ное, цвет розовый. Тел. 8-904-251-54-02.

ЛАДА-КАЛИНА 2010 г.в. Чёрный седан, 1,6 
л, эл.стёклопод., центр. замок, тонировка стё-
кол, литые диски. На гарантии. Пробег 33 тыс. 
км., комплект зимн. резины на дисках. Цена 220 
тыс. руб.. Торг. Тел.: 3-07-68, 8-910-185-78-57.

VOLKSWAGEN JETTH JT, 1987 г.в., чёрный, 
в хорошем состоянии, инжектор, эл. стелоподъ-
ёмн., литые диски, цена договорная. Тел.: 3-28-
28, 8-905-141-10-28.

ВАЗ 21099, 1999 г.в., коричневый метал-
лик, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-033-39 
-45.

ВАЗ-11193- Калина хэтчбек, г.в. 2010,  но-
ябрь, пробег 25000 км, V 1,6 л, ГУР, CD, рези-
на на 14, серебристо-серый цвет, на гарантии. 
Торг. Тел. 8-909-020-02-40.

ВАЗ-21061, 1995 г.в., цвет зелёный, 
муз. мр-3, комплект зимней резины на дисках 
(штамп). Цена договорная. Тел. 3-70-17, 8-904-
251-54-42.

ЗИМНИЕ КОЛЁСА Bridgestone EVO GZ 
175/65 R14 (не шипованные, б/у 1 сезон 2011-12 
г.г.) на литых дисках R14. Цена 20000 руб. Тел. 
8-910-779-28-13.

АВТОРЕЗИНУ марки Danlop, всесезон-
ка, 205х70, в эксплуатации 2 мес., цена 14 тыс. 
руб.; ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ Amtel, шипованную, 
205х70, цена 13 тыс. руб. Тел. 8-910-096-68-71.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ 
«Samsung”, загрузка 3 кг, б/у, в хорошем состо-
янии, цена 3000 руб.. Тел. 3-00-48, после 18.00.

ДИВАН «аккордеон», спальное место 
120х190, общие габариты 150х100, основа-
ние молочного цвета, подлокотники и цоколь - 
светло-сиреневые, в идеальном состоянии. При-
лагаются 2 подушки в цвет подлокотников. Тел. 
8-920-905-40-49.

КОМПЬЮТЕР Intel pentium 4 (монитор, кла-
виатура и мышь в наличии) в рабочем состоянии, 
6000 руб. Тел. 8-904-035-28-02, Алексей.

ХОДУНКИ, цена 500 руб. Тел. 3-66-88.
КОЛЯСКУ PEG PEREGO CULLA PALOMA, бе-

жевая, после одного ребёнка, с документами. 
Цена договорная. Тел.: 3-23-62, 8-915-753-11-
01.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯ-
СКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, 
модель S-709, в отл. состоянии. Тел. 3-12-76, с 
18.00 до 21.00.

КОЛЯСКУ Peg-Peredo (классика), цвет си-
реневый, б/у 6 месяцев, в отл. состоянии. Тел.: 
3-03-35, 8-915-766-69-72.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ Zippy, цвет крем-
брюле с коричневым, 3 в 1, автолюлька. Тел. 
8-904-251-54-02.

КРОВАТКУ «Кошка-4» (цвет светлый дуб) 
и матрас (наполнитель кокос). Состояние 
отличное,цена 5000 руб. Тел. 8-904-658-97-52.

КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ: шкаф 
платяной, шкаф для книг и игрушек, стол, навес-
ная полка, кровать, тумбочка. Пр-во «Корвет», 
цвет дуб белфорд/оранжевый. Мебель в хоро-
шем состоянии. Окажем помощь в перевозке. 
Тел.: 3-35-76, 8-980-754-97-79.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК (стол, платяной шкаф, 
полки, кровать 2 этаж, матрас), б/у, в хорошем 
состоянии, цвет светлый орех. Тел.: 3-64-71, 
8-910-774-36-62.

НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ (стенка) — 
малогабаритный и КРЕСЛО-КРОВАТЬ. Всё в 
отл. состоянии. Дёшево. Тел. 3-22-33 с 18.00 до 
21.00, 8-915751-87-74.

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, б/у, недорого. 

Тел. 8-919-003-77-42.
ДЕТСКИЙ ВЫПИСНОЙ КОНВЕРТ (белый 

с розовой вышивкой) и зимний КОМБЕНЕЗОН 
для девочки до1 года. Тел.: 3-48-04, 8-920-900-
31-65.

