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новости, события, факты ...

Дни  безопасности  в  РаДужном 
С 25 августа по 25 сентября на территории ЗАТО г. Радужный проводит-

ся социальная акция «Дни безопасности». Акция проводится в целях повыше-
ния безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после 
школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте 
и адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных 
ситуаций, а также пропаганды пожарно-технических знаний среди препода-
вателей, учащихся, воспитателей и воспитанников дошкольных учреждений. 

В ходе акции предполагается проведение с учащимися и воспитанника-
ми дошкольных учреждений бесед, викторин, конкурсов по противопожарной 
тематике и антитеррористической безопасности, а также по правилам до-
рожного движения, организация выставок  рисунков и поделок, обучение чле-
нов дружины юных пожарных действиям по предупреждению пожара в зда-
нии учебного заведения  и т.п. 

Р-и.  

внимание, аукцион
 

Администрацией ЗАТО г. Радужный объявлен открытый аукцион в элек-
тронной форме на приобретение в муниципальную собственность ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области двух отдельных благоустроенных одноком-
натных квартир площадью не менее 33 кв. м., расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». Информация о проведении аукциона размещена на официальном 
сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.

телефон Для спРавок и пРеДложений: 3-63-94 
(отДел опеки и попечительства). 

Работы    ещё    много 
во вторник, 21 августа глава администрации а.в. колуков провёл сове-

щание, посвящённое подготовке города к зиме. на совещании присутство-
вали руководители мку «гкмХ», муп «жкХ», муп «вктс», мку «Дорожник», 
ооо «строитель плюс», представители зао «Радугаэнерго». на обсуждение 
были вынесены вопросы по подготовке систем жизнеобеспечения города и 
жилых домов к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г. 

По информации, подготовленной МКУ «ГКМХ», по состоянию на 21 августа, все ремонтные 
работы, внесённые в План мероприятий  по подготовке объектов жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг., выполнены на 
100%. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту наружных инженерных 
сетей и объектов жилого фонда, необходимость в проведении которых была выявлена в ходе 
испытаний тепловых сетей на прочность и плотность и в ходе подготовки жилого фонда к но-
вому отопительному периоду. Для выполнения данных работ были выделены дополнитель-
ные денежные средства из городского бюджета.

тепловые   сети
Завершается ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК3-11 до ТК3-

13 (в районе домов № 9, 34 третьего квартала). Подрядчик ООО «Энергострой». Плановая 
дата завершения работ 1 сентября.

Подрядной организацией ООО «Энергострой» для проведения ремонта участка тепловых 
сетей и сетей горячего водоснабжения: от ТК-3-3 до ТК-3-4  (в районе домов № 2, 4 третье-
го квартала) и от ТК1-14 до ТК 1-15 (возле домов № 4, 5 первого квартала) закуплены все не-
обходимые материалы. К работам приступают с 22 августа. Плановая дата завершения ра-
бот 10 сентября.

20 августа был проведен аукцион на выполнение работ по ремонту теплосети от дома 
№20 первого квартала до ГРП. Подрядчик – ООО «Энергострой». Срок завершения работ – 
10 сентября.

Выявлен еще один аварийный участок тепловой сети от ТК 3-15   до ТК 3-16 (в районе до-
мов №13, 33, 34 третьего квартала), проведение текущего ремонта на данном участке ожи-
даемых результатов не дало. Подготовлена смета и документация на проведение аукциона, в 
настоящее время она находится на рассмотрении в КУМИ. 

наРужные   сети   ХолоДного   воДоснабжения
Завершены работы по ремонту наружного водопровода от ПГ-20  до здания ГУСа в пер-

вом квартале. 
20 августа проведен аукцион на выполнение ремонта сетей от ПГ-19 до дома № 11 пер-

вого квартала.  Аукцион выиграло ЗАО «Радугаэнерго». Срок завершения работ 1 октября.
В настоящее время подготовлена документация на проведение ремонта  сетей от ВК-26 

до ПГ-35 (территория Торговой площади в 1 квартале).        
Подготовлена документация на проведение аукциона по  ремонту  сетей в квартале 7/1 

(от ПГ-71 до ВК-1; от ВК-1 до ВК-2).  Материалы для ремонта должны приобретаться за счет 
средств застройщиков данного квартала.

