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ноВости, собЫтиЯ, ФактЫ

обЩестВеннаЯ   ПриЁМнаЯ 
31 октЯбрЯ в территориальной общественной приём-

ной полномочного представителя Президента РФ в ЦФО приём 
граждан проводит руководитель территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, главный санитарный врач по 
Владимирской области  

евгений    анатольевич   лисицин
наЧало ПриЁМа В 10.00. 

МоЖно обраЩатьсЯ По лЮбоМу ВоПросу.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека осуществляет контроль и надзор в сфере обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
щиты прав потребителей и потребительского рынка, соблюдения правил 
продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Общественная  приёмная  расположена 
в  кабинете  №318  здания  администрации.

ВруЧение   ПасПортоВ 
30 октября в актовом зале здания админи-

страции города  в 14.00 состоится очередная 
акция «МЫ – граЖдане россии!» по вруче-
нию паспортов несовершеннолетним гражданам. 
Приглашаем родителей, родственников, друзей 
подростков,  получающих паспорта, принять уча-
стие в акции.

В.В. Парфенова.

Указом Президента Российской Федерации от 25.06.2012 № 897 «О дне работника авто-
мобильного и городского пассажирского транспорта» последнее воскресенье октября опре-
делено профессиональным праздником работников автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта.

Сердечно поздравляем вас с этим праздником и выражаем благодарность за ваш незаме-
нимый нелегкий труд. 

Сегодня на долю автомобильного транспорта приходится более половины областных гру-
зовых и пассажирских перевозок. Доступность, технологическая и коммерческая гибкость 
дают автомобильному транспорту возможность динамично развиваться и успешно конкуриро-
вать с другими видами транспорта, что положительно сказывается на всех сферах жизни об-
щества.

В последние годы на рынке транспортных услуг все более значительные объемы перевозок 
осуществляются индивидуальными предпринимателями и малыми предприятиями, которые 
так же верны сложившимся традициям.

Конечно, в отрасли есть и нерешенные проблемы. Это и проблемы с обновлением под-

вижного состава, и материальное положение ряда хозяйств отрасли. Тем большее значение 
имеют добросовестный труд и профессиональное мастерство работников транспортных орга-
низаций области, обеспечивающих обслуживание населения и отраслей экономики региона. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за достойный труд, целеустремленность, преданность 
делу. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в решении поставленных задач!

Губернатор Владимирской области                                                               Н.В. Виноградов.

Председатель  Законодательного Собрания 
Владимирской области                                                                                                  В.Н. Киселев. 

Главный федеральный инспектор во Владимирской области
аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерациив Центральном Федеральном округе               С.Е. Рыбаков.

 ЮридиЧеские   консультаЦии 

 В Мук «обЩедостуПнаЯ библиотека»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводят:

30 октЯбрЯ — натальЯ сергееВна аникиеВа.
6 ноЯбрЯ  - татьЯна сергееВна исаеВа.

граФик ПриЁМа граЖдан  
рукоВодителЯМи зато г. радуЖнЫЙ 

Фио 
руководителя должность дата и время приёма

Колуков А.В. Глава администрации 30.10.2012
с 17-00 до 19-00

Найдухов С.А. Глава города 06.11.2012
с 17-00 до 19-00

телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «единая россия».

ПроЖитоЧнЫЙ   МиниМуМ
Постановлением губернатора Владимирской области от 

22.10.2012 № 1187 утверждена величина прожиточного ми-
нимума на территории Владимирской области за III квартал 
2012 года в следующих размерах:

- на душу населения                                               - 6423 рубля
- для трудоспособного населения                   - 6962 рубля
- пенсионеров                                                           - 5181 рубль
- детей                                                                          - 6196 рублей

р-и. 

Уважаемые работники и ветераны автотранспортного комплекса!

с   днЁМ   аВтоМобилиста!
Профессиональный праздник - день автомобилиста по-

явился 30 лет назад, став всенародным признанием заслуг 
транспортников в развитии экономики страны.

Жизнь современного человека немыслима без транспорта, и с 
каждым днем его роль возрастает. Для Радужного автомобильный 
транспорт – самый общедоступный и самый необходимый. Без на-
пряженного и ритмичного труда автопредприятий, без грузовых и 
пассажирских автоперевозок трудно себе представить нашу повсед-
невную жизнь, развитие социальной сферы и производства. Каждый 
наш день непрерывно связан с транспортом и с людьми, которые им 
управляют, его обслуживают. 

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей ав-
тотранспортных предприятий и всех,  кто добросовестно трудится, выполняя свой 
профессиональный долг.

Слова поздравления нужно адресовать и всем владельцам автомобилей в 
Радужном. Их у нас более 6000. Машина в наши дни из роскоши превратилась в 
средство передвижения – это свидетельство экономического и социального раз-
вития, качественного изменения нашей жизни к лучшему.

Уважаемые  автомобилисты!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! 
От вашего мастерства зависит надежность обслуживания пассажиров и сво-

евременность осуществления перевозок. Ваш напряженный и ответственный труд 
вызывает заслуженное уважение. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи на до-
рогах и в жизни!

глаВа города     с.а. наЙдуХоВ.

Пора  Платить  налоги
уважаемые  налогоплательщики!

администрация  зато  г.радужный просит вас погасить 
задолженность  за 2011 год по:

- транспортному налогу с физических лиц;
- земельному налогу;
- налогу на имущество с физических лиц,
срок оплаты которых истекает 01 ноября 2012 года, и напоминает, 

что  задолженность по вышеуказанным налогам может явиться причи-
ной ограничения на выезд из Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 02.10.2007г. № 229- ФЗ  "Об исполнительном 
производстве" (в редакции от 24.04.2011г.). 

В соответствии с Законом Владимирской области от 23.12.2011г. 
№ 122-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов», бюджету ЗАТО г.Радужный в 2012 году предусмотрено 
выделение субсидий на ремонт (включая капитальный ремонт) и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в размере планируемых поступлений доходов от уплаты 
транспортного налога физическими лицами.

Земельный налог и налог на имущество с физических лиц в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ  являются местными налогами и по-
ступают в бюджет ЗАТО г.Радужный.

узнать о состоянии своей задолженности по налогам, налого-
плательщик - физическое лицо может, обратившись к on-line сер-
вису «личный кабинет налогоплательщика» на интернет-сайте 
управления Фнс россии по Владимирской области www.r33.
nalog.ru.

проеКт  поВестКи  дня
заседания снд зато г.радуЖный 

на 29.10.2012 г. 16-00  
1. О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
докладывает тропиньш р.п.

2. Об утверждении структуры администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2013 год.

докладывает тропиньш р.п.

3. О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образо-
вания городской округ ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

докладывает семенович В.а.

4. Об установлении налоговых ставок земельного нало-
га на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2013 год.

докладывает семенович В.а.

5. О протесте Владимирской прокуратуры по надзору за ис-
полнением законов на особо  режимных объектах на решение го-
родского Совета народных депутатов от 02.03.2009 г. № 3/29 «Об 
утверждении генерального плана и правил землепользования и 
застройки ЗАТО г.Радужный».

докладывает семенович В.а.

6. О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов «Об утверждении  бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014-
2015 годов».

 докладывает дмитриев н.а.
 7. Разное.

           глаВа города           с.а. найдуХоВ
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Общероссийский народный фронт – се-
годня, пожалуй, одно из самых авторитетных 
неформальных объединений общественни-
ков. Несмотря на то, что в него вошли только 
37 организаций, его цели и задачи близки и 
понятны любому жителю региона. Его пред-
ставители уверены, что именно ОНФ – опти-
мальная форма общения власти и населе-
ния, при которой возможно добиваться эф-
фективных решений в пользу рядового граж-
данина.

Именно поэтому общественники посчи-
тали, что Сергей Рыбаков должен стать их 
союзником и помощником в реализации и 
решении проблем, которых в регионе не-
мало. Главный федеральный инспектор с 
удовлетворением принял их предложение 
встретиться.

Общение с представителями Общерос-
сийского народного фронта было интерес-
ным, поскольку собрались, прежде всего, 
люди неравнодушные и активные, те кто ис-
кренне болеет за дело.

Например, Сергей Полуэктов, председа-
тель Ассоциации пенсионеров Владимира,  
обратил внимание на унизительное положе-
ние пенсионеров, которые пользуются соци-
альными проездными билетами. Они стес-
нены в количестве поездок, и в средствах. 
Опыт других российских регионов показыва-
ет, как можно более эффективно решить эту 
проблему, не доставляя неудобств предста-
вителям старшего поколения.

Народный артист России Николай Го-
рохов рассказал, насколько успешным был 
нынешний год для владимирских артистов – 
пять театральных конкурсов, и на всех Вла-
димирский академический драматический 
театр оказывался в числе лучших. В то же 
время в регионе артисты не чувствуют под-
держки со стороны власти. 

О материальной поддержке обществен-

ных объединений и не со-
всем понятной полити-
ке властей по распреде-
лению и координации  де-
ятельности обществен-
ников в регионе на встре-
че говорили многие. Од-
новременно поднимали и 
вопросы, которые сегод-

ня волнуют рядовых жителей области. Сре-
ди таковых – завершение строительства пе-
ринатального центра, «мусорная война» на 
полигоне в Коврове, ситуация с вывозом не-
фтешлама в область из Подмосковья, мо-
дернизация полигона в Марьинке, двойные 
«платежки» в Коврове, проблема дошколь-
ных учреждений в Петушках. Сергей Рыба-
ков оказался в гуще событий, которые се-
годня определяют настроение жителей ре-
гиона. Поэтому и разговор с общественни-
ками он вел, как человек заинтересованный 
и компетентный. 

Отмечая, что многие проблемы в нашей 
области становятся неоправданно полити-
зированными, он констатировал, что разду-
вание сложных, порой конфликтных ситуа-
ций до политического противостояния – по-
казатель нездоровья нашего общества. При 
таком подходе решение проблем усложня-
ется в разы. Он привел в пример ситуацию 
с вывозом нефтешлама в наш регион. Не-
смотря на то, что все контролирующие орга-
ны четко выполнили свои обязанности и опе-
ративно включили правовые механизмы за-
щиты интересов жителей Владимирской об-
ласти (а прокурор добилась решения суда 
о запрете на складирование данных отхо-
дов в регионе), процесс вывоза ядовитых ве-
ществ шел крайне медленно. Только вмеша-
тельство в ситуацию главного федерального 
инспектора принесло реальные изменения. 
Отравляющие жизнь гражданам предприни-
матели начали выполнять решение суда.

Комментируя новую «горячую» тему 
– конфликт на ковровском полигоне, где 
опять-таки столкнулись интересы бизнеса и 
общества, Сергей Рыбаков отметил, что гру-
бые формы противостояния недопустимы. 
Сейчас этим вопросом занимаются правоо-
хранительные органы, а окончательную точ-

ку поставит суд. Но сегодня подумать стоит и 
о другом – о комплексном решении пробле-
мы утилизации твердых бытовых отходов.

«Строительство полигона в Марьинке 
оправдано, и в этом узле должен быть боль-
шой полигон, - отметил главный федераль-
ный инспектор. – Но возникает сразу мно-
го вопросов: как построили, какое там обо-
рудование, насколько соответствует совре-
менным санитарным требованиям? Каждая 
проблема имеет много сторон, и, как пра-
вило, стороны эти – экономические. Непра-
вильно переводить подобные проблемы в 
политическую плоскость. Надо ставить их 
на конструктивные рельсы. У нас до абсурда 
доходит, умудрились сделать политическое 
противостояние на таких вопросах, как за-
вершение строительных работ и ввод в экс-
плуатацию перинатального центра и ситу-
ация вокруг ФК «Торпедо». Пора с этим за-
канчивать. Поменьше политических проти-

востояний, побольше разговоров по суще-
ству!» - призвал Сергей Рыбаков своих собе-
седников.

На его взгляд, сегодня первоочередная 
задача – сориентировать власти всех уров-
ней на решение экономических проблем. И 
оценивать работу руководителей органов 
местного самоуправления надо именно по 
положению дел в экономике, а не по прин-
ципу политической лояльности, как это про-
исходит сейчас. Тем более, что ситуация в 
стране остается сложной.

Он не скрывал, что видит сегодня сво-
ей главной задачей – устранение «всеобщей 
конфликтности, которая сейчас есть в обла-
сти». Именно это тормозит стабильное дви-
жение вперед, убежден Сергей Рыбаков. 
Чем это грозит – для него очевидно уже сей-
час. 

«На мой взгляд, Владимирская область 
постепенно распадается как единое целое. 
Это  - наша главная угроза. Получается так, 
что каждый район остается наедине со сво-
ими трудностями, и как результат, проис-
ходит самое страшное – начинает терять-
ся понятие жителей Владимирской обла-
сти, идентичности нашей вообще. По моим 
ощущениям, наступил критический момент», 
- отметил главный федеральный инспектор.

Присутствующие согласились с тем, что 
сегодня приходится в режиме экстренной 
пожарной службы тушить многие пробле-
мы. Но необходимо работать на будущее и 
от конкретных проблем переходить к нала-
живанию системной работы. Главный фе-
деральный инспектор привел в пример до-
говоренность, к которой смогли прийти вла-
сти Коврова и руководитель ресурсонабжа-
ющей организации. Компромиссное реше-
ние было найдено при посредничестве Сер-
гея Рыбакова, которому удалось сделать их 
участниками переговорного процесса. 

Главный федеральный инспектор согла-
сился: в регионе много запущенных сфер, 
все проблемы быстро решить не получится, 
требуются большие финансовые вливания. 
Но и закон должен работать, и руководители 
на местах учиться эффективно действовать в 
интересах рядовых жителей.

А. Иванов.

законодательное   собрание

Отдельно было организова-
но неформальное рабочее совеща-
ние с представителями всех уров-
ней местного самоуправления – от 
глав местных советов до сельских 
старост и уличкомов. Всюду люди 
проявляли неподдельный живой ин-
терес. Проблем в глубинке хвата-
ет, и возможность напрямую доне-
сти их до областной законодатель-

ной власти и лично председателя ЗС 
оказалась очень востребована. Спи-
кер ЗС Владимир Киселёв лично по-
сетил каждую площадку и ответил 
на основные вопросы собравших-
ся. Затем работу продолжили пред-
седатели и члены профильных коми-
тетов ЗС. Разговор получился глубо-
ким и профессиональным.

Петушинцы ставили проблемы, 

многие из которых характерны не 
только для данного района, но и для 
области в целом. Медики в очеред-
ной раз акцентировали внимание на 
зарплатах. Вопрос особенно остро 
стоит в так называемых «буферных» 
территориях – сопредельных со сто-
личным и другими более богатыми 
регионами. «У меня стоит кварти-
ра под педиатра, ставка есть, а ва-
кансию закрыть не могу. 2 врача ра-
ботают на 8 ставок. Вызовы на дом 
уже перестали обслуживать – неко-
му. Люди уезжают в Москву», - жа-
луется главврач районной поликли-
ники. Владимир Киселёв сообщил о 
планах повышения зарплат бюджет-
ников и цифрах, планируемых в об-
ластном бюджете на эти цели.  Но 
признал, что проблема оттока ка-
дров – одна из наиболее трудноре-
шаемых, поскольку конкурировать с 
московскими деньгами регионам не 
под силу.