ОДЕЖДУ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ (брюки, пла-
тья, джинсы), демисезонное пальто р. 50-52. 
Цена договорная. Тел. 8-904-030-03-34.

ШУБУ женскую «Леди», разм. 46, натураль-
ный мех мутон, цвет серо-голубой. Цена дого-
ворная. Тел.: 3-05-82, 8-920-912-17-72. 

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ ДЛЯ ДЕВОЧКИ (са-
рафаны, юбки, жилетки, блузки), с 1 по 5 классы, 
недорого. Тел.: 3-31-46, 8-904-261-01-20.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ НА МАЛЬЧИКА (зима, 
осень), на 1,5-2,5 года, хорошего качества, в 
отличном состоянии. Тел.: 3-17-50, 8-904-034-
74-56.

Очень красивое СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 
46, рост 170; джинсы для беременных, р. 48; мо-
локоотсос авент (ручной). Тел. 8-930-744-84-77.

СЕТКУ-РАБИЦУ - 600 руб., СТОЛБЫ — 200 
руб., ВОРОТА — 3500 руб., КАЛИТКИ — 1500 
руб., секции — 1200 руб., ПРОФЛИСТ. Достав-
ка бесплатная! Тел. 8-915-074-93-10.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ — 1000 руб., 
МАТРАЦ, ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 700руб. До-
ставка бесплатная! Тел. 8-916-789-41-62.

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ, пр-во Китай 
- 3000р. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-789-
51-65. 

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 5,75х1,5 — 5 шт., 
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ 5х1,5 м — 4 шт., в отл. 
состоянии. Цена 6000 руб/шт. Тел. 8-903-833-
26-74.

КУР, ПОРОСЯТ. Тел. 8-905-143-17-98.

КУПЛЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Радужном 

без посредников. Тел. 8-905-147-48-90, Елена.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, первые и по-

следние этажи не предлагать. Тел. 8-903-830-
53-79.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 
Рассмотрю все варианты. Тел.:3-14-09, 8-920-
941-65-55, Елена.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-903-645-64-90.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за налич-
ные, без посредников. Тел. 8-920-901-
15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-910-
093-04-01.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Без посред-
ников. Срочно! Тел.: 3-33-42, 8-905-612-34-85.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/у, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-904-253-90-20.

    СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 

Квартира в хорошем состоянии. Тел. 8-920-901-
15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№ 33, S= 70 кв.м. Тел. 8-920-948-10-80 (в лю-
бое время).

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.29, S=70/36/10 или продам её. Тел. 8-915-
751-08-83.

В аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗДА-
НИИ АПТЕКИ: 80 кв.м -1 этаж,13 кв.м и 30 кв.м  

- 3 этаж. Тел. 8-920-909-00-33.

                  СНИМУ:
Сниму КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ на зим-

ний период. Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 
8-904-261-03-80.

 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Порядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-904-598-39-07.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на продол-
жительный срок. Своевременную оплату и чисто-
ту гарантирую. Тел. 8-910-777-60-45.

СНИМУ НЕДОРОГО ЖИЛЬЁ. Женщина, по-
рядок , чистоту и спокойствие гарантирую. Тел. 
8-910-677-25-21.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Молодая семья. Тел. 8-930-830-20-11, Ма-
рина.

Семья из 2-х человек снимет 2-3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-960-734-10-30, Рита. 

Молодая семья срочно снимет 1-2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Чи-
стоту и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8-904-251-60-94, 8-920-923-68-99.

Интеллигентная семья средних лет снимет 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Чистоту, порядок, своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-904-034-89-91.

Молодая семья снимет 2-3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8-904-
251-60-67.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В Г. ВЛАДИ-

МИРЕ на 2-комнатную в г. Радужном. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-920-924-06-42.

РАБОТА:
Средней  школе  №1 на работу  требуются: 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЯ, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР. 
Тел. 3-19-84.

Средней  школе  №2 на работу  требуют-
ся: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ ИНО-
СТРАННОГО ЯЗЫКА (НЕМЕЦКИЙ);  УЧИ-
ТЕЛЬ ИКТ; УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 
(МАЛЬЧИКИ); УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ; КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную работу 
требуются ВОСПИТАТЕЛИ, МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-
ТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, МЛАДШИЕ  ВОСПИ-
ТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пище-
блок, ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВ-
КИ. Тел.  3-70-05. 