(пРоДолжение на стР.2)

пРиглашаем  на  
велопРобег

 
26 августа  в целях пропаганды здорового обра-
за жизни в Радужном состоится велопробег, в ко-
тором примет участие активная молодёжь города. 

 Приглашаем всех желающих в возрасте от 14 
лет и старше принять участие в данном меропри-
ятии.

начало велопробега в 16.00 на площади пе-
ред зданием администрации. 

Комитет по культуре и спорту. 

«от   моДеРнизации  
 обРазования – 

к  социальным   эффектам»
во вторник, 21 августа  во владимире, в здании об-

ластной администрации состоялась августовская кон-
ференция работников системы образования влади-
мирской области по теме «от модернизации образова-
ния – к социальным эффектам». 

Учителей области поздравили губернатор Николай Ви-
ноградов, главный федеральный инспектор Сергей Рыба-
ков и архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. 
С докладом выступил директор департамента образования 
М.В. Корешков. 

На конференции состоялась церемония награждения 
победителей  конкурсов, проходивших в рамках нацпроекта 
«Образование». 25 школ области стали обладателями гран-
тов. Среди лучших школ и средняя школа №1 г. Радужного, 
получившая почётную грамоту Министерства образования 
РФ и грант в размере 500 тысяч рублей. 

Победителю конкурса «Лучший учитель» по итогам 2012 
года Лидии Алексеевне Заякиной – учителю информатики 
СОШ №2- вручена на конференции почётная грамота Мини-
стерства образования  РФ с получением гранта в размере 
200 тысяч рублей.  

Важной частью конференции стала выставка достиже-
ний системы образования Владимирской области. Экспо-
зиция состояла из трех разделов: «От модернизации об-
разования – к социальным эффектам», «Реализация Феде-
ральной целевой программы развития образования на 2011 
– 2015 годы по направлению «Развитие и модернизация си-
стемы профессионального образования Владимирской об-
ласти» и «Презентация учебно-наглядных пособий и мето-
дической литературы Владимирского института повышения 
квалификации работников образования имени Л.И. Новико-
вой».

Радужный представил экспозицию по теме «Модерниза-
ция дополнительного образования детей на основе школь-
ной инновационной технологии «Школьный технопарк», ко-
торый действует в ЦВР «Лад». Наша экспозиция пользова-
лась большим успехом у посетителей выставки. 

ПУ№14 также представило на выставке свою экс-
позицию, по теме «Совершенствование и укрепление 
материально-технической базы учреждений профессио-
нального образования», показав  народные костюмы, посвя-
щённые празднику Петра и Февронии,  и рабочую одежду, а 
также продемонстрировав  искусство поваров-кондитеров: 
технологию приготовления коктейлей и пирожных.  

По информации управления образования.

«влаДпРоДэк-
спо-2012»

в соответствии с постановлением губер-
натора области от 22.02.2012 г. №173 «о пла-
не выставочных мероприятий администрации 
владимирской области на 2012 год» в пери-
од с 27 по 29 сентября текущего года во вла-
димирском экспоцентре (улица батурина, 35) 
пройдет XI  межрегиональная выставка «влад-
продэкспо». 

Цель выставки - насыщение регионального по-
требительского рынка высококачественной конку-
рентоспособной продовольственной продукцией. 

Данное мероприятие специализируется на де-
монстрации продукции сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности и является главным вы-
ставочным проектом администрации области в аг-
ропромышленной сфере. На выставке также бу-
дут представлены сельхозтехника, оборудование, 
тара и упаковка, услуги для АПК. 

Среди участников межрегиональной выстав-
ки «ВладПродЭкспо» проводится смотр-конкурс 
по номинациям: лучшая выставочная экспозиция, 
лучшие продукты года, за освоение новых видов 
продукции, за внедрение прогрессивных методов 
управления качеством. 

Выставка предоставит возможность расши-
рить производителям рынки сбыта, провести мар-
кетинговые исследования. 