Педагоги просили обратить вни-
мание на обеспеченность местами 
в детских садах и школах. В каждом 
городе от 50 до 70 детей не попали 
в садик. Дефицит в целом по району 
– 470 мест, из них в самих Петушках 
– 270. Областная программа строи-
тельства ДОУ разработана, но, кон-
кретно Петушинскому району вы-
полнить плановые показатели будет 
сложно: строительство современ-
ного детского комбината обойдется 
в 300 млн. руб, что даже на услови-
ях софинансирования для районно-
го бюджета невыполнимо. 

Важно, что петушинцы не про-
сто ставили вопросы, но давали 
конкретные предложения. Так, пе-
дагоги обратили внимание пред-
седателя Заксобрания на то, что 
по действующим правилам моло-
дые учителя могут повысить свою 

квалификацию и атте-
стоваться (а значит, и 
получить прибавку к 
зарплате) не раньше, 
чем через 2 года рабо-
ты. Та же норма рас-
пространяется и на 
матерей, вышедших 
из декрета. Участни-
ки встречи попросили 
рассмотреть возмож-
ность принять на уров-
не области норматив-
ные акты, позволяю-
щие наиболее талант-
ливой молодежи защи-
щаться досрочно, уже  
на первом  году  карье-
ры. 

  Целый список вопросов, к ре-
шению которых они хотели бы при-
влечь региональных законодателей, 
подготовили петушинские предпри-
ниматели. Один из них – газифи-
кация села. Мало того, все расхо-
ды ложатся на плечи жителей, так 
еще разрешительную документацию 
приходится оформлять по полтора-
два года. «Описание всей процеду-
ры оформления – а это около 20 пун-
ктов – мы передали Владимиру Ни-
колаевичу Киселёву. Наше предло-
жение – пересмотреть и упростить 
механизм на региональном и мест-
ном уровне», – поясняет исполни-
тельный директор объединения 
предпринимателей малого и сред-
него бизнеса Петушинского района 
Александр Брусенцов. 

«Такая возможность вживую по-
говорить и передать наши прось-
бы, высказать предложения для нас 
очень ценна. Теперь я знаю, что без 
внимания наши обращения не оста-
нутся», - говорит предприниматель.

 «Выездные дни Заксобрания – 

очень удачная и актуальная форма 
работы. Это полезно и для жителей, 
и для самой власти. Большие на-
чальники иногда забывают, что надо 
приходить к простым людям, разго-
варивать, слышать их. Люди у нас не 
глупые, и посоветоваться с народом 
никогда не зазорно», – отзывается 
о встрече пенсионер, а в недавнем 
прошлом председатель ветеран-
ской организации Виктор Гуляев. 

«Из окна кабинета Белого дома 
не рассмотреть всех проблем реаль-
ной жизни городов и деревень на-
шей области. Нужно ездить, встре-
чаться, беседовать с жителями, что-
бы увидеть ситуацию глазами тех 
людей, чьи проблемы мы, депутаты, 
призваны решать», – объясняет цель 
выездных дней Заксобрания его 
председатель Владимир Киселёв. 

Такие поездки планируется ор-
ганизовывать еженедельно. Следу-
ющим пунктом назначения станет 
Гусевской район.

Пресс-служба  
Законодательного  Собрания  

Владимирской области.

Владимир  КиселёВ:  «из  оКна  Белого  дома  
проБлемы  районоВ  не  Видны»

Предложение проводить выездные дни заксобрания про-
звучало на форуме местного самоуправления в анопино. спу-
стя всего неделю идею начали реализовывать. Первая поездка 
– в Петушинский район. работу построили по принципу тема-
тических секций. В то время, как на одной площадке обсужда-
ли проблемы здравоохранения – участниками этого разгово-
ра помимо депутатов стали главные врачи и рядовые медики, 
– параллельно на других шли аналогичные встречи с педагога-
ми, с ветеранами и пожилыми жителями, с активистами моло-
дежных движений и студентами. 

сергей  рыБаКоВ:   настало  Время 
перемирия  и  разгоВороВ  по  сущестВу

Многие проблемы в нашей области неоправданно политизированы, - уверен главный федераль-
ный инспектор во Владимирской области C.рыбаков. об этом он заявил на минувшей неделе во время 
встречи с активистами общероссийского народного фронта (онФ).

область
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Как всегда, коллектив культур-
ного центра постарался, чтобы ат-
мосфера на мероприятии была как 
можно праздничнее, а новобран-
цы и их близкие получили как мож-
но больше полезной информации и 
положительных эмоций.
«Повестка в ящик вложена 
и ждет военкомат.
Вперед – на стражу Родины 
смелей иди, солдат.
Пусть мамочка волнуется 
и хмурит бровь отец,
Но службу нести верную – 
удел мужских сердец». 

Несмотря на свою незамысло-
ватость, эти стихотворные строч-
ки отражают самое главное – служ-
ба Родине и защита своего Отече-
ства была, есть и будет обязанно-
стью и долгом мужчин. А кто, если 
не они, в самом деле? Настроить 
присутствующих на эту волну орга-
низаторы постарались  показом не-
большого видеофильма о службе 
в армии. Потом перед собравши-
мися выступил глава администра-
ции ЗАТО г. Радужный А.В. Колу-
ков, который пожелал призывникам 
успешной службы и надёжных ар-
мейских друзей. Добрые слова по-
желаний и напутствий произносили 
в этот день: председатель город-
ского совета ветеранов А.Е. Конов,  
ветеран Вооружённых сил капитан 
1 ранга В.Д. Рябко, начальник отде-
ла военного комиссариата Влади-
мирской области по г. Радужному 
В.В. Марков. Каждый из них обра-
щался к призывникам, основываясь 
на своём опыте армейской службы, 
и, несмотря на то, что у всех высту-
павших он, безусловно, разный, в 
главном они были едины – армия 
не любит слабых, замкнутых, не-
дисциплинированных, неаккурат-
ных.  Год службы – это совсем не-
много, поэтому основные пожела-
ния будущим воинам  - быть насто-

ящими мужчинами, не посрамить 

родной город, служить с честью и 
вернуться домой живыми и здоро-
выми. Душевные и эмоциональные 
пожелания дополнил конкретны-

ми советами и напутствиями воен-

ный комиссар. Также Владимир Ва-
лерьевич напомнил призывникам и 
их родителям, что военкомат сле-
дит за судьбой  всех ребят, которые 

уходят служить, 

и всегда готов прийти на помощь 
в случае необходимости. О том, 
что служить не только не страшно, 
но даже интересно, рассказал   на 

днях вернувшийся из армии млад-
ший сержант  Александр Кельдибе-
ков.  Демонстрация видеоряда «Ли-
стая дембельский альбом» с  заме-
чательной подборкой фотографий 
из архивов радужан, отслуживших 
в армии,  стал  хорошим  дополне-
нием к рассказу  о службе  Алексан-
дра. Основная мысль всего увиден-
ного и услышанного – армия, это, 
конечно, не санаторий, это шко-
ла жизни для мальчишек, которым 
предстоит стать настоящими муж-
чинами. 

 Безусловно, украшением ме-
роприятия стали  музыкальные но-
мера. В этот день для призывников 
пели: солист хора ветеранов вой-
ны и труда Евгений Фёдорович Ку-
приянов и солистка вокальной сту-
дии «Домирель» Екатерина Филимо-
нова. 

В завершении вечера призыв-
никам вручили небольшие подар-
ки, полезные мелочи, которые при-
годятся им на армейской службе и 
альбомы для фотографий. Тради-
ционная общая фотография всех 
присутствующих на мероприятии, 
гостей, призывников и их близких 
как раз может стать первой в пода-
ренном альбоме. Получить эту фо-
тографию сами призывники или их 
родители могут в редакции газеты 
«Радуга-информ».

 Призывная кампания продол-
жится до конца декабря. За это вре-
мя из Радужного на срочную служ-
бу отправятся семь призывников. 
Двое на флот (Балтийский и Север-
ный), один - водителем в авиацион-
ную часть, трое - в сухопутные вой-
ска, и один призывник - в учебную 
роту в г. Ковров. 

Желаем всем удачи и успеш-
ной службы!

а.тороПоВа.

осенниЙ   ПризЫВ  -  2012
осенью 2012 года Минобороны россии уменьшило количество призывников 

на 10%. В осенний призыв, с 1 октября по 31 декабря, всего по россии планиру-
ется призвать в ряды Вооружённых сил примерно 140 тысяч  новобранцев. объяс-
няет это Министерство обороны желанием увеличить качество призывного контин-
гента. В соответствии с общей тенденцией уменьшился план призыва и для  зато г. 
радужный.  из нашего города этой осенью служить уйдут всего семь парней. двое из 
них, иван зубков и артём князев пришли в субботу, 20 октября в кЦ «досуг»  на день 
призывника. 
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В  конце 2004 года госдума и 
совет Федерации в спешном по-
рядке приняли новый Жилищ-
ный кодекс рФ, который в полном 
объёме начал действовать с 2008 
года. согласно требованиям это-
го закона, собственники квартир, 
т.е. те, кто их в своё время прива-
тизировал, обязаны обеспечивать 
не только содержание и ремонт 
общего имущества, но и капиталь-
ный ремонт инженерных коммуни-
каций и строительных конструкций 
многоквартирного дома.

Предлагая различные формы 
управления жилищным хозяйством, 
законодатели в ряде статей кодек-
са указали, что все решения о содер-
жании и ремонтных работах долж-
ны приниматься на общем собрании 
собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме. Можно ска-
зать, что эти собрания являются выс-
шим органом, призванным решать 
возникающие проблемы и вопросы в 
жилищном хозяйстве дома. 

Наша управляющая компания 
МУП «ЖКХ» ежегодно организует про-
ведение собраний собственников, на 
которых, прежде всего,  рассматрива-

ются сметы расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества 
дома на очередной год. 

К сожалению, многолетняя прак-
тика проведения таких собраний сви-
детельствует о том, что подавляю-
щее большинство собраний являются 
неправомочными из-за очень низкой 
явки собственников. Многие владель-
цы квартир по непонятным причинам 
не считают нужным ходить на собра-
ния и принимать участие в решении 
важных вопросов для жителей дома. А 
ведь на собрании можно и нужно спро-
сить с управляющей компании, какие 
ремонтные работы проведены и сколь-
ко они стоят, какие работы планируют-
ся в очередном году, и потребовать 
на них сметы расходов. Собственни-
ки вправе внести предложения по ре-
монту конкретных участков инженер-
ных систем и строительных конструк-
ций и вносить разумные изменения в 
смету расходов на содержание и теку-
щий ремонт на следующий год.  Таким 
образом, на этих собраниях необходи-
мо обсудить и решить целый ряд во-

просов по созданию нормальных усло-
вий проживания в домах, в которых жи-
вём мы и будут долго жить наши дети 
и внуки. 

На предстоящих собраниях соб-
ственникам будет необходимо решить 
ещё один важный вопрос. Дело в том, 
что в прошлом году Госдума внесла 
дополнения в статью 161 Жилищного 
кодекса.

Согласно этому документу, на об-
щем собрании собственников мно-
гоквартирного дома необходимо из-
брать совет дома. Этот совет созда-
ётся для улучшения взаимодействия 
собственников помещений с управля-
ющей компанией и наделяется целым 
рядом полномочий. 

Если такого совета избрано не бу-
дет, то решать возникающие в жилищ-
ном хозяйстве дома проблемы с управ-
ляющей компанией будет трудно. 

Подавляющее большинство соб-
ственников  вряд ли имеют чёткое по-
нятие о том, что же представляет из 
себя совет дома. Поэтому было бы 
целесообразным, чтобы руководство 
ГКМХ поручило бы своим специали-
стам подготовить публикацию в на-
шей газете с изложением основных 
положений статьи 161-1 Жилищного 
кодекса. 

В середине 90-х годов прошлого 
века  многие из нас активно участво-
вали в приватизации квартир. Приоб-
ретая их в собственность, мы дума-
ли не только о собственном благопо-
лучии, а, пожалуй, больше заботились 
о судьбе наших детей и внуков. Поэ-
тому мы стараемся содержать в пол-
ном порядке  квартиры, своевремен-
но проводим  в них необходимый ре-
монт. Но, к сожалению, мало задумы-
ваемся над тем, что общее имущество 
дома, т.е. инженерные коммуника-
ции, строительные конструкции, кров-
ля тоже требуют регулярного ремонта. 
Для разумного решения возникающих 
проблем  необходимо, чтобы предсто-
ящие собрания собственников были 
правомочными. А это возможно толь-
ко при хорошей явке. Для участия в та-
ком собрании не надо много времени, 
а нужно желание и ответственность 
каждого из нас. 

Собственник С.Н. Кувшинов. 

наМ  ПиШут

соБрания  долЖны  БытЬ 
 праВомоЧными

В период с 29 октября по 
5 ноября для учащихся сред-
них общеобразовательных 
школ нашего города прой-
дут осенние каникулы. а для 
первоклассников – это пер-
вые школьные каникулы в 
жизни. традиционно в эти 

дни отделением гибдд проводятся про-
филактические мероприятия, направлен-
ные на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. давайте по-
стараемся все вместе эти радостные дни в 
жизни школьников сделать безопасными.

обращаемся к водителям транспортных 
средств, будьте предельно внимательными на доро-
ге. Помимо соблюдения всех норм и Правил дорожно-
го движения, необходимо проявить дополнительную 

осторожность. Лучше перестраховаться, снизить ско-
рость до минимума.

обращаемся ко всем без исключения родите-
лям. Даже если Вам кажется, что Ваш ребенок спо-
койный и послушный, уделите, пожалуйста, время  для 
беседы с ребенком о правилах поведения на улице. 
Повторите самые простые вещи о том, что на проез-
жую часть нельзя выбегать ни при каких обстоятель-
ствах, переходить дорогу следует в строго установ-
ленных местах и только на зеленый сигнал светофора.

Сохранение детских жизней должно стать прио-
ритетной задачей буквально для всех и не только во 
время проведения профилактических мероприятий. 
Будьте аккуратны на дорогах, так как дети смотрят за 
Вашим поведением и копируют его. Не будьте равно-
душными к чужим детям, играющим в опасной близо-
сти от дороги.

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный. 

 ВПереди  осенние  каникулЫ 
С 29 октября по 06 ноября в общеобразовательных школах пройдут  осенние каникулы. 
Для организации отдыха детей и подростков в период с 29 октября по 02 ноября  будут работать городские 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений: средних обще-
образовательных школ №№1,2, Начальной школы, Центра внешкольной работы «Лад». В Детско-юношеской 
спортивной школе будет организован профильный лагерь для воспитанников секции греко-римской борьбы.

Режим работы оздоровительных лагерей с 8.30 до 14.30, осуществляется двухразовое питание.
Информация об организации оздоровительных лагерей размещена на сайте образовательных 

учреждений.
По вопросам оформления детей в  оздоровительный лагерь обращаться в соответствующее образователь-

ное учреждение.
телеФонЫ  длЯ  сПраВок: соШ №1 – 3-19-84; соШ № 2- 3-30-31;
ноШ – 3-27-43; ЦВр «лад»- 3-36-18; дЮсШ – 3 -23-82. 

Управление образования. 

ПриглаШаеМ   на  сПартакиаду!
В этом году в рамках мероприятий, посвященных 40- летию города Радужного, 

была проведена спартакиада среди предприятий и учреждений города по 6 видам 
спорта – волейбол, мини-футбол, настольный теннис, плавание (смешанная эста-
фета), стрельба из пневматической винтовки и шахматы. Ее участниками стали  
спортсмены ЗАО «Электон»,  одержавшие  общекомандную победу, а также  ко-
манды Лазерного полигона «Радуга» и пожарной части («МЧС»). 