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО КОН-
ТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР, высшее обр., 
з/плата 15000 руб., ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА 
со стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со ста-
жем работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремон-
ту и обслуживанию электрооборуд., ТОКАРЯ-
УНИВЕРСАЛА с навыками работы на карусель-
ном станке, ФРЕЗЕРОВЩИКА для работы на 
станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), ПО-
ВАРА с о/р, ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ СТО-
ЛОВОЙ с о/р., КРОВЕЛЬЩИКОВ, ПЛОТНИ-
КОВ, ШТУКАТУРОВ. Тел. 8-49-254-3-19-27. 
Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту требуются ЛАБОРАНТ БИОХИМИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ, ЛАБОРАНТ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, МЕДСЁСТРЫ И СА-
НИТАРКИ ПАЛАТНЫЕ , 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, БЕТОН-
ЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАМЩИК на лесора-
му. З/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 
8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34.

Строительной организации СРОЧНО тре-
буются на работу СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ; 
СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ; ГАЗОЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИКИ; ВОДИТЕЛИ КАТЕГО-
РИЙ В,С,Е; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 3-24-81, 
3-35-80.

Предприятию срочно требуются: ТОКАРИ 
(УЧЕНИКИ ТОКАРЯ), ФРЕЗЕРОВЩИКИ 
(УЧЕНИКИ ФРЕЗЕРОВЩИКА), СЛЕСАРЬ 
МЕХ. СБ. РАБОТ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИКИ, КЛАДОВЩИЦА. Полный соц. пакет, 
достойная з/п. Тел. 3-58-79.

Требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР по техниче-
скому обслуживанию охранно-пожарной сигна-
лизации. Распорядок работы 1/3. Оплата труда 
по результатам собеседования. Тел. 8-904-598-
39-27.

Требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
ДЛЯ КАМЕНЩИКА с опытом работы, оплата 
труда понедельная. Тел. 8-920-622-44-94.

ЗАО «РадугаТелеКом» примет на работу 
ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ, в том числе 
молодых специалистов. Работа живая, инте-
ресная. Предприятие обеспечивает обучение и 
карьерный рост по способностям. Собеседова-
ние обязательно. Тел. 8-910-775-99-55.

Швейному производству требуются на 
постоянную работу: ШВЕИ, ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ. На предприятии предоставляет-
ся полный пакет социальных гарантий, соблю-
даются требования охраны труда, применяют-
ся методы материального и морального стиму-
лирования. З/плата по результатам собеседо-
вания. Тел.: 8(49254) 3-45-90.

Мебельной фабрике ООО «Александрия» тре-
буются грузчики. З/плата от 12000 руб. Тел.3-
70-00

Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Тел. 
8-915-764-21-85.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Тел. 
8-904-039-87-17.

Требуется: СТОРОЖ-ИСТОПНИК гр/р.1/2, 
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Тел.3-19-26.

В кафе «Блеск» требуются ОФИЦИАНТЫ 
(студенты). Гр. работы:  пятница, суббота — ве-
чером. Тел. 8-904-037-25-00.

В МУП кафе «Радужное» требуется ДИ-
ДЖЕЙ (можно студент). Оформление по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Тел.: 3-38-10, 3-30-05.

В КЦ «Досуг» требуется ЗВУКООПЕРАТОР. 
Тел. 3-44-91.

Требуется АВТОМЕХАНИК на авторемонт. 
Опыт работы приветствуется. Тел. 8-901-888-
37-38.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель» с опы-
том работы. Тел. 8-910-172-40-86.

На работу требуются: ФАРМАЦЕВТ, ПА-
РИКМАХЕР, МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ И 
НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ. Тел. 8-919-016-
47-13.

РАЗНОЕ:
ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-677-

73-46.

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

Предприятие осуществляет ГРУЗОВЫЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ (авт. Газель, тент) по Владимирской 
области, г. Москва. Тел. 3-58-79.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
ЦЕЛЬНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЗЕЛЬ, 7 мест. 
Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. Везде. 
Тел.: 3-44-41, 8-904-261-02-62.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, 
САРАЕВ. Фундаменты, кирпичная кладка, кров-
ля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

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 ПОКРЫТИЯ 
НА ВАННАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог 
заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

ОЦИФРОВКА АУДИОБОБИН И ВИДЕО-
КАССЕТ. Тел. 8-910-099-40-59. 