На открытой площадке Экспоцентра организу-
ется выставочная торговля сельскохозяйственной 
продукцией, продовольственными саженцами, се-
менами. 

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия.

пРоект  повестки  Дня
засеДания  снД зато г.РаДужный на 27.08.2012 г. 16-00

 1. Об утверждении стоимости посещения городских бань.
Докладывает Лушникова И.В.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предостав-
ление служебного жилого помещения работнику ФКП «ГЛП «Радуга» 
Некрасову Д.В.

Докладывает Капустина Н.Б.

3. О внесении изменений в решение городского Совета народных депута-
тов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях.

 Докладывает Тропиньш Р.П.

4. Разное. 

глава гоРоДа    с.а. найДуХов.

подготовка к зиме — на кон-
троле администрации..стр.1-2
озеленение как оно 
есть............................стр.3
новости области...........стр.4
информирует муп 
«жкХ».........................стр.5
к Дню российского 
кино...........................стр.6
поздравления, объявления, 
реклама..................стр.8-12
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гоРоДские буДни

гРафик   пРиёма   гРажДан 
РуковоДителями   зато  г.РаДужный   в   августе 

фио  руководителя Должность Дата и время приема

Егорова С.С. Гл. врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный»

30.08.2012
с 17-00 до 19-00

телефон Для спРавок 3-29-40.
пРиём пРовоДится в общественной пРиёмной местного отДеления паРтии  «еДиная 

Россия»  по аДРесу: I кв-л., Д.1,  штаб «еДиной России». 

В пятницу, 31 августа  с 9.00 До 14.00 на торговой пло-
щади города будет проходить акция по оказанию помощи без-
домным животным. Просим Вас принести корм для животных, 
игрушки, старые вещи для подстилок и др. 

пРиглашаем  всеХ желаЮщиХ  пРинять 
 участие  в  акции. 

А.В. Толкачёва.

жилой фонД
Проведены аукционы и опреде-

лены подрядчики для проведения 
ремонта кровель.

Ремонт кровли муниципально-
го общежития будет выполнять ООО 
«Золотые ворота». К работам ещё не 
приступили . Срок исполнения  – 20 
сентября.

Ремонтировать кровлю дома №5 
первого квартала будет ООО «Раду-
гастрой». Срок выполнения работ – 
15 октября. К работам ещё не при-
ступали.

Аукцион на проведение работ по 
ремонту кровли дома № 6 первого 
квартала не состоялся.

Объявлен аукцион на проведе-
ние ремонта межпанельных швов в 
муниципальных квартирах.

ДоРоги
Проведены аукционы на выпол-

нение ремонта проездов:
- От кольцевой дороги до дома 

№28 третьего квартала. Подрядчик 
ООО «Эфа». К работам ещё не при-
ступали. Срок исполнения 17 сен-
тября.

- От кольцевой дороги до дома 
№7 3 квартала. Подрядчик ООО 
«Дорстрой». Срок исполнения работ 
– 17 сентября.

канализационные сети
В аварийном состоянии находит-

ся участок канализационного кол-
лектора от КНС-38 до межкварталь-
ной полосы. Подготовлена сметная 
документация на выполнение работ.

учРежДения   
обРазования

Определен подрядчик на прове-
дение ремонта кровли в СОШ №2 
над блоком для детей в возрасте 
шести лет. Работы будет вести   ООО 
«Радугастрой». Срок исполнения 12 
октября.

В ЦВР «ЛАД» до начала отопи-
тельного периода должны быть про-
ведены работы по ремонту системы 
отопления в блоке «А». Подрядчик 
ООО «Строитель плюс».  К работам 
ещё не приступили.

Не состоялись аукционы по ряду 
ремонтных работ в СОШ №1,  СОШ 
№2, д/с №5. Аукционы будут прово-
диться повторно.

учРежДения  культуРы
Проведен аукцион на ремонт 

кровли над залом греко-римской 
борьбы. Подрядчик ООО «Радуга-
строй». Срок исполнения – 24 сен-
тября. К работам приступили с 20 

августа. К сожалению, прошедшие 
дожди привели к протоплению бюро 
ритуальных услуг. 