В целях привлечения работающего населения города к активным занятиям 
физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, увеличе-
ния массовости физкультурного движения  комитет по культуре и спорту приглаша- ет команды предприятий 
и учреждений ЗАТО г. Радужный  принять участие во 2-й городской спартакиаде  по доступным видам спорта. 

Организационное совещание с представителями команд состоится в спортивном комплексе 
«КРИСТАЛЛ» 1 НОЯБРЯ  В 18.00. Конт. тел. 8-915-757-7037.

Н.К. Парамонов.

 образоВание 

гибдд  сообЩает 

ПредуПредиМ  дтП  с  уЧастиеМ  детеЙ!

сПорт
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исторические корни 
охраны восходят еще к 
первобытно-общинному 
строю. на протяжении 
последующего развития 
человечества менялись 
только способы охраны, 
обусловленные разви-
тием средств охранной 
деятельности. суть же 
данного труда остава-
лась и будет оставаться 
(в обозримом будущем) 
одной и той же - защи-
тить имущество (а под-
час и жизнь) собствен-
ника от преступных по-
сягательств. 

Вопрос обеспечения лич-
ной безопасности, а также 
безопасности имущества был 
актуален во все времена, не 

менее важен он и в наши дни, 
когда посягнуть на чужую соб-
ственность находится мно-
го желающих. На сегодняш-
ний день гарантируемую за-
щиту имущества физических 
и юридических лиц осущест-
вляют подразделения вневе-
домственной охраны 

История вневедомствен-
ной охраны ведет отсчет с 29 
октября 1952 года, когда Со-
вет Министров СССР принял 
Постановление "Об исполь-
зовании в промышленности, 
строительстве и других от-
раслях народного хозяйства 
работников, высвобождаю-
щихся из охраны, и мерах по 
улучшению дела организации 
охраны хозяйственных объек-
тов министерств и ведомств". 

За время своего суще-
ствования служба вневедом-
ственной охраны прошла ряд 
этапов развития, характери-
зуемых появлением новых ви-
дов вневедомственной охра-
ны: сторожевой, военизиро-
ванной, милицейской. 

В 1964-66 годах в поряд-
ке эксперимента с разреше-
ния Совета Министров союз-
ных республик в некоторых 
городах страны взамен сто-
рожевой охраны была введе-
на милицейская (сейчас—по-
лицейская) охрана объектов. 
Преимущество такой охра-
ны по сравнению со стороже-
вой было бесспорно, т.к. воо-
руженный работник милиции, 

находясь на посту (маршру-
те), осуществляет охрану не 
только объектов, но и обще-
ственного порядка и обеспе-
чивает борьбу с преступно-
стью. Охрана объектов под-
разделениями милиции себя 
оправдала.

С 1970 года в практике 
деятельности милицейской 
охраны стал использовать-
ся специфический вид охра-
ны - охрана с помощью пуль-
тов централизованного на-
блюдения.

В 80-х годах стала необ-
ходима действительно на-
дежная система, умеющая 
передавать тревоги с разных 
объектов на дежурный пульт. 
А поскольку самый простой 
способ передать сигнал - это 
провод - была создана пер-
вая система передачи изве-
щений «Нева», которая рабо-
тала через телефонные ли-
нии. Это дало возможность 
принимать сигналы тревоги и 
оперативно управлять наря-
дами полиции. Так сформи-
ровались первые пункты цен-
трализованной охраны и спе-
циализированные группы за-
держания. Но это было толь-
ко начало.

В 1980 году под вневе-
домственную охрану нача-
ли передаваться банков-
ские учреждения. В 1985 году 
часть объектов, охраняемых 
так называемой "ведомствен-
ной милицией", перешла так-

же под вневедомственную 
охрану. Предоставление под-
разделениям полной само-
стоятельности в вопросах за-
ключения договоров, оплаты 
труда создало условия для ка-
чественного улучшения дея-
тельности военизированной и 
сторожевой охраны. Благода-
ря этому, вневедомственная 
охрана начала стремительно 
развиваться, расширяя сферу 
деятельности как географи-
чески, так и осваивая новые 
формы работы с целью обе-
спечения максимальной эф-
фективности защиты охраня-
емого имущества от преступ-
ных посягательств. 

Новый этап развития вне-
ведомственной охраны на-
чался в 1993 году с разра-
боткой «концепции разви-
тия вневедомственной охра-
ны до 2000 года». Вневедом-
ственная охрана переведена 
на хозрасчет, введена «еди-
ная техническая политика». 
Аппаратура охраны совер-
шенствовалась с каждым го-
дом. Введены новые услуги, 
такие как сопровождение гру-
зов, инкассирование денеж-
ных средств, оказание помо-
щи собственникам в органи-
зации и совершенствовании 
охраны путем инспектиро-
вания их объектов. И к 2000 
году охрана стала действи-
тельно уникальной службой. 
Хозрасчет заставил охрану 
по-новому подойти к охране 
объектов.

Надо отметить, что про-
цесс становления службы был 
непростым. Вневедомствен-
ная охрана с самого начала 
существовала на принципах 
самоокупаемости и вставала 
на ноги собственными сила-
ми. А все денежные средства, 
согласно действующей на тот 
момент нормативной базе, в 
случае неполного использо-
вания на конец года, уходили 
в бюджет. Только с выходом 
постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 4 августа 1992 года № 589 
"Об утверждении Положения 
о вневедомственной охра-
не при органах внутренних 
дел Российской Федерации" 
служба за считанные годы по 
оснащению и кадровому со-
ставу стала одним из силь-
нейших милицейских подраз-
делений, так как с этого вре-
мени все остатки финансовых 
средств в конце года не сда-
вались в бюджет, а остава-

лись внутри службы на ее раз-
витие. Принятие указанного 
постановления создало пра-
вовую базу, позволяющую на 
основе кадрового, техниче-
ского и экономического по-
тенциала осуществлять более 
эффективное влияние на обе-
спечение сохранности иму-
щества собственников, повы-
сить вклад службы в борьбу с 
преступностью. 

В связи с переходом 
в 2004 году на сметно-
бюджетное финансирование 
взят курс на охрану объектов 
государственной формы соб-
ственности, а также объек-
тов иной формы собственно-
сти, но относящихся к катего-
рии особой важности, повы-
шенной опасности и жизнео-
беспечения с последователь-
ным сокращением договоров 
с коммерческими организа-
циями. При этом не было со-
кращения объемов охранной 
деятельности и численности 
сотрудников вневедомствен-
ной охраны. 

На данном этапе вневе-
домственная охрана, являясь 
государственной службой, 
занимает ведущее место в 
системе общегосударствен-
ных мер по охране всех форм 
собственности.

В  нашем городе служ-
ба вневедомственной охра-
ны была создана 1982 году и  
находилась в прямом подчи-
нении Фрунзенского отдела 
вневедомственной охраны г. 
Владимира. Первым началь-
ником отделения  был назна-
чен капитан милиции Панкра-
тов Николай Ефимович. Отде-
ление состояло из 9 сотруд-
ников. 

В разные годы руководи-
телями вневедомственной 
охраны были:

1982-1991 – Панкратов 
Николай Ефимович; 

1991-1996 – Соцков Ва-
лентин Михайлович;

1996-1997 – Пугачёв Сер-
гей Дмитриевич;

1997-2001 – Клок Алек-
сандр Николаевич.  

С 2001года и по насто-
ящее время руководителем 
вневедомственной охраны 
является подполковник поли-
ции Волков Борис Борисович. 

Основной задачей от-
деления вневедомственной 
охраны является охрана на 
договорной основе имуще-
ства граждан и организаций, 
а также объектов, подлежа-

щих обязательной охране по-
лицией, обеспечение безо-
пасности граждан и обще-
ственного порядка на терри-
тории города.  

Используемые совре-
менные технические сред-
ства охраны, выведенные на 
пульт централизованного на-
блюдения, в случае несанк-
ционированного проникнове-
ния на объект позволяют не-
замедлительно передать сиг-
нал тревоги экипажу группы 
задержания для оперативно-
го выезда на место происше-
ствия.

Служба вневедомствен-
ной охраны перевернула оче-
редную страницу своей исто-
рии, сделано немало, но еще 
больше предстоит сделать. 
Жизнь убедительно доказала, 
что надежную защиту объек-
тов может обеспечить только 
государственная охрана.

уважаемые ветераны и 
сотрудники службы, при-
мите искренние сердечные 
поздравления  со славным 
юбилеем. от всей души же-
лаем Вам и Вашим семьям    
здоровья, счастья и успе-
хов в профессиональной 
деятельности!

Вневедомственная охрана –
Такая служба у ребят.
Они и грамотно, и рьяно
Чужую собственность хранят. 
На нерушимой связи 
поколений 
Стояла эта служба и стоит. 
Здесь опыт ветеранов
 очень ценят, 
Здесь подвиг ни один 
не позабыт! 
Они следят за пультом 
строго, 
И по сигналу сразу в бой!
Так будь же ровной, 
их дорога!
Храни, судьба, своей рукой! 

Б.Б. Волков. 
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60  лет  слуЖбе  ВнеВедоМстВенноЙ  оХранЫ 

 МВд  россии

В целях реализации мероприятий, осуществляемых в 
рамках долгосрочной целевой программы «содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
зато г. радужный на 2010 – 2012 годы», поддержка начи-
нающих субъектов малого и среднего предприниматель-
ства - гранты начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инновационной сфе-
ры - субсидии за счет средств муниципального бюджета 
индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг, предостав-
ляемые на безвозмездной и безвозвратной основах на 
условиях долевого финансирования целевых расходов 
по регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с началом пред-
принимательской деятельности, выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос).

Гранты предоставляются:
- вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года 

малым предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и потребительские кооперативы;

- в рамках коммерческой концессии - после предоставле-
ния зарегистрированного в установленном порядке договора 
коммерческой концессии.

Сумма гранта составляет:
-    300 тыс. рублей на одного получателя поддержки;
-    менее 300 тыс. рублей в следующих случаях:
•согласно заявленному предпринимательскому проекту 

запрашиваемый объем поддержки менее 300 тыс. рублей; 
•остаток средств на данное мероприятие программы ме-

нее 300 тыс. руб., получатель данного вида поддержки согла-
сен с предлагаемым объемом субсидии и считает ее достаточ-
ной для реализации заявленного проекта; 

Условия предоставления грантов:
- не менее 15% от размера получаемого гранта фактически 

подтвержденных расходов на реализацию проекта (софинан-
сирование начинающего субъекта предпринимательства),

- прохождение претендентом (индивидуальным предпри-
нимателем или учредителями юридического лица) краткосроч-
ного обучения.

Прохождения краткосрочного обучения не требуется для 
начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании (профиль-
ной переподготовки).

Грант не может быть использован на оплату труда работни-
ков, налогов, сборов, штрафов, пени и пошлин в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды.

Для участия в мероприятии заявитель представляет в 
администрацию следующие документы:

а)  заявление на участие в конкурсном отборе;
б)  согласие на обработку персональных данных субъекта 

малого и среднего предпринимательства (индивидуального 
предпринимателя) - получателя государственной поддержки;

в)   бизнес-план (проект) реализации проекта, содержащий 
общее описание проекта, общее описание предприятия, опи-
сание продукции и услуг, маркетинг-план, производственный 
план, календарный план, финансовый план;

г) перечень затрат, связанных с регистрацией и началом 
деятельности, заверенный начинающим предпринимателем, а 
также копии платежных документов, подтверждающих оплату 
расходов по созданию собственного бизнеса за счет собствен-
ных средств на общую сумму не менее 15% от запрашиваемой 
субсидии;

д) копия документа, подтверждающего прохождение пре-
тендентом (индивидуальным предпринимателем или одним 
из учредителей юридического лица) краткосрочного обуче-
ния, заверенная субъектом предпринимательства. Не требует-
ся прохождения претендентом (индивидуальным предприни-
мателем или учредителями юридического лица) краткосрочно-
го обучения для начинающих предпринимателей, имеющих ди-

плом о высшем юридическом и (или) экономическом образо-
вании (профильной переподготовки).

е)  копия свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей);

ж)копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе;

з) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не 
позднее трех месяцев до даты подачи заявления;

и)  справка налогового органа об отсутствии (наличии) про-
сроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, вы-
данная не позднее месяца до даты подачи заявления.

Заявитель вправе представить документы, предусмотрен-
ные подпунктами «е»-«и» настоящего пункта по собственной 
инициативе. В случае непредставления указанных документов 
администрация запрашивает соответствующую информацию 
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Документы предоставляются в папке, в прошнурованном и 
пронумерованном виде. Кроме того, на CD-ROM предоставля-
ются: копия заявления на участие в конкурсе в формате Excel 
for Windows и копия бизнес – плана (технико-экономического 
обоснования) в формате Word for Windows.

заявка на участие в конкурсе принимается по адресу 
отдела экономики администрации г. радужный: 1-й квар-
тал, д.55, к.325, г. радужный Владимирской обл., в тече-
ние 30 календарных дней со дня публикации настоящего 
извещения на сайте администрации зато г. радужный.

контактный телефон: (49254) 3-36-11, (49254) 3-43-98
дата начала приема документов: 29.10.2012 г.
дата и время окончания приема документов: 17-00, 
27.11.2012 г.

изВещение  о  проВедении  КонКурса  предпринимателЬсКиХ  проеКтоВ

б.б. Волков.

н.е.Панкратов.

ЮбилеЙ

конкурс
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ЮбилеЙ  клуба  «лира»  

На исходе десятой осени «лировцы» 
пригласили к себе на юбилей своих давни-
ех хороших друзей. Как водится в таких слу-
чаях, было много тёплых  и добрых пожела-
ний, поздравлений и памятных подарков, 

звучали стихи и песни. 
Председатель ко-

митета по культуре и 
спорту О.В. Пивова-
рова поблагодари-
ла мастеров слова 

за любовь к твор-
честву, пожела-

ла вдохнове-
ния и реали-
зации новых 
творческих 
проектов. 

Об исто-
рии создания 

клуба «ЛиРа» 
напомнила со-

бравшимся И.Г. 
Пивоварова. В на-
чале 2000-х го-

дов Инесса Гри-
горьевна являлась 

главным редакто-
ром газеты «Радуга-

информ». Время от времени в редакцию га-
зеты приносили свои стихи радужане. Сти-
хов от читателей становилось все больше, 
и часть из них стали печатать  на газетных 
страницах в рубрике «Поэтические стро-
ки». Затем решено было издать небольшой 
сборник стихов радужных поэтов. Малень-
кая светло-зелёная книжечка - поэтиче-
ское приложение к газете «Радуга-информ» 
- вышла в свет в 2001 году.  Когда в Радуж-
ном открылся Центр досу-
га молодёжи, И.Г. Пиво-
варова  предложила соз-
дать там новое творческое 
объединение-поэтический 
клуб. Это предложение сра-
зу поддержала художествен-
ный руководитель ЦДМ Н.Ю. 
Литвинова, творческая на-
тура, сама пишущая стихи. 
Так в начале октября 2002 
года в клубе «Зеро» состоя-
лось первое заседание клу-
ба, на которое были пригла-
шены радужане, присылав-
шие стихи в нашу городскую 
газету. Первым руководите-
лем клуба стала В.В. Скарга. 
На одном из первых  заседа-
ний общим решением клубу 
было дано название «ЛиРа» 
(«Литературная Радуга»), ко-
торое придумал член клуба 
профессор В.В. Хаскин. 