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (подготовка к ЕГЭ, ГИА 
и другое). Результативно. Тел.: 8-904-253-07-42, 
8-920-923-35-80.

СТУДЕНКА СНИМЕТ КОМНАТУ ИЛИ КВАР-
ТИРУ совместно с девушкой, снимающей жильё 
в г. Москве. Тел.: 8-906-611-66-76, 8-925-338-
85-43.

МАССАЖ НА ДОМУ (в любое удобное для 
вас время): антицеллюлитный -350 руб., ком-
плекс - 400 руб., , вакуумный - 350 руб., массаж-
ным устройством Relaxg Tone - 300 руб., кофей-
ный - 200 руб., медовый -400 руб., массаж от-
дельных частей тела (спины, лица, ног), а так же 
пилинг, обёртывание. Тел. 8-910-671-60-46.

ИЩУ ПАРТНЁРОВ ПО БИЗНЕСУ. Пол, 
возраст, образование не имеет значения. Тел. 
8-905-614-55-35.

Негосударственный Пенсионный Фонд НПФ 
«ГазФонд» в связи с открытием доп. офиса в г. 
Радужном проводит НАБОР СОТРУДНИКОВ по 
работе с клиентами. Тел. 8-910-095-35-92 , Ко-
марова Татьяна Александровна.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМО-
СТИ. ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.  
Психотерапевт-нарколог Акопян В.С.. Опыт ра-
боты 40 лет. Медицинский центр «Валерия». Тел. 
8-930-830-03-21.

РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
поможет устранить пробелы по программе. Тел.: 
3-00-86, 8-904-653-84-10.

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ трёх видов и расцвет-
ки, фракция 5-20. От одного мешка. Сыплем на 
захоронения. Тел.: 8-920-922-54-24, 8-920-621-
63-16.

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

стиральных   и  
пОсудОМОечных  Машин,

варОчных  панелей, 
хОлОдильникОв  
и  кОФеМашин.  

также имеются запчасти в 
наличии   и на заказ.

реМОнт

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

адрес: 1 квартал, д. 58  (напрОтив д. 20),
 средний пОдЪезд. 
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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 

новое поступление
 развивающих игр   
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БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УСТАНОВКА   ДОМОФОНОВ

реклама

реклама
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Дорогие ребята!  Уважаемые родители!

Молодёжный спортивно-досуговый 
центр

проводит дополнительный набор юношей и девушек
в возрасте от 12 до 18 лет в клубы:

«Пирамида» - бильярд
«ENERGY” - фитнес (тренажёрный зал)

Запись производится ежедневно с 16.00 до 17.00.

г. Радужный, квартал 1, д.56 (левое крыло)
Телефон для справок: (49254) 3-39-60

Дорогие друзья!

МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
сообщает об открытии 

компьютерного клуба.
Открытие состоится 1 сентября в 14.00.

Приглашаем всех желающих окунуться в мир 
компьютерных игр и internet.

Первым 8-ми посетителям 1 час бесплатно.
Действуют акции и система скидок.

г. Радужный, квартал 1, д.56 
(вход с обратной стороны, последняя дверь).

Телефон для справок: (49254) 3-39-60.

Молодые, весёлые, озорные
 аниматоры - мастера игры, 
с огромным удовольствием 

подарят праздник Вашим деткам! 
В арсенале: 

шутки, конкурсы, загадки, 
фокусы, игры, весёлые розыгрыши. 

Тел. 8-905-614-55-35Приглашаю умных, активных людей, 
заинтересованных

 в дополнительном доходе. 
Обращаться по адресу: 

1 квартал, дом 58, 1 подъезд, 
3 этаж, офис №2, Ольга. Тел. 8-905-614-55-35.

пн., вт., чт.,пт.  18.00-19.00

*Свадебные платья от 6000 рублей.
*Аксессуары к свадебным платьям, фата ,
бижутерия, перчатки. 
*На прокат: шубки, зонтики, украшения 
на машины.
*Фужеры
*Заказ по каталогам, индивидуальный пошив.
*Отпаривание и химчистка свадебных пла-
тьев.
*На старую коллекцию скидки!
*Скоро новое поступление!

                                      Тел. 8-904-033-39-94

тц «дельфин» секция№ 62

Свадебный отдел 

3 квартал, 
магазин «Сказка», 2 этаж

Распродажа!