Подготовлена документация на 
проведение аукциона по ремонту 
внутренних трубопроводов холодно-
го водоснабжения в ДЮСШ. 

энеРгетика
По сообщению ЗАО «Радугаэ-

нерго», все подготовительные рабо-
ты на энергосистемах ведутся в ра-
бочем порядке в соответствии с пла-
ном. В котельной основные котлы 
КВГМ-50 и оборудование полностью 
готовы к началу отопительного сезо-
на. Ведётся ремонт вспомогатель-
ного котла ДЕ-16, который исполь-
зуется для разогревания резервного 
топлива мазута, в случае возникно-
вения такой необходимости. Запас 
мазута в объёме 1000 тонн остался с 
прошлого года — за минувшую зиму 
его не израсходовали. 

Выполнена промывка двух ре-
зервуаров чистой воды на станции 
третьего подъёма. Здесь осталось 
завершить профилактический ре-
монт насосов и трубопроводной ар-
матуры. 

На подстанции 110 кВ заверше-
ны ремонтные работы на кабельных 
линиях, и она готова к зиме. Опа-
сения вызывают текущие кровли 
на подстанциях, расположенных на 
территории города — их порядка де-
сяти. Почти все они требуют ремон-
та. 

К сожалению, до сих пор не рас-
платились за потреблённое теп-
ло некоторые учреждения образо-
вания. Хотя долги относительно не-
большие — в общей сложности око-
ло 100 тысяч рублей, но эти деньги 
сейчас очень нужны для приобрете-
ния материалов для ремонтных ра-
бот.

 
мку «ДоРожник»

Силами МКУ «Дорожник» про-
должается ямочный ремонт дорог. 
Выделенных на эти работы средств 
осталось на 300 кв.м. По заверше-
нии ремонта дороги в межкварталь-
ной полосе будут отремонтирова-
ны подъездные дороги у дома №19 

третьего кварта-
ла и возле домов 
№ 31, 32 перво-
го квартала. К со-
жалению, про-
изводству работ 
мешают начав-
шиеся дожди.

К 1 сентября 
будет произве-
дено обновление 
разметки дороги. 

В полном объ- ёме заготовле-
ны компоненты для песко-соляной 
смеси, необходимой  для отсыпки 
дорог в период гололёда. 

Готовность техники составляет 
50%. Для расчистки пешеходных до-
рожек планируется задействовать 
ещё один трактор — в настоящее 
время производится закупка навес-
ного оборудования.  

муп «вктс»
Завершаются наладочные рабо-

ты на очистных сооружениях. Пер-
вая очередь уже пущена в эксплуа-
тацию.

Готовность КНС составляет 50%. 
В настоящее время в них ведётся 
ремонт насосов. Наибольшие опа-
сения вызывает КНС в районе ЗАО 
«Электон», она требует значитель-
ных ремонтных работ. 

Ливневая система готова. Про-
блемным является только коллектор 
в третьем квартале — там будут про-
изводиться работы. 

упРавляЮщие 
оРганизации

Продолжают подготовку жилых 
домов к осенне-зимнему перио-
ду управляющие организации. МУП 
«ЖКХ» предстоит ещё отремонти-
ровать 800 кв.м кровель (с учётом 
заявлений, поданных жильцами) и 
завершить ремонт межпанельных 
швов. Для выполнения такого объ-
ёма работ не хватает собственных 
специалистов, и придётся искать ис-
полнителей на стороне.

Дома, находящиеся в управле-
нии ООО «Строитель плюс», тоже 
ещё не полностью готовы к зиме. 
Кое-где ведутся работы по замене 

стояков. Готовность теплово-
го контура составляет около 95%.

Руководители управляющих ор-
ганизаций считают необходимым 
вести более активную разъясни-
тельную работу среди населения по 
вопросам жилищного законодатель-
ства. Дело в том, что дома в Радуж-
ном старятся, коммуникации в них 
изнашиваются, а городской бюд-
жет не вправе брать на себя этот ре-
монт. Все ремонтные работы в до-
мах должны производиться за счёт 
средств собственников квартир. В 
некоторых домах жильцы это пони-
мают и производят ежемесячные от-
числения на капитальный ремонт. В 
большинстве же домов по