Вот так начиналась творческая деятель-
ность клуба. Главным для всех встреч его 
членов на протяжении всех десяти лет было 
и остаётся литературное творчество: поэ-
зия и проза как известных и великих писате-
лей и поэтов, так и начинающих свой твор-
ческий путь.  Встречаясь, члены клуба чи-
тают друг другу и стихи собственного со-
чинения, обсуждают, дают советы, делятся 
друг с другом наболевшим. За время свое-
го существования клубом «ЛиРа» проведе-
но около ста презентаций, поездок, творче-
ских встреч и вечеров, литературных гости-
ных. Радужные поэты не варятся в собствен-
ном соку. Регулярно проходят встречи с из-
вестными владимирскими авторами. Под-
ружились «лировцы» с поэтами и писателя-
ми г. Александрова, побывали в Мезинов-
ке Гусь-Хрустального района, где жил А.И. 
Солженицын. Кроме того, наши поэты ста-
раются по мере сил и возможностей знако-
мить со своим творчеством любителей по-

эзии, выпуская 
п оэт ич еск ие 
сборники, ко-
торые, кстати, 
можно найти в 
Общедоступ-
ной библиоте-
ке. 

В литера-
турной копил-
ке «ЛиРы» сле-
дующие сбор-
ники: «Я лю-
блю этот мир» 
(общий сбор-
ник нескольких 
авторов); «Пе-
ресечение до-
рог» (Н. Поляк 
и  О. Котова); 
«Хрустально-
го воздуха тай-

на» (О. Котова); «Устами детскими я истину 
познала» (Н. Поляк);  «Взволнованное серд-
це» и «Откровение» (К. Руфов); «Я снежинка 
в вихре времени» и «Солнечные рыжики» (Г. 
Пикунова); «Небеса не обманут» (Е. Нагор-
нюк); «Штрихи» (М. Васильцов),  «Лепестко-
вое счастье» (Т. Фимина), «Стихопусы диле-
танта» (В. Хаскин). Кроме того, наши радуж-
ные авторы печатались в сборнике «Влади-
мирские посиделки», областной писатель-
ской газете  «Голос писателя». Стихи Кали-
ны Белой и Вячеслава Ведрова можно почи-
тать в интернете на национальном сервере 
современной поэзии «Стихи. ру».  

С 2004 года клуб «ЛиРа» возглавляет 
Т.И. Гагарина. В своём обращении к собрав-
шимся на юбилейном вечере Татьяна Ива-
новна подчеркнула, что поэзия всегда была 
для неё жизненной необходимостью и что 
она благодарна судьбе, которая однажды 
привела её в клуб «ЛиРа»; сказала о том, что 
с приходом в клуб радости в её жизни стало 
значительно больше, что в клубе счастливо 
сошлись и её любовь к поэзии, и её органи-
заторские способности, и стала закончен-
ной её «картина жизни», ведь «ЛиРа»- это 
коллектив единомышленников, творческих, 
ярких, талантливых личностей. «Мы ходим 
в школы, читаем стихи, издаём  сборники 
и печатаемся в прессе, к нам приходят но-
вые  творческие люди, мы помним наших за-
мечательных членов клуба, уже ушедших из 
жизни, Владлена Хаскина и Константина Ру-
фова, мы служим великому и прекрасному 
делу - поэзии!»- сказала Татьяна Ивановна. 

Кстати, в преддверии юбилея «лировцы» 
в городских школах встречались с детьми, 
интересующимися поэзией. Общение ока-
залось полезным и взрослым, и детям.  

К о н е ч н о , 
надо отдать 
должное руково-
дителю «ЛиРы» 
Т.И. Гагариной, 
ведь во многом 
благодаря её эн-
тузиазму и энер-
гии клуб живёт 
полной жизнью, 
о р г а н и з у ю т с я 
встречи и поезд-
ки, ведутся пере-
говоры о публи-
кациях и т.д. Хотя 
её деятельность  
сопряжена с не-
которыми труд-
ностями. Ведь  
порой даже со-
браться всем 
вместе сложно: 
все члены клуба 
люди занятые, у всех работа, семьи, личные 
дела. Но все сложности кажутся не такими 
уж важными, когда в клубе вновь звучат поэ-
тические строки…  

В гости на юбилей к «лировцам» из г. 
Владимира приехали их  давние друзья - 
член Союза писателей России Юрий Поли-
карпов и член  Союза российских писателей 
Светлана Лавренкова. Они тепло поздрави-
ли своих собратьев по перу и, конечно, по-
читали свои стихи, которые, как и всегда, 
все слушали с большим вниманием. 

Получили поздравление «лировцы» в 
тот вечер и от коллектива редакции газеты 
«Радуга-информ», на страницах которой пе-
риодически рассказывается о ярких собы-
тиях творческой жизни «ЛиРы», и, конечно, 
публикуются стихи радужных поэтов.  

Через полгода после создания поэтиче-
ского клуба в Радужном появился клуб ав-
торской песни «Радуга в ладонях». С тех пор 

они «шагают» рядом, ведь, как известно, пе-
сен не бывает без стихов. К тому же среди 
членов «Радуги в ладонях»  немало замеча-
тельных авторов-исполнителей, среди ко-
торых руководитель клуба, член Союза рос-
сийских писателей Наталья Копань, при-
шедшая на юбилей вместе с  не менее из-
вестными в городе  бардами Виктором Ко-
робковым и Александром Хромовым. «Мы 
с вами в  одной лодке», - сказали они «ли-
ровцам», исполнив песню с таким же назва-
нием. А их песне «Радуга в ладонях» на сти-
хи Татьяны Прониной и музыку Владимира 
Ульянича с удовольствием подпевали все 
присутствующие. 

Весёлые частушки, посвящённые клу-
бу «ЛиРа», на вечере с азартом исполни-
ли представители «университета третье-
го возраста», ранее являвшиеся женским 
клубом. «Душа отдыхает только в «ЛиРе», 
- заверили они.

Член клуба «ЛиРа» Н.Ф. Поляк в своём 
выступлении сказала о том, что всех «лиров-
цев» объединяет любовь к литературе, поэ-
зии, они любят встречаться с интересными 
людьми, путешествовать. «Каждый из чле-
нов клуба - это маленький солнечный лучик, 
и когда мы собираемся все вместе, образу-
ем солнце!»- сказала Нина Фёдоровна. 

Свои лирические стихи на вечере прочи-
тал член клуба Вячеслав Ведров. А вот вы-
ступление одного из новых членов «ЛиРы» 
Игоря Романского было дебютным. Он под 
гитару исполнил песню, посвящённую Ра-
дужному.

С самого начала существования клуба 
«ЛиРа» его членом является Татьяна Фими-
на. Она рассказала о достижениях «лиров-
цев» за этот период, и, естественно, прочи-
тала свои великолепные стихи. 

Целую корзину апельсинов – как новую 
тему для творческого размышления - полу-
чила Т. И. Гагарина в подарок от друзей клу-
ба – художника В.И. Шамаева и его жены 
В.Ф. Шамаевой. Валентина Фёдоровна про-

читала стихотворные строки, посвящённые 
«ЛиРе», которые родились у неё по доро-
ге на юбилейный вечер клуба, поблагода-
рила «лировцев» за любовь к творчеству. А 
Виктор Иванович представил вниманию со-
бравшихся мини-выставку своих замеча-
тельных картин.  

Со словами поздравлений к юбилярам 
обратился добрый друг клуба А.В. Федотов: 

«Живи, твори на радость людям, 
Взывая в душах вдохновенье,
Мы долго, долго помнить будем
Твои сердечные творенья!». 
Также Александр Васильевич рассказал 

о своей книге, в которой пишет о культуре 
России и Италии. 

Свои стихи прочитали на вечере Га-
лина Швецова, являющаяся членом клу-
ба с самого его основания, и Михаил Ва-
сильцов, который совмещал на юбилее две 
роли: ведущего и именинника, ведь он так-
же  входит в состав клуба «ЛиРа», и член 
клуба Людмила Каськова, напомнившая о 
творчестве К. Руфова и прочитавшая свою 
миниатюру о Боливии. Две свои авторские 
песни исполнила Калина Белая.

на исходе десятой осени свой юби-
лей «лировцы» отметили в тёплой, дру-
жеской атмосфере, и с отличным на-
строением. клуб «лира» всегда открыт 
для творческого общения, открыт для 
творческих, пишущих людей и для всех, 
кто любит поэзию и прозу. Хочется по-
желать всем нашим радужным поэтам 
ещё не одно десятилетие быть дружной 
творческой командой и  творить на ра-
дость себе и людям!  

В.скарга. 

ЮбилеЙ  клуба  «лира»  ЮбилеЙ  клуба  «лира»  

НА   ИСХОДЕ   ДЕСЯТОЙ    ОСЕНИ
десять лет назад, в октябре 2002 года в радужном был 

создан поэтический клуб  «лира» («литературная радуга»).  
Юбилейный вечер, посвящённый этой знаменательной 

дате, состоялся 20 октября в уютном зале клуба «зеро». 

звучали стихи и песни. звучали стихи и песни. 
Председатель ко-Председатель ко-

митета по культуре и митета по культуре и 
спорту О.В. Пивова-спорту О.В. Пивова-спорту О.В. Пивова-спорту О.В. Пивова-
рова поблагодари-рова поблагодари-рова поблагодари-
ла мастеров слова ла мастеров слова 

за любовь к твор-за любовь к твор-
честву, пожела-честву, пожела-

рии создания рии создания 
клуба «ЛиРа» клуба «ЛиРа» клуба «ЛиРа» клуба «ЛиРа» 

напомнила со-напомнила со-
бравшимся И.Г. бравшимся И.Г. 

Пивоварова. В на-Пивоварова. В на-Пивоварова. В на-
чале 2000-х го-чале 2000-х го-чале 2000-х го-чале 2000-х го-

дов Инесса Гри-дов Инесса Гри-
горьевна являлась горьевна являлась 

главным редакто-главным редакто-
ром газеты «Радуга-ром газеты «Радуга-

Клуб «ЛиРа»
 для меня -это…

- галина Швецова: «Поэтический клуб 
«ЛиРа» для меня – это общение с замеча-
тельными творческими людьми!».   

- калина белая: «Клуб «ЛиРа» для меня - 
это огонёк тепла и света для моей души». 

- татьяна Фимина: «Клуб «ЛиРа» для 
меня - это общение с единомышленниками, 
с людьми, которые умеют отбросить обыден-
ные дела и погрузиться в творчество, даря 
его плоды всем людям. Это люди, которые 
смогут понять, сопереживать, многому нау-
чить». 

- людмила каськова: «Я люблю клуб 
«ЛиРа» за возможность общаться с милыми 
и талантливыми людьми, здесь могу отдо-
хнуть, послушать стихи - я обожаю Поэзию, 
дышу и живу ею!- здесь я могу почитать мои 
любимые стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, 
В. Тушновой, ну и изредка проявить себя в ка-
честве поэтессы».  

- нина Поляк: «Смотрим мы на жизнь
Сквозь призму событий, 
И с позитивом по жизни идём…
В ракурсе творчества, встреч и открытий 
Пишем, поём, говорим обо всём!».

и.г. Пивоварова.

Ю.В. Поликарпов.

Подарок  от  семьи  художника.

Поздравляет « радуга  в  ладонях».

Частушки  от  представителей   «университета  третьего  возраста».

радужные  поэтессы.
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днеВник  губернатора

ноВЫЙ  уроВень  Жизни

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

ноВости

«По показателям продук-
тивности в молочном живот-
новодстве мы занимаем лиди-
рующие позиции в Централь-
ном федеральном округе и 4-е 
место в целом по Российской 
Федерации», - подчеркнул на 
встрече Губернатор Николай 
Виноградов.

В ходе рабочего совещания 
по вопросам развития АПК ре-
гиона Губернатор Николай Ви-
ноградов рассказал федераль-
ному министру об основных 
достижениях Владимирской 
области за последние годы и 
проинформировал о предва-
рительных итогах уборочной 
страды. В хозяйствах всех ка-
тегорий намолочено 177,3 тыс. 
тонн зерна в весе после дора-
ботки (110,5 % к уровню 2011 
г.). Собрано 338,5 тыс. тонн 
картофеля, с каждого убранно-
го гектара получено 137 цент-
неров. Заготовлено 128 тыс. 
тонн овощей при урожайности 
154 центнера с гектара (145,4 
ц/га – в 2011 г.). В основном 
все цифры превышают показа-
тели прошлого года.

На совещании Губернатор 
Николай Виноградов поднял 
вопрос субсидирования ста-
вок для краткосрочного кре-
дита региону на развитие АПК. 
Николай Федоров отметил, что 
этот вопрос будет взят на кон-
троль. Решение по нему бу-
дет принято в течение ближай-
шей недели. По господдерж-

ке агропромышленного ком-
плекса Владимирская область 
на начало октября получила 
1374,5 млн. рублей (79,2 % ли-
мита бюджетных ассигнова-
ний на 2012 год), в том числе 
за счет федерального бюдже-
та – 1086,3 млн. рублей (81,5 
%), областного – 288,2 млн. ру-
блей (71,5 %).

Глава аграрного ведомства 
поздравил всех собравшихся с 
окончанием уборочной страды. 
За многолетний труд в системе 
агропромышленного комплек-
са и в связи с Днем работни-
ка сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти отмечены Благодарностью 
Министра сельского хозяйства 
России оператор доращивания 
телят Лидия Татарская, води-
тель Александр Цаплин и дояр-
ка Галина Цыганова.  

Николай Федоров отме-
тил, что создание комфортных 
условий жизни для работников 
сельского хозяйства – залог 
успешного развития отрасли. 
Глава Минсельхоза предложил 
Губернатору Николаю Вино-
градову рассмотреть возмож-
ность постройки в 2012 г. но-
вого жилья для специалистов 

сельскохозяйственного на-
правления, отметив, что Мини-
стерство готово выделить до-
полнительные средства на со-
финансирование такого строи-
тельства.

Николай Виноградов под-
черкнул, что в регионе уделя-
ется немалое внимание соци-
альному обустройству села. В 
рамках долгосрочной целевой 
программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» в те-

кущем году во Владимир-
ской области приобрете-
но и построено 3,6 тыс. м2 
жилья для 53 семей селян, 
в том числе 30 молодых 
специалистов и молодых 
семей смогли улучшить 

свои жилищные условия. Ими 
приобретено либо построено 
две тысячи м2 жилья. Област-
ная администрация решает и 
проблему обеспечения сел га-
зом: уже введено в эксплуа-
тацию 75 км распределитель-
ных газовых сетей. В этом году 
на селе после реконструкции 
открылись три фельдшерско-

акушерских пункта.
Примеры нового жилищно-

го строительства есть и в СПК 
«Шихобалово». Недавно в рам-
ках федеральных целевых про-
грамм «Жилище» и «Социаль-
ное развитие села» сельхозко-
оператив для своих работни-
ков, нуждающихся в жилье, по-
строил дом. Это современные 
четырехкомнатные таунхаусы 
двухквартирного типа. Первые 
счастливые восемь семей уже 
справили новоселье. Все они – 
из числа молодых семей и мо-
лодых специалистов. 