Ветеринарный врач 
Филлипов Алексей Владимирович.
Консультация, лечение, вакци-
нация, хирургия. Выезд на дом. 

Круглосуточно. 
Тел. 8-920-910-55-75.

нация, хирургия. Выезд на дом. 

Сезонные скидки 
10% 

на всю одежду 
и спортивную обувь 
с 1 по 15 сентября
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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 ПРИЁМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
высшеГО и втОрОГО высшеГО ОбразОвания:

Юриспруденция, Экономика, психология, Менеджмент, Философия, социология,
социальная работа, информатика и вт, политология, коммерция, 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

ре
кл

ам
а

Государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  начального  профессионального 

 образования  владимирской  области
 «прОФессиОнальнОе   училище №14»  

затО г. радужный
адрес: 600910, владимирская область, г. радуж-

ный, 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 полу-
чением среднего (полного) общего образования (на базе 9 классов)

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

учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,  
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

внебЮдЖетнОе Обучение
по  программам  профессиональной  подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 парикМахер;

Срок обучения: 2 года 5 месяцев
 автОМеханик
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочной станции;
 пОвар, кОндитер
- повар;
- кондитер;

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

куда  пОйти  учиться
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Отдел «Мир цветов» 
в магазине «Каскад»

приглашает 
на новое поступление 

горшечных
 и срезанных цветов.

Принимаем заказы на 
букеты к 1 сентября.

Всегда рады видеть 
Вас!!!
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предлагает:
свадебные платья со скидкой до 50%
аксессуары для невесты на любой вкус
в прокат: шубки, зонтики, 
украшения на а/м
только в нашем салоне Акция 
«Подарок каждой невесте»
заказ платья по каталогу.
 Действует система скидок.

МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ ПО АДРЕСУ:
1 квартал, д.58, 1-й подъезд, 3-й этаж 
(в здании ООО «Золотые ворота»). Тел. 8-906-564-19-34

Свадебный Салон
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ОбЪявляет набОр в Группы 

пО кОррекции веса 
и лечениЮ зависиМОстей. 

индивидуальный подбор 
программ оздоровления 
ведёт врач в.с. акопян.

г. Владимир, ул. Добросельская, 193г.
Тел. 8-910-175-87-53  

www.valeria33.ru

Медицинский центр
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 «ВАЛЕРИЯ» 

  
р

е
к

л
а

м
а

ОператОра   линии   упакОвки
- график работы 5/2 (сб, вс - выходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + оплата ночных смен;
- официальное трудоустройство, соц. пакет;
- служебный транспорт из районов.

кондитерская   фабрика
(собинский р-он, с. ворша)

тел.:8(920) 929-4996    8(920) 929 4992    8(920) 929-4234 
подробная информация при встрече с работодателем в  центре 

занятости населения в понедельник, 3 сентября с 10.00 до 12.00 

(г. радужный, квартал 17, дом 111)

предлагает: 

Бизнес Ланч 
от 80 рублей

Пицца 
от 240 рублей

Торты, караваи 
на заказ

Кафе
 «Радужное» 

Тел. 3-38-10, 3-30-05

на заказна заказ
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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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Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

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

ФОтОпечать: 
 9х13, 10х15, 13х18, 

20х25, а4, а3.
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приГлашает на рабОту
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Лоджии, балконы из ПВХ и алюминия

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

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

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

реклаМа в Газете
3-70-39, 3-29-48
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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
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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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  4 сентября
 в КЦ «Досуг»

РАСПРОДАЖА!!!

ШУБЫ, 
ДУБЛЁНКИ 
- натуральные, 
из меха норки, песца.

Цены от производителя.
 г. Пятигорск

ежедневно с 15.00 до 19.00.

Приглашаем посетить нашу выставку
по адресу: 

3 квартал, д. 10-а, 
магазин «виктория» 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ ИЗ  БЕЛОРУССИИ

9191

ТЕЛ. 8-904-030-92-39, 3-61-01, ДМИТРИЙ
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Ветеринаринарная клиника
   работает 

с 3 сентября 
по новому 

графику работы
с11-00 до 19-00

выходной - воскресенье

В магазин 
г. Радужный 

требуется 
уборщица, 

г.р. 2/2,
 з/п 7500 руб.

 Тел. 8-904-598-48-34.
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