Глава аграрного ведомства 
Николай Федоров и Губерна-
тор Николай Виноградов осмо-
трели новый жилой квартал и 
побывали в гостях у молодой 
семьи Анны и Дмитрия Омеля-
щик, которые недавно справи-
ли новоселье. 

На снимке: 
Н. Виноградов и 

Н. Федоров лично побла-
годарили селян региона за 

успешное завершение убо-
рочной страды

Дороги Мурома не справ-
ляются с большим потоком 
транспорта. По поручению Гу-
бернатора Н. Виноградова 
для решения этой проблемы 
в 2006 году началось строи-
тельство автомобильного об-
хода Мурома. В следующем 
году дорогу завершат: это по-
зволит обеспечить беспере-
бойное движение транспорт-
ных потоков в обход перегру-
женного Московского транс-
портного узла и будет способ-
ствовать развитию транспорт-
ного коридора Москва – Ша-
тура – Гусь-Хрустальный – Му-
ром – Арзамас и далее с выхо-
дом на Урал.

В 2009 году был открыт 

мост через Оку с подходом, что 
обеспечило устойчивую транс-
портную связь между Нижего-
родской и Владимирской об-
ластями. Стоимость его стро-
ительства составила 3 млрд. 
849 млн. рублей. Работы ве-
лись за счет субсидий из фе-
дерального бюджета, средств 
областного бюджета (1 млрд. 
141,2 млн. рублей) и бюджет-
ного кредита, выделенного в 
2009 году в объеме 110 млн. 
рублей. В 2013 году на завер-
шение строительства объ-
ездной дороги из областно-
го бюджета направят 330 млн. 
рублей.

После визита на муромский 
объект Алексей Конышев при-

нял участие в открытии авто-
мобильного обхода деревень 
Архангел и Злобино на дороге 
Драчево-Бутылицы-Меленки. 

Новая трасса решила во-
прос обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на 
данном участке и уже снизила 
риск для 850 жителей этих на-
селенных пунктов от соседства 
с автотрассой. Общая стои-
мость дорожно-строительных 
работ составила 372,6 млн. ру-
блей, основная часть которых - 

311,5 млн. – средства област-
ного бюджета.

«Это знаменательное со-
бытие не только для Мелен-
ковского района, но и для ре-
гиона в целом. Теперь участ-
никам дорожного движения не 
надо ехать среди шагающих 
вдоль дороги людей и играю-

щих у проезжей части де-
тей. Время в пути для пе-
ревозчиков пассажиров 
и грузов сократилось, как 
минимум, на 15 минут», - 
заметил А. Конышев.

Первый  вице-губернатор 
вручил благодарственные 
письма администрации обла-
сти дорожным рабочим, по-
здравил всех дорожников с 
профессиональным праздни-
ком и особо отметил, что новая 
«автомобильная дорога вы-
полнена с хорошим качеством 
и отвечает всем современным 
требованиям». 

губернатор   удостоен 
ЭкологиЧескоЙ 

 ПреМии
Николай Виноградов стал обла-

дателем Гран-при Ежегодного обще-
российского конкурса на присужде-
ние экологической премии «Зелёная 
планета» в номинации «Зелёная по-
литика» в 2012 году.

Губернатор отмечен за разви-
тие биоэнергетики в регионе, эколо-
гического образования, а также ра-
циональное использование природ-
ных ресурсов и окружающей среды в 
едином процессе планирования эко-
номического и социального развития 
региона. Привлечение инвестиций в 
экологию, а по сути, в качество жизни 
людей и благополучие будущих поко-
лений, является приоритетом рабо-
ты органов госвласти Владимирской 
области. 

ВладиМирскуЮ 
область  ПредстаВЯт 

Во  ФранЦии
С 24 по 26 октября администра-

ция области совместно с Посоль-
ством РФ во Франции проведет в Па-
риже ряд мероприятий по представ-
лению Владимирской области во 
Франции.

24 октября в Посольстве России 
во Франции состоится презентация 
культурно-исторического, экономи-
ческого и инвестиционного потенци-
ала Владимирской области. Также в 
ходе презентации пройдет встреча 
Николая Виноградова с Послом Рос-
сии во Франции Александром Орло-
вым.

25 октября Губернатор Н. Вино-
градов выступит в Торговом Пред-
ставительстве России во Франции. 
Он расскажет об инвестиционной 
привлекательности региона. При-
влечение инвестиций – одно из при-
оритетных направлений экономиче-
ской политики обладминистрации. 
Во встрече примут участие предста-
вители российско-французских де-
ловых кругов. 

к  ЮбилеЮ  оПераЦии 
«анадЫрь»

17 октября заместитель Губер-
натора Сергей Мартынов провел об-
ластное торжественное мероприя-
тие, посвященное 50-летию военно-
стратегической операции «Анадырь». 
Операция была частью драматиче-
ского периода «холодной войны» - 
Карибского кризиса.

Вице-губернатор С.Мартынов 
вручил государственные и обще-
ственные награды 23 участникам 
операции, в том числе медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени - Николаю Шмуратко, персо-
нальные призы Губернатора «Защит-
нику Отечества» - Евгению Гаврилову 
и Емельяну Севьюку, Почетный знак 
«Трудовая доблесть России» - Васи-
лию Герзелю.

ЦиФра  недели

  200  тысяч  рублей 

жители региона собрали на 
восстановление памятника похо-
роненного во Франции н.н. со-
мова – своего знаменитого зем-
ляка, почетного гражданина Вла-
димира, четырежды избиравше-
гося городским головой, депута-
та IV государственной думы рос-
сийской империи. заброшенная 
могила н.н.сомова после долгих 
поисков была найдена на париж-
ском кладбище специалистами 
Владимиро-суздальского музея-
заповедника.

26 октября губернатор нико-
лай Виноградов, в рамках пре-
зентации Владимирской области 
в Париже, передаст французской 
стороне чек на восстановление 
памятника на месте захоронения.

губернатор  н.ВиноградоВ  обсудил 
с  МинистроМ  сельского  ХозЯЙстВа  ПерсПектиВЫ 

соЦиального  разВитиЯ  села
18 октября Владимирскую область в рамках рабочей по-

ездки по Центральному федеральному округу посетил ми-
нистр сельского хозяйства россии николай Федоров. гла-
ва аграрного ведомства совместно с губернатором никола-
ем Виноградовым осмотрел производство сПк «Шихобалово» 
Юрьев-Польского района, провел рабочее совещание по во-
просам развития аПк региона, а также побывал в новом жи-
лом квартале, построенном в рамках программы «социальное 
развитие села». 

социальное обустройство села 
– один из приоритетов аграр-
ной политики администрации 
области.

ВиЦе-губернатор   алексеЙ   конЫШеВ   открЫл 
обЪезднуЮ   дорогу   В  МеленкоВскоМ   раЙоне

17 октября первый заместитель губернатора алексей конышев в ходе рабочей поездки про-
инспектировал выполнение работ по строительству автомобильного обхода города Мурома к 
новому мосту через реку оку. Вместе с вице-губернатором журналисты региона убедились: 
создание регионального дорожного фонда показало свою эффективность, и его целевые сред-
ства решают важные для области задачи.

новые дороги региона – это 
безопасность для жителей и 
удобные транспортные кори-
доры.
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В понедельник в ре-
дакцию газеты позво-
нила Валентина Ана-
тольевна Шак, бабуш-
ка Алёши Батурина, для 
которого  радужане по-
могали собирать день-
ги, необходимые для по-
ездки в Германию.

«Спасибо огром-
ное, - благодарила всех 
откликнувшихся и пе-
речисливших сред-
ства радужан Валенти-
на Анатольевна. -  Пер-
вая необходимая сум-
ма собрана. 28 октября 
Алёшу увозят в клинику в Германию, где малыш в тече-
ние двух - трёх  недель пройдёт диагностическое обсле-
дование. Низкий поклон  и благодарность всем людям с 
добрым сердцем!».

Валентина Анатольевна пообещала держать редак-
цию газеты в курсе того, как пройдёт обследование Алё-
ши. Мы же от всей души желаем Алёше Батурину удачной 
поездки, которая, должна стать началом, пусть долгого, 
но пути к выздоровлению.

А всем радужанам, принявшим участие в сборе 
средств – благодарность, за то, что услышали наше об-
ращение и помогли. Спасибо всем неравнодушным!

Р-И.

сПасибо  ВсеМ 
нераВнодуШнЫМ!

лЁнеЧка  иЩет  родителеЙ 

ВидеоПасПорт
Владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта «Видеопаспорт», автор которого - телеведу-

щий тимур кизяков. Этот проект реализуется при поддержке администрации Президента россии и Министерства образо-
вания и науки рФ и помогает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести новые семьи. Мы рассказываем обо 
всех юных участниках проекта в нашем регионе. сегодня знакомимся с 2-летним лёней.

Милосердие

Лёнечка – очень любознательный мальчик, в своем возрасте он уже понимает 
некоторые просьбы взрослых и выполняет их. Легко входит в контакт с детьми и 
взрослыми, очень любит играть, на улице он с удовольствием наблюдает за про-
исходящим вокруг. У Лёни уже проявляется характер – ему порой не нравится, ког-
да его отвлекают от любимого занятия, и он дает это понять. Когда Лёня остается 
один, он спокойно играет. Одно из его увлечений – музыкальные занятия. 

У ребенка есть некоторые навыки самообслуживания – он сам пьет из чашки, 
обувается, у него хороший сон и аппетит. Мальчику нравятся сладости – конфеты, 
мармелад. 

Во время занятий Лёнечка рассеян, поэтому его необходимо направлять. Маль-
чик пока отстает от возрастных норм развития и ему потребуются занятия с логопе-
дом и психологом. Вместе с тем, у ребенка нет органических поражений централь-
ной нервной системы. Нужны будут наблюдения у невролога, окулиста (из-за ко-
соглазия, но зрение у ребенка не нарушено), а также ортопеда (из-за деформации 
стоп). Воспитатели уверены, что в перспективе лечебная физкультура, периодиче-
ский массаж и лечебная обувь помогут ребенку забыть о проблемах с ножками. В 
целом мальчик болеет не часто.

Более подробную информацию о Лёне (его характере, здоровье, возможной форме усыновления) можно посмо-
треть на сайте www.videopassport.ru в разделе «Владимирская область», web-код «qwrd». 

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

телеФоннаЯ 
«горЯЧаЯ  линиЯ» 

для  призывников 
и  их  родителей 

Еженедельно, с 16 октября по 27 декабря 2012 
года для призывников и их родителей работает те-
лефонная «горячая линия»:

- Генеральный Штаб ВС РФ: по вторникам и четвер-
гам с 10 до 12 часов, номера телефонов: 8 (495) 696-68-
03; 696-68-04; 696-68-05.

- Штаб Западного военного округа: по вторникам и 
четвергам с 10 до 12 часов, номера телефонов: 8 (812) 
494-26-00; 494-26-06.

график работы «горячей линии» во Владимир-
ской области:

- Военный комиссар области: по вторникам и четвер-
гам с 10 до 13 часов, номера телефонов: 8 (4922) 53-24-
60; 8 (4922) 32-71-75.

- Отдел призыва военного комиссариата области: 
ежедневно с 10 до 16 часов, номера телефонов: 8 (4922) 
32-31-20; 8 (4922) 33-45-92; 8 (4922) 32-46-03. Кругло-
суточно - с 16 октября 2012 года по телефону: 8 (4922) 
32-31-20.

- Комитет солдатских матерей Владимирской обла-
сти: по вторникам и четвергам с 14 до 16 часов, номера 
телефонов: 8 (4922) 52-40-50; 8-920-921-61-35.

- Военная прокуратура Владимирского гарнизона: 8 
(4922) 34-80-20.

- отдел  военного  комиссариата  Владимирской 
области по г. радужному: с понедельника по пятни-
цу с 10 до 16 часов, номера телефонов: 8 (49 254) 
3- 29-92; 8 (49 254) 3-22-05.

интереснаЯ   ЭкскурсиЯ  В   радуЖнЫЙ  
22 сентября мы с членами клуба «Боевые мальчишки» посетили г. Радужный, который восхитил нас своей чистотой, красотой и  

добротой жителей. 
Впервые об этом городе я услышала от профессора В.В. Хаскина, с которым мы восемь лет вместе работали в областном лагере 

«Искатель». А здесь мы всё увидели своими глазами: красивые площади, фонтан, музей, досуговые учреждения и т.д. И всё это за-
слуги мэра С.А. Найдухова, руководства города и всех его жителей, которые любят свою малую родину великой России. Спасибо вам, 
что  вы являетесь примером для  многих городов и посёлков. 

Хочется сказать спасибо и тем людям, которые проводили с нами разные интересные мероприятия: это Михаил Юнин, Алексей 
Сидоров, а Юрий Борисович Каменев показал нам разные приёмы борьбы. Все мальчишки  были в восторге от того, что пообщались с 
чемпионом России. Алексей рассказал нам о музее и экспонатах клуба «Рыцарское копьё». Затем все ушли в лес на стрельбу из пнев-
матического оружия. Радости не было конца! Где бы пришлось ещё увидеть и испытать такое!!! Затем мы смотрели концерт патрио-
тической песни. 

Такую замечательную экскурсию в Радужный организовала Ирина Константиновна Сидорова. Это уникальный человек, творчески, 
умело организующий работу с детьми. Всем, всем спасибо! 

З.Т. Футерман, Заслуженный учитель России, педагог Новкинской школы Камешковского района. 

наМ ПиШут

безоПасность

оФиЦиально

ВниМаниЮ  радуЖан

уважаемые
 жители нашего города!

 отделение государственного по-
жарного надзора призывает к вашей 
сознательности и ответственности. 

Нередко можно встретить картину, 
когда пожарные машины, направляясь 
к месту тушения пожара, не могут подъ-
ехать к подъезду дома, где произошёл 
пожар. Причиной сему являются загро-
мождённые проезды к подъездам зда-
ний и сооружений, а также большое ко-
личество припаркованных автомобилей 
возле них, мешающих проезду пожар-
ных машин.

Пожарные расчёты из-за загромож-
дений и заставленных автомобилей, 
пробираясь к зданиям и сооружениям, 
могут прибыть к месту пожара с опозда-
нием, и, возможно, что на месте пожара 
может гибнуть человек. В такой момент 
всё решают считанные минуты, которых 

может не хватить из-за безответствен-
ности некоторых личностей.

Граждане, будьте благоразумны! 
Серьёзно отнеситесь к этой проблеме! 
Не будьте беспечны! Не перекрывайте 
проезды к зданиям и сооружениям!

 еще раз напомним: если  заме-
чен пожар, обязанность каждого не-
медленно сообщить о нем работни-
кам пожарной охраны – по телефо-
ну «01».

с сотового телефона : Мегафон 
«010» ;  Мтс  «010»;  теле-2    «112»;  
билайн   «112». 

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

В информационном бюл-
летене администрации зато 
г.радужный «радуга-информ» № 
66 от 15 октября 2012 г. и №68 от 
22 октября 2012г. (официальная 
часть) опубликованы следующие 
документы:

«радуга-инФорМ» № 66
Постановление главы города

- От 08.10.2012г. № 71 «О внесе-
нии изменений в постановление гла-
вы города от 30.04.2008 г. № 218 «О 
создании межведомственной комис-
сии по проблемам оплаты труда на 
предприятиях и в организациях ЗАТО 
г.Радужный».

Постановления администрации

- От 28.09.2012г. № 1362 «Об 
утверждении муниципальной целе-
вой программы «Создание благопри-
ятных условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г. Радужный» на 2013 
– 2015 годы».

- От 28.09.2012г. № 1364 «Об 
утверждении муниципальной  целевой 
программы «Культура и спорт ЗАТО 
г.Радужный на 2013 -2015 годы».

- От 28.09.2012г. № 1366 «Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 
2013-2015 годы».

- От 28.09.2012г. № 1367 «Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы «Содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 
годы».

- От 28.09.2012г. № 1365 «О внесе-
нии изменений в долгосрочную целе-
вую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО г.Радужный 
на 2010 — 2012 годы», утверждённую 
постановлением главы города ЗАТО 
г.Радужный от 29.09.2009 №755».

- От 28.09.2012г. № 1368 «Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие муниципальной 
службы и органов управления в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области 
на 2013-2015 годы».

- От 28.09.2012г. № 1369 «О вне-
сении изменений в муниципальную 
программу «Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в ЗАТО г.Радужный 
на 2012-2014 годы», утвержденную 
постановлением администрации от 
14.09.2011 г. №1260».

«радуга-инФорМ» № 68

решения снд

- От 08.10.1012г. №17/77 «О вне-
сении изменения в решение Сове-

та народных депутатов от 13.09.2010 
г. № 16/65 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении бесплатно-
го питания учащимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
ЗАТО г. Радужный».

- От 08.10.1012г. №17/78 «О вне-
сении изменения в решение Совета 
народных депутатов от 13.09.2010 г. 
№ 16/66 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении льгот родите-
лям по оплате за содержание детей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях ЗАТО г. Радужный, реа-
лизующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного об-
разования».

- От 08.10.1012г. №17/79 «О вне-
сении изменения в решение Совета 
народных депутатов от 18.03.2011 г. 
№ 7/26 «Об утверждении Положения 
об организации предоставления до-
школьного, общего и дополнительно-
го образования в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 08.10.1012г. №17/80 «О вне-
сении изменения в приложение к ре-
шению Совета народных депутатов 
от 26.03.2012 г № 5/26 (с изменени-
ями от 13.08.2012 года № 13/61) По-
ложение о предоставлении  служеб-
ных жилых помещений муниципаль-
ного  специализированного жилищ-
ного фонда ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 08.10.1012г. №17/81 «О вне-
сении изменений в Положение «О зе-
мельном налоге на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области».

- От 08.10.1012г. №17/82 «О вне-
сении изменений в решение СНД  от 
28.11.2011 г. № 20/105 «Об утверж-
дении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов».

- От 08.10.1012г. №17/83 «О про-
тестах Владимирского прокурора по 
надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах на реше-
ния городского Совета народных де-
путатов».

- От 15.10.1012г. №18/84 «О фи-
нансировании городских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыва-
нием детей в период  осенних школь-
ных каникул для учащихся общеобра-
зовательных  школ».

- От 15.10.1012г. №18/85 «О вне-
сении изменений в приложение к ре-
шению городского Совета народных 
депутатов от 29.10.2007 № 27/169.

- От 15.10.1012г. №18/86 «Об 
утверждении структуры администра-
ции  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области  на 2013 г.».

- От 15.10.1012г. №18/87 «О вне-
сении изменений в решение город-
ского Совета народных депутатов от 
16.05.2005 г. № 16/118».

- От 15.10.1012г. №18/88 «О вне-

сении изменений в приложение к ре-
шению городского Совета народных 
депутатов от 29.12.2008 г. № 32/202».

- От 15.10.1012г. №18/89 «Об 
установлении базовой годовой став-
ки   арендной платы за пользование 
муниципальным недвижимым  иму-
ществом ЗАТО г. Радужный на 2013 
год».

- От 15.10.1012г. №18/90 «О вне-
сении изменений в «Прогнозный план 
приватизации муниципального иму-
щества ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2010 – 2013 годы».

Постановление администрации

- От 28.09.2012  № 1371 «Об 
утверждении методики расчета му-
ниципальных нормативов расходов 
на реализацию программ дополни-
тельного образования муниципаль-
ными бюджетными образовательны-
ми учреждениями дополнительного 
образования детей, подведомствен-
ными управлению образования ад-
министрации ЗАТО г. Радужный».

напоминаем, что свежий 
выпуск«р-и» с официальными до-
кументами радужане всегда мо-
гут найти на стойках для газет на 
входе в здание городской адми-
нистрации.

р-и.

не  ПерекрЫВаЙте  ПроездЫ  
к  зданиЯМ  и  сооруЖениЯМ!
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-выкуп квартир в день 
обращения;
-услуги по покупке  и 
продаже недвижимо-
сти;
-оформление на-
следства и права соб-
ственности;
-юридические кон-
сультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «ФорМула
недВиЖиМости» 
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Центр 
недВиЖиМости 

и ПраВа 

«ЭКСПЕРТ» 
ПокуПает кВартирЫ.

Юридическая 
экспертиза 
документов 
бесплатно.

реализация 
материнского 

капитала.

тел. 3-29-29,
8-903-831-08-33. 

круглосуточно.
реклама

ре
кл

ам
а

-«Примите поздравления».

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. 

26 октября:

ПериодиЧность  ВЫХода  ВеЧерниХ  ноВостеЙ  

Понедельник - ПЯтниЦа.

Итоги недели :

Новость дня:

 Центр досуга молодёжи
27 октЯбрЯ

демонстрация фильмов для детей: 
в 12.00 «Новая  старая сказа»; 
в 14.00 «Кошки против собак». 

концерт авторской песни 
с участием: Александра Мордвино-

ва и Василия Зенина из г. Владимира; 
творческого клуба песни «Земляки» и 
Олега  Цаплина  г. Коврова; трио «Ду-
шевный разговор» из г. Кольчугино;

Андрея Солодилова, Александра Алек-
сандрова и Владимира Захарова 

(творческое содружество «Талисман»)  
из г. Владимира. 

Начало в 16.00. Цена билета 60 руб.

2 ноЯбрЯ
торжественный вечер, посвящён-

ный дню народного единства.

В программе: 
-праздничное поздравление; 
-концерт народного хора русской 
песни «Радуга». 

Начало в 18.00. 
Справки по тел. 3-03-08; 3-25-72. 

Молодёжный спортивно-
досуговый центр

27 октЯбрЯ  
Молодёжная дискотека. 

Начало в 18.30. Справки по тел. 3-39-60 . 

Общедоступная библиотека
до 30 октября  работают выставки: 

- к  170-летию со дня рождения рус-
ского художника В.В. Верещагина; 
- «Подари улыбку»; 
- творчества писателей- юбиляров 
«Литературный портрет». 

- Выездное заседание ЗС в 
Петушках.
- Соревнования по футболу среди 
школьников.

- Пробный ЕГЭ.
- День призывника.
-10 лет клубу «ЛиРа».
-Новые квитанции за услуги ЖКХ.

дата

осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

Прогноз составлен по материалам GISMETEO.RU

 12

день

ночь

температура 
воздуха, C.

  3 26  27   28
 +3        -2         +7          +1          -1          0            0

 726     742      735       750      743        743      748

+1       +3            0            0           -4         +3         -1

   з -7     юз-7     ю-7       с-4        в-7      юв-6   сз-3

Прогноз погоды:  
                  с  26  по  1  ноября

 29  30    31    1

           

день

ночь

ПоздраВлениЯ, реклаМа, бизнес - инФорМаЦиЯ

   
   

Будь самой весёлой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
и самой красивой,

Будь самой 
внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой!

и семЬя ШиХареВыХ:

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом, 

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду! 

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты 
И будет счастье 

бесконечным! 

Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи?
От жизни каждый 

Хочет своего…
А мы тебе желаем 

Просто счастья,
Чтоб было понемногу, 

но всего!

Сегодня Ваш день, пусть все это знают!
Учитель от Бога – про Вас говорят!
У Вас на глазах столько лет вырастает 
Много обученных Вами ребят!
Салют добрых слов прозвучит в Вашу честь,
Все дружно мы скажем слова поздравленья:
«Вы лучший учитель! И это не лесть!
Сегодня Ваш день! Юбилей! 
День рожденья!»
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не стали напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

   
   

   
   Пусть счастье, удача входит в ваш дом!  

Желаю успехов, удачи во всём! 
Пусть полнится счастьем и радостью дом!

 ВаШа  перВая уЧителЬниЦа.

8 – Каталагина Диму
15 – Колукова Диму
16 – Кондакова Игоря
23 – Полякова  Колю
23 – Баринову Катю
23 – Филимонова Андрея
24 – Кузнецова Антона
28 – Махалова Алёшу

моиХ перВыХ уЧениКоВ, родиВШиХся В 
оКтяБре, поздраВляЮ с днём роЖдения!

27 оКтяБря отмеЧает сВой ЮБилей 
наШа перВая уЧителЬниЦа 

Елена Николаевна  Журавлева. 

   
   

Пусть дом стороной 
обойдут все ненастья,

Болезни дорог к 
нему не найдут.

Желаем бездонную 
чашу здоровья

 и счастья!
Спасибо за добрый 

и ценный 
Ваш труд!

ВаШи перВые 
уЧениКи 1 «Ж».

27 оКтяБря отметит ЮБилей

Елена Николаевна Журавлёва.
её поздраВляЮт доЧЬ, сын, муЖ, зятЬ и ВнуК:

-Мне с бабушкой ужасно повезло,
Ведь ты - бабуля лучшая на свете!
С тобой всегда уютно и тепло!
Пускай тебе, бабуля, солнце светит!
-Ты любовь и ласку излучаешь,
И, как в детстве, можешь поддержать,
Так же хвалишь, так же утешаешь
И находишь, что сказать!
-Пусть тебя здоровье не подводит,
Будет жизнь спокойной, без забот,
В гости все любимые приходят, 
В сердце радость светлая живёт!

   
   

27 оКтяБря отметит ЮБилей

Елена Николаевна Журавлёва.
её поздраВляЮт уЧениКи 3 «а» Класса соШ№2: 

                        С Днём рожденья, 
дорогой наш первый  учитель!

Как приятно нам 
поздравить Вас!

Вы на радость нам 
всегда светите,

Пусть фонтаны счастья 
бьют из Ваших глаз!
Пусть у Вас в работе 

будут лишь успехи!
Дома пусть у Вас 

всё будет хорошо!
Не встречаются пусть на пути помехи!

И хотим здоровья пожелать ещё!

   
   

24 оКтяБря отметил ЮБилей

Павел Анатольевич Езерских.
его поздраВляЮт Жена, доЧЬ оля, сын серёЖа 

и семЬя марКоВыХ:

   
   

28 оКтяБря отметит 18-летие

Мария Булычёва.
                       её поздраВляЮт БаБуШКа таня, 
                                   дед григорий, дядя Вася:

1 нояБря отметит денЬ роЖдения

Денис Охапкин.
его поздраВляет семЬя БлоХиныХ:

Чтоб было понемногу, Чтоб было понемногу, 
но всего!но всего!но всего!но всего!

26 оКтяБря отмеЧает денЬ роЖдения

Александр Шепуров.
его поздраВляЮт родители, Жена сВетлана 

и доЧЬ алёна:
 

В твой светлый 
день сорокалетья

Желаем мы от всей души
По жизни прошагать 

ещё столетье,
Чтоб были дни 

чисты и хороши!
Здоровым быть и 

в меру увлекаться
Тем, что народ признал как зло,

Весёлым, бодрым, добрым оставаться,
Быть сильным духом – всем чертям назло!

   
   

28 оКтяБря  - денЬ аВтомоБилиста!

от Всей дуШи поздраВляем КоллеКтиВ ип В.м. ЧистяКоВа, лиЧно Водителей 
и. ВиноКуроВа, м. малыШеВа, а. иКШаКоВа, В. мыШоВа, алеКсея и алеКсандра леВиныХ и 

Водителей-далЬноБойщиКоВ г. радуЖного, ВсеХ, Кто Был знаКом с наШим сыном  
андреем морозоВым, 

с проФессионалЬным праздниКом!

Желаем сибирского здоровья, шофёрской удачи, от-
личных успехов в вашем нелёгком труде, счастья и бла-

гополучия вашим семьям, хорошего вам настроения, 
взаимопонимания и взаимоуважения в пути, пусть всег-

да для вас горит зелёный свет светофора! 

семЬя морозоВыХ.

   
   

25 оКтяБря отметил денЬ роЖдения

его поздраВляЮт 
семЬи илЬиныХ, ВиноКуроВыХ:

Дмитрий Андреев.

   
  

Не встречаются пусть на пути помехи!Не встречаются пусть на пути помехи!

От счастья жизнь 
становится светлей! 
Пускай она всегда
 прекрасной будет,
И каждый день, 
как в этот Юбилей, 
Вниманье дарят 
дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 
Скорей - все до единой - явью стали!

От всей души,
 с большим волненьем,

В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с  Днём рожденья,

Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,

Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далёком жизненном пути!
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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. 

26 октября:
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продаЮ:
7/12 долей В 2-Комнатной КВар-

тире в «морском» доме за 750 тыс. руб. (ком-
ната 18,7кв.м с застекл. лоджией 5,2 кв.м, с/
пакеты, новая сантехника). Тел. 3-00-39.

Комнату 12,2 кв.м с лоджией и Ком-
нату 9 кв. м в 3-комнатной квартире, 5/9 эт. 
дома в 1 квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

Комнату в 2-комнатной квартире, квар-
тал 3, д.35, 2 этаж. Тел. 8-906-564-96-41.

1-КомнатнуЮ КВартиру в 1 кварта-
ле, 5/5 эт. пан. дома, не угловая, балкон. Тел.: 
8-904-258-22-53, 8-904-592-91-79.

1-Комнатные КВартиры в 1 кварта-
ле: 3/9 эт.кирп. дома, S =39 кв.м - БлоК В 
оБщеЖитии; 1/5 эт. пан. дома, 31/16/7,5 
кв.м, не угловая. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КомнатнуЮ КВартиру в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, 31,3/12/9,6, не угловая, отл. ре-
монт, встроенная кухня и прихожая, с/у раз-
дельный, или обменяю на 2-комнатную квар-
тиру с моей доплатой. Тел. 8-920-939-76-64.

1-КомнатнуЮ КВартиру в 3 кварта-
ле, 1/5 эт. кирп. дома, 42/22/9, не угловая, 
лоджия застеклена. Цена 1650000 руб. Тел. 
8-905-610-59-61.

1-КомнатнуЮ КВартиру в д. Гриди-
но, 2/2 эт. дома, S=39,1 кв. м, в т.ч. лоджия 
3,6 кв.м, подвал. Рядом зем. участок 162 кв.м 
и сарай. Тел. 8-909-272-23-95.

2-Комнатные КВартиры в 1 кварта-
ле, 2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, не-
дорого; 5/5 эт.дома, 48/29/7,5 кв.м, два бал-
кона, в отл. состоянии; Тел. 8-903-831-08-33.

2-Комнатные КВартиры в 1 кварта-
ле: 6/9 эт. дома, 53/29/8 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
сост. обычное или обменяю на 1-комнатную 
квартиру; 8/12 эт. пан. дома, 52/30/9 кв.м, не 
угловая, лоджия. Тел.: 8-903-645-02-89.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квартале,  
4/14 эт.  дома. 39 кв. м, застеклённая лоджия, 
пластиковые окна, с/у раздельный. Цена 1400 
тыс. руб. Тел. 8-905-144-10-14.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квартале, 
д.31, 6 этаж, S=52,3/17,1/13,4/8,6 кв.м, лод-
жия 2,8 кв.м, чистая продажа, возможен об-
мен и ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квар-
тале, 3/5 эт. дома, межквартальная полоса, 
S - 48 кв.м, на две стороны, не угловая, за-
стеклённый балкон, стеклопакеты, в отл. со-
стоянии или обменяю на 2-комнатную от 60 
кв.м, или 3-комнатную с нашей доплатой. Тел. 
8-920-919-17-99.

2-Комнатные КВартиры в 3 кварта-
ле: 8/9 эт кирп. дома, 56/31/14 кв.м, две лод-
жии: из кухни и комнаты, 2250 тыс. руб.; 5/5 
эт. дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, на две сто-
роны, в отл. сост., лоджия из кухни - застекле-
на; Тел. 8-903-831-08-33.

2-КомнатнуЮ КВартиру в 3 кварта-
ле, д.20, 1 этаж, S=53,9, не угловая. Возмож-
на ипотека. Тел. 8-980-750-30-65.

3-КомнатнуЮ КВартиру в 1 кварта-
ле, д.23, 1 этаж, S = 66,2/17,3/12,8/12,6/7,7 + 
лоджия 5,6 кв.м, состояние обычное. Возмо-
жен обмен, не угловая. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КомнатнуЮ КВартиру в 3 кварта-
ле, 6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, 
не угловая, в хор. состоянии, балкон и лоджия 
застеклёны. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КомнатнуЮ КВартиру в «морском» 
доме, 3 квартал, д. 19, 70/46,7/11, стеклопа-
кеты, без посредников. Тел.: 3-00-72, 8-904-
955-56-91.

КВартиры В 3 КВартале, д.35 «буме-
ранг»: 3 КомнатнуЮ , 3/5 эт. кирп. дома, 
92 кв. м, 2 лоджии, кухня 16 кв.м, не угловая, в 
хор. состоянии, цена 3600 тыс.руб.; 2-Ком-
натнуЮ КВартиру, 2/5 эт.кирп. дома, 62 
кв.м, лоджия, не угловая. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-Комнатные КВартиры в 3 кварта-
ле, в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 
кв.м, балкон+лоджия, не угловая, цена 2300 
тыс. руб.; 2/9 эт. «морского» дома, не угловая, 
70/40/10, балкон, в хор. сост.; 2-уроВне-
ВуЮ КВартиру,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без 
отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-Комнатные КВартиры в 3 квар-
тале: 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 кварти-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

В пос. КоняеВо 3-КомнатнуЮ 
КВартиру, 2/2 эт. кирп. дома, летняя веран-
да + 4 сотки - сад и огород с насаждениями; 
2-КомнатнуЮ 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.

сроЧно! ЧастЬ дома S-65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насаж-
дения, гараж, сарай, колодец. Документы го-
товы. Цена 850 тыс. руб.. Торг. Тел : 8-919-
028-38-57, 8-919-028-39-64.

дом В д. КоняеВо, участок 30 соток. 
Тел. 8-915-768-04-82.

даЧный уЧастоК В К/с «ВостоЧ-
ные», сарай, 2 теплицы, фруктовые насаж-
дения, земля хорошо обработана. Тел. 8-920-
929-04-62.

даЧный уЧастоК В К/с ВостоЧные 
с кирпичным 2- этажным домом, баня, водо-
провод, газ в доме, кухня, 3 комнаты. Тел.: 
3-47-64, 8-904-653-84-02.

дВа уЧастКа В К/с «ВостоЧные», 

один хозяин, участки разработаны, есть пло-
довые деревья и кустарники, теплица. Цена 70 
тыс. руб. за оба, торг. Тел. 8-920-623-88-18.

садоВый уЧастоК с домиком в СНТ 
«Здоровье». Тел. 8-905-147-61-06.

земелЬный уЧастоК под строитель-
ство дома в д. Малахово, 1 км от остановки 
в д. Коняево, документы к продаже готовы, 
есть план застройки. К летнему домику под-
ведена электроэнергия. Тел.: 3-59-80, 8-980-
751-61-87.

даЧный уЧастоК №149 в с. Буланово, 
4 сотки. Цена договорная. Тел. 8-916-124-78-
16, Григорий Викторович.

земелЬный уЧастоК 30 соток в д. 
Прокунино с недостроенным домом из шлако-
бетонных блоков, (без внутр. отделки), 4,5х6. 
Имеется электричество, фруктовые деревья, 
кустарники. Цена 330 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-910-097-86-74.

садоВый уЧастоК в к/с Федурново, 
6 соток, обработан. Тел.: 8-910-170-40-93, 
8-915-76-31-901.

садоВый уЧастоК в к/с «Восточные». 
Имеется 2-этажный домик (1-й этаж из кирпи-
ча, 2-й деревянный), сарай (летняя баня), ку-
старники и плодовые деревья. Цена договор-
ная. Тел.: 3-42-41, 8-91-00-979-929.

гараЖ В БсК, №355, 6х4, отделан. Цена 
240 тыс. руб. Тел. 8-961-257-66-59.

гараЖ В гсК-1, цена договорная. Тел.8-
930-834-03-32.

гараЖ В гсК-1, 3,5х5,6, централизо-
ванный дренаж, трёхфазная электрика. Тел.: 
8-903-736-72-31, 8-915-086-40-88.

гараЖи В гсК-2, гсК-3, Хоз.БлоК В 
БсК от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

сроЧно! гараЖ В гсК-2, 6х4, рядом 
с правлением, частично отделанный. Тел. 
8-904-036-05-13.

гараЖ В гсК-2, №22а, не крайний,  
Sобщ. 50,4 кв.м, подвал 24,8 кв.м, гараж 25,6 
кв.м, большие ворота, внутри отделан еврова-
гонкой, новая эл. проводка. Цена 300000 руб. 
Тел.: 8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

гараЖ В гсК-3 для легкового а/м, доку-
менты готовы, отделан, термос для овощей, 
яма для осмотра а/м, крыша покрыта год на-
зад. Цена договорная. Тел. 8-915-761-95-23.

гараЖ В гсК-6, частично отделанный, 
6х5,1. Цена договорная. Тел. 8-960-730-32-64.

гараЖ В гсК-6, 5х6, неотделанный. Тел.: 
3-68-54, 8-904-595-65-14.

гараЖ В гсК-6, новый. Тел.: 3-46-02, 
8-905-147-94-66.

сроЧно! гараЖ В гсК-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

гараЖ В гсК-6, 6х12, сквозной проезд, 
высокие ворота 3х2,7 или 2 гаража 6х6, ча-
стичная отделка. Цена договорная. Торг. Рас-
срочка. Тел. 8-906-614-02-31.

гараЖ В гсК-6, 5х6, отделан внутри ва-
гонкой, документы готовы. Цена договорная, 
торг при осмотре. Тел. 8-904-592-13-10.

гараЖ В гсК-9, 5х6, ворота 2,7х2,7, пол-
ностью отделан. Цена договорная. Тел. 8-905-
615-22-12.

гараЖ В гсК-9, 5х6, недорого, неотде-
ланный. Тел. 3-21-97, 8-904-593-89-91.

гараЖ В гсК-9, частично отделан, хоро-
ший подъезд, 5х6, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-
735-50-30.

гараЖи-пеналы металлические, оцин-
кованные, 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 теХни-
Ку б/у: Кс-14 тонн-3577 — 700 тыс. руб., 
зил 4502 — 100 тыс. руб., одаз (полу-
приЦеп) — 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.

Ваз 2108, 1987 г.в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-915-797-31-95.

рено логан, 2005 г.в., синий, аудипод-
готовка, комплект зимней резины на дисках. 
Тел. 8-905-613-13-29.

Хендай Верна, 2008 г. в., цена договор-
ная. Тел. 8-910-776-72-81.

зимнЮЮ резину, б/у, R 16, не шипо-
ванная, в хорошем состоянии. Тел. 8-915-797-
31-95, Сергей.

КомплеКт зимней резины, б/у, 
BARUM, 195/65, R-15, с железными дисками. 
Недорого. Тел.: 3-47-40, 8-905-613-17-44. 

зимние Колёса на литых дисках 
Nokian Hakkapeliitta, 4 шт., 185/65, R14, 12 
тыс. руб.. Тел: 8-905-74-76-457, 8-905-74-76-
467, 3-00-43.

зимние Шины Bridgstone REVO GZ, 
175/65, R14 82S (нешипуемые) на литых дис-
ках, 4 штуки. Тел. 8-910-779-28-13.

резину зимнЮЮ импортную, б/у: 
205/65/15 шип., 2 шт.; 195/60/15 лип., 2 шт.; 
195/60/15 шип., 2 шт. - за 3500руб. пара; 
205/60/16 шип., 2 шт., 215/55/16 лип., 2 шт. 
- 4500 руб. пара. Тел. 8-905-140-65-15, 8-910-
092-87-46.

ноВый сруБ 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
пол, потолоК, оБреШётниК + пеЧЬ 
с КаменКой (в упаковке). Цена 64000 руб. 
Тел. 8-910-679-32-40.

сетКу-раБиЦу - 600 р., столБы - 
200р., Ворота - 3500р., КалитКи - 1500р., 
сеКЦии - 1200р., проФлист. Доставка 

бесплатная. Тел. 8-916-587-19-35.
КроВати металлические – 1000р., ма-

траЦ, подуШКу, одеяло – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17.

дВерЬ металлиЧесКуЮ, пр-во Китай 
– 3000р. Доставка бесплатная. Тел. 8-915-
272-27-45.

Бензогенератор «мустанг» на га-
рантии, мощность двиг. 4,7 кВт, постоян.нагр. 
2,5 кВт. Цена 15500 руб.. Тел. 8-905-142-99-
93.

КомпЬЮтер ACER: монитор H223HQ, 
процессор Intel Core – новые. Установлен  TV 
тюнер; КомпЬЮтер Б/у, в хорошем состо-
янии, весь комплект, недорого. Тел. 8-909-
272-03-78.

игроВуЮ пристаВКу X-BOX 360, 2 
джойстика. На гарантии. Тел. 8-920-913-84-
60.

стол КомпЬЮтерный углоВой, 
КомпЬЮтер. Тел. 8-919-022-92-19, 3-66-
13, Елена

КуХонный гарнитур, б/у, 6 предме-
тов, недорого. Тел. 8-904-590-43-90.

мягКий уголоК в маленькую кухню, в 
отличном состоянии. Тел.: 8-964-697-27-17, 
3-12-23 после 19.00.

ШКаФы-Купе, мягКуЮ меБелЬ, 
диВан-КроВатЬ, трелЬяЖ, тумБу 
под телеФон, всё б/у; БиБлиотеКу 
Всемирной литературы. Тел.: 3-67-01, 
8-904-959-43-55.

детсКуЮ КроВатКу со съёмной ка-
чалкой – 900 руб. + мягкие борта в подарок; 
ВерХнЮЮ одеЖду для деВоЧКи 1-3 
лет- костюмы, комбинезоны: зима, весна-
осень. Недорого. Тел.: 3-53-72, 8-906-610-68-
07, в любое время.

детсКие Вещи Б/у, в отл. состоя-
нии, недорого, на девочку (6 месяцев - 2 
года), платья, кофточки, штанишки, обувь; 
зимний костюм, рост 80 см; КолясКу-
трасФормер, зима-лето, цвет бордовый с 
розовым. Тел. 8-960-726-87-61.

детсКуЮ КолясКу TAKO Jumper X, 2 в 
1, Польша, б/у 1,5 года, в отл. состоянии. Мо-
скитная сетка и дождевик в комплекте, цвет 
серый с розовым. Тел. 3-63-07, 8-905-146-
65-37.

КолясКу Adamex Zeix (3 в 1) — люлька 
+ прогулочный блок + автокресло. Рюкзак-
переноска в подарок! Тел.: 3-41-56, 8-919-
024-58-52.

КолясКу «ADAMEX», 2 в 1, люлька + про-
гулочное кресло. Цвет серо-голубой, в ком-
плекте дождевик и москит. сетка, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-915-797-07-67.

торгоВуЮ палатКу, совершенно но-
вую, цена 4000 руб., детсКуЮ КолясКу-
трансФормер синего цвета в идеальном 
состоянии, после одного ребёнка. Цена 4500 
руб. Тел. 8-920-908-14-05.

ЖенсКуЮ одеЖду, р. 50: куртки, шубу, 
пуховик, брюки. Недорого. Тел.: 3-40-11, 
8-905-613-60-18.

детсКие зимние сапоги на де-
ВоЧКу (нат. кожа, нат. мех) р. 29, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8-960-735-05-05.

КуплЮ:
сроЧно!1-КомнатнуЮ КВартиру за 

наличные, дорого. Тел. 8-920-901-15-01.
1-2-3-КомнатнуЮ КВартиру. Тел. 

8-903-645-02-89. 
3-КомнатнуЮ КВартиру за наличные. 

Тел. 8-906-613-03-03.
3-КомнатнуЮ КВартиру. Рассмотрю 

все варианты. Тел.: 3-40-11, 8-905-613-60-18.
ХолодилЬниК, телеВизор, б/у, в 

рабочем состоянии, недорого!!! Тел. 3-33-
12, 8-900-482-01-70.

сроЧный ВыКуп ВсеХ ВидоВ аВто-
моБилей: старых, новых,  битых, спецтех-
ники. Тел.8-920-621-63-16.

                      сдаЮ:
3-КомнатнуЮ КВартиру в кирпичном 

доме в 1 квартале или продам её. Тел. 8-910-
098-84-20.

сдаётся В аренду помещение пло-
щадью 14 кв. м по адресу: 1 квартал, д.13, 
пом. 4 – 7. Тел. 3-42-94.

гараЖ В гсК-2. Тел. 8-920-908-40-66.
В межквартальной полосе сдаётся в арен-

ду отделЬное помещение S=9 кв.м 
под офис, торговлю. Тел. 8-915-763-28-92.

                  сниму:
Порядочная семья снимет 2-Комнат-

нуЮ КВартиру. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-39-
01.

Молодая семья из 3-х человек снимет 
2-КомнатнуЮ КВартиру. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-920-914-94-48.

Срочно! Молодая семья снимет 
1-2-КомнатнуЮ КВартиру на дли-
тельный срок. Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-904-598-
39-11.

Семья снимет КВартиру. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8-980-753-08-01, 
8-980-753-08-02.

Молодая семья из 3-х человек снимет 
КВартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-915-797-07-56.

меняЮ:
3-КомнатнуЮ КВартиру в 1 квар-

тале, 1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не 
угловая на 2-комнатную квартиру в 1 квартале 
или продам её; 2-КомнатнуЮ КВартиру 
в 3 квартале, 4/5 эт. дома, 48/29/9 кв.м, бал-
кон, не угловая, стеклопакеты, хор. сост. на 
1- комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

            раБота:
Администрации ЗАТО г. Радужный на по-

стоянную работу треБуется спеЦиалист 
по защите инФормаЦии. Тел. 3-17-76.

Средней  школе  №2 на работу  требует-
ся уЧителЬ теХнологии (малЬЧиКи). 
Тел. 3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную работу 
треБуЮтся Воспитатели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 треБуЮтся Воспи-
татели, помощниКи Воспитателей. 
Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно треБуЮтся:  
педагог-псиХолог, младШие  Вос-
питатели, подсоБный раБоЧий на пи-
щеблок. Тел.  3-70-05. 

Центру внешкольной работы «Лад» на по-
стоянную работу треБуется спеЦиа-
лист по инФормаЦионным теХно-
логиям.Тел. 3-36-18.

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.. Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел 
кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту треБуЮтся: лаБорант БиоХимиЧе-
сКой лаБоратории, лаБорант Кли-
ниЧесКой лаБоратории, медсё-
стры палатные , медсестра по Фи-
зиотерапии, поВар. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуют-
ся: Водители с категорией  С, Е, Д. З/п 
от 20 тыс.руб.; маШинист автомобиль-
ного крана, маШинист самоходного кра-
на ДЭК, маШинист-ЭКсКаВаторщиК  
на погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 
руб.; плотниКи, БетонщиКи, сВар-
щиКи, рамщиК на лесораму. З/п сдельная 
от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 
1 квартал, дом 34.

ШВейному произВодстВу
треБуЮтся на постояннуЮ раБоту:

ШВеи,
инЖенер – теХнолог.

На предприятии предоставляется полный 
пакет социальных гарантий, соблюдаются 
требования охраны труда, применяются ме-
тоды материального и морального стимули-
рования.

Заработная плата по результатам собесе-
дования.

тел: 8(49254) 3-45-90.

Предприятию ООО «Радуга-декор» треБу-
ется ЭлеКтрогазосВарщиК с опытом 
работы. Тел. 3-48-93.

В цех по изготовлению вентиляционных из-
делий (17 площадка) треБуЮтся: под-
соБные раБоЧие, з/плата от 15 000 руб.; 
ЖестянщиКи, з/плата от 20000 руб. Тел. 
3-28-93.

треБуЮтся: стороЖ-истопниК (сут-

ки через двое); плотниК-столяр,  оплата 
или обучение по результатам собеседования. 
Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26.

треБуется аВтомеХаниК на авторе-
монт в д. Федурново. Тел. 8-901-888-37-38.

треБуется ВодителЬ на а/м Урал (ле-
совоз) с гидроманипулятором. Возможно об-
учение на кат. Е за счёт предприятия. З/плата 
по собеседованию. Тел. 3-30-58.

треБуется опытный ВодителЬ 
на автомобиль работодателя для поездок по 
области. Неполная рабочая неделя. Опла-
та по договорённости. Тел. 8-905-619-77-85, 
3-28-51.

В Новое кафе «Натали» на постоянную рабо-
ту срочно треБуется КуХонный раБот-
ниК. Оклад 8000 руб.. Тел. 3-30-87.

В кафе треБуЮтся оФиЦианты (от 
18 лет). Работа в выходные дни в вечернее 
время. Тел. 8-904-037-25-00.

треБуется ВодителЬ на «Газель». 
Тел. 8-915-764-21-85.

треБуется продаВеЦ. Полный соц. 
пакет. Тел.: 3-61-12, 3-53-05.

На работу треБуется дВорниК на тер-
риторию платной автостоянки 1 квартала, з/
плата 6000 руб. Тел. 3-42-94.

разное:
ЭВаКуатор. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.
грузопереВозКи: Мерседес, 16 куб. 

м, до 2 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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

услуги самосВала, аВтоКрана, 
длинномера. сдаЧа В аренду тор-
говых и производственных площадей. до-
стаВКа грунта, щеБня, песКа. Цена 
договорная. Тел.: 8-904-652-31-99, 8-910-
775-83-99.

пиломатериал: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. сруБы на заКаз. 
Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

ремонт КВартир. стяЖКа полоВ. 
ШпатлёВКа, ШтуКатурКа. уКладКа 
линолеума, ламината. поКрасКа. 
Помощь в доставке материала, цены прием-
лемые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-
89.

предостаВляем ШироКий спеКтр 
услуг по ремонту и отделКе Кот-
тедЖей, оФисоВ, КВартир и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, штука-
турные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

Опытный инЖенер-ЭлеКтриК, сан-
теХниК оКаЖет Все Виды монтаЖ-
ныХ и сантеХниЧесКиХ услуг. Уста-
новка стиральных машин и унитазов. Гарантия 
качества. Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

Ванны! ВосстаноВление поКры-
тия на ВаннаХ по нанотеХнологии. 
Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-
992-30-67.

ремонт изделий из меХа и КоЖи. 
Продажа меховых и кожаных изделий. Высо-
кое качество, эксклюзив и низкие цены. Тел.: 
8 (4922) 60-20-30; 8-920-933-51-55.

оригиналЬные подарКи для Ва-
ШиХ знаКомыХ, друзей: футболки, 
кружки, полотенца, рюкзаки, подушки с фото, 
надписями. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 33 секция. 
Тел. 8-920-926-94-55. 

леЧение алКоголЬной заВиси-
мости. ВыВод из запоя. Кодиро-
Вание.  Психотерапевт-нарколог Акопян 
В.С.. Опыт работы 40 лет. Медицинский центр 
«Валерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

Предлагаю услуги репетитора по 
математиКе. Тел.: 8-905-147-81-00.

треБуется няня для ребёнка. График 
работы и оплата при собеседовании. Тел. 
8-904-035-07-76, Катя.

треБуется няня на полный рабочий 
день. Тел.: 3-66-29, 8-915-755-76-13.

гсК-9. 28 оКтяБря В 10-00 состо-
ится суББотниК. Правление.

симпатиЧныХ Котят, возраст 2,5 ме-
сяца, отдадим в ответственные руки, к туалету 
приучены. Тел. 3-66-14.

БЮро наХодоК:
В районе ЦДМ найден телеФон LG 

на 2 сим-карты. Тел. 8-904-595-97-81.
15 октября в районе д.№13 1 кварта-

ла, найден талон теХниЧесКого 
осмотра на а/м Audi-80. Тел. 8-904-
260-50-35. 

В к/с «Восточные» найден Чёрный 
Кот. Лапки, грудка и живот белые. Белое 
пятно у носа. По всей вероятности глухой, 
очень ласковый, ручной, скучает по хозяи-
ну. Тел. 8-904-259-17-18.

мясоКомБинат
«ВладимирсКий стандарт»

В сВязи с расШирением 
произВодстВа 

приглаШает  на  раБоту:

-менедЖера по персоналу, жен., до 45 лет, 
о/р обязателен, гр.р. 5/2.
-оператора пК, знание пр.1с (торговля, склад), 
гр.р 1/3.
инЖенера-ЭлеКтрониКа, муж. до 55 лет, же-
лат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-оБВалЬщиКа мяса, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-КладоВщиКа, о/р, гр.р. 1/3.

с  обучением:
-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.
-засолЬщиКа мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-ЖилоВщиКа мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-поВара (для изгот. ХолодЦа), муж/жен, г.р. 2/2
-уБорщиЦу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-грузЧиК, муж. до 40 лет, гр.р.1/3.

соЦ. паКет, Беспл. питание, спеЦ. одеЖда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная зараБотная плата
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обивщики  мягкой  мебели.
Возможно  обучение. 

Заработная  плата  сдельная,  еженедельно. 
Адрес: г. Радужный, квартал 17, сооружение 113.

тел. 3-56-56 (с 8.00 до 17.00).

В связи с расширением производства 
фабрике мягкой мебели «Фортуна» 

ИП Крылов А.А. требуются 
ФОРТУНА

слуЖба  По    контракту
Для укомплектования ряда воинских должностей рядового и сержантского состава во-

еннослужащими по контракту осуществляется набор граждан, пребывающих в запасе, в во-
йсковую часть 3058. Войсковая часть дислоцирована в Балашихинском районе Московской 
области и выполняет задачи по охране и обеспечению учебных центров Отдельной дивизии 
оперативного назначения ВВ МВД РФ: 

-оператор стрельбищного оборудования (электрик); 
-механик;
-сварщик;
-водитель (кат. с, D); 
-столяр;
-токарь;
-крановщик;
-бульдозерист;
-тракторист;
-слесарь; 
-кочегар котельной.
В период прохождения военной службы по контракту военнослужащие обеспечиваются:
-денежным довольствием согласно действующему законодательству;
-служебным жильем по месту прохождения военной службы;
-бесплатным питанием;
-иными видами социальных гарантий, предоставляемых военнослужащим.
Контактный адрес воинской части: Московская область, г. Балашиха-15, мкрн. Дзержин-

ского, войсковая часть 3058. 
за дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Владимир, ул. карла 

Маркса, д.10.   телефон: 8(4922) 32-21-60.   

области и выполняет задачи по охране и обеспечению учебных центров Отдельной дивизии 

оПератороВ  линии  

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

тел.: 8(920) 929-4996,   8(920) 929 4992,  8(920) 929-4234.

ПриглаШает   на   работу

- официальное трудоустройство, 
соц. пакет;

- служебный транспорт из районов.

- график работы 5/2 (сб, вс - вы-
ходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + оплата 
ночных смен;

расПисание   дВиЖениЯ   аВтобусоВ
 большой  пассажировместимости
на  городском  автобусном  маршруте
 с  01 ноября  по  31  декабря   2012  года  

№ п/п режим дви-
жения

Пункт отправления
Поклонный крест кладбище

1 Ежедневно 07:20 07:50
3 В рабочие дни 09:00 10:10
5 Ежедневно 11:25 12:00
8 Ежедневно 16:15 16:50
9 В рабочие дни 17:15 18:15
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Берём 
подЪезды
на
оБслуЖиВание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  устаноВКа   домоФоноВ
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стол заКазоВ (3 КВ-л, тЦ «КасКад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ип ВолКоВ с.Б.
ВыстаВоЧный зал: 3 КВартал, тЦ «КасКад»

низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный под-
ход, дизайн, выезд  к 

клиенту. доставка, мон-
таж изделия  по жела-

нию заказчика, 
рассрочка.

меБелЬ 
по  индиВидуалЬным размерам от 

произВодителя:

- КУХОННЫЕ 
        ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ 
         КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная фабрика «Радуга»
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ателье «злата» 
После длительного перерыва 

возобновлён приём 
на ремонт и изготовление трикотажа.

Вяжем мужчинам, женщинам и детям 
эксклюзивные изделия!

Ждём Вас: 
пн., ср., пт. с 10.00 до 19.00, 

обед с 13.00 до 15.00.

 (зд. дома быта) 

тел. 3-31-64.

уВаЖаеМЫе   ВЫПускники   и   иХ   родители!
Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» приглашает учащихся 9,11 классов для целевого обучения  в государственных об-

разовательных учреждениях высшего профессионального образования в рамках Государственного плана подготовки научных работников и специалистов для организаций 
оборонно-промышленного комплекса* с дальнейшим трудоустройством на предприятии.

 По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам гарантированное рабочее место по специальности, реальную возможность профессионального и 
карьерного роста, содействие в получении служебного жилья. 

В  2013  году  ФкП  «глП  «радуга»  заПланироВанЫ   следуЮЩие   ЦелеВЫе   Места:
уровень 

профессионального 
образования

наименование федерального
государственного образовательного 

учреждения

Шифр
специальности

наименование
специальности

коли-
чество

мест
Высшее

профессиональное
образование

Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана

200400.62 Оптотехника 1

231000.62 Программная инженерия 1
200401.65 Электронные и оптико-электронные приборы и 

системы специального назначения
1

Национальный исследовательский 
университет  «МЭИ»

141100.62 Энергетическое машиностроение 1

210100.62 Электроника и наноэлектроника 1

Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ»

211000.62 Конструирование и технология электронных 
средств

1

230100.62 Информатика и вычислительная техника 1

Ковровская государственная технологическая 
академия
имени В.А. Дегтярева

151900.62 Конструкторско-технологическое  обеспечение 
машиностроительных производств

2

140400.62 Электроэнергетика и электротехника 1

Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

200500.62 Лазерная техника и лазерные технологии 5

211000.62 Конструирование и технология электронных 
средств

2

230100.62 Информатика и вычислительная техника 1

210400.62 Радиотехника 2
230400.62 Информационные системы и технологии 2

141100.62 Энергетическое машиностроение 1

222900.62 Нанотехнологии и микросистемная техника 1

221400.62 Управление качеством 1

среднее
профессиональное

образование

Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

151901 Технология машиностроения 2

дополнительную информацию можно получить по тел. 3-19-27 (отдел кадров).

*Постановление Правительства РФ от 9 июня  2010г. № 421 «О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплек-
са на 2011-2015 годы»;  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2011г. № 1621 «Об утверждении порядка реализации государственного плана подготовки научных работников и 
специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015  годы»

туристическая компания 
«Золотая Русь» 

предлагает поездки из г. радужного:
04, 24.11 - К Св. Матроне - 700 руб/чел.,
04.11 - Цирк на пр-те Вернадского - 1100 руб./чел.
17.11 - Океанариум - 1150/1500 руб./чел.
24.11 - Серпухов. Давидова Пустынь - 1300 руб./чел.

новогодние туры: 
на шоу братьев Запашных, 
на фабрику ёлочной игрушки, 
Кострома - Терем Снегурочки, 
Ледовое шоу Авербуха «Морозко».

специальные поездки 
для  корпоративных  и  школьных  групп.

Телефоны: 
8-920-906-24-51, 8-930-830-16-20 

ре
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а
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а

www.golden-rus-travel.ru
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3  ноября  с  10.00  до  16.00 
в  кЦ  «досуг» 

ВЫстаВка-ПродаЖа обуви 
из натуральной кожи 

производства ульяновской 
и белорусских фабрик. 

Большой выбор для людей пожилого воз-
раста, на полные и проблемные ноги. 
имеются в наличии большие 

размеры.

Ветеринарная клиника
приём ведёт дмитрий Викторович Филькин    

график работы с 11-00 до 19-00
выходной - воскресенье

Вызов на дом тел. 3-61-01.
тел. 8-904-030-92-39, КруглосутоЧно.
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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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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.

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»)

официальный  представитель  завода
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открылся

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

режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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Студия красоты  «ЕВА» 
1 ноября отмечает свой день рождения.

 В связи с этим Вас ждут приятные сюрпризы.
МЫ ПредлагаеМ ШирокиЙ ВЫбор услуг: 

Мужской и женский зал ( в том числе плетение, наращивание и окра-
шивание любой сложности) и т. д.

Косметический кабинет, эпиляция (воск, сахар).

Перманентный  татуаж  (для тех, кому надоело краситься ежедневно).

Наращивание ресниц.  Макияж. 

Прокол ушей, пирсинг.  

Удаление  папиллом. 

Уход за лицом и телом (чистки, массаж, маски и т. д.).

Маникюр. Педикюр. Наращивание ногтей (гель, акрил). Ши-лак.

ноВинка: ЭКСПРЕСС-ЗАГАР (легко наносится, аккуратно 

                                                                          
                         Вся косметика профессиональная.
Вас ждут мастера: Елена Аржанова, Наталья Усович, Наталья Курин-
ная, Наталья Басарукина, Алёна Гречухина, Елена Тимошина, Татьяна 
Кохиашвили, Наталья Крыженко, Виталия Терещенко. 
3 квартал, д. 3, кв. 62 ( у магазина «каскад»). тел. 3-66-05.

имеЮтся протиВопоКазания. 
неоБХодима КонсулЬтаЦия спеЦиалиста.

 смывается, не пачкает одежду).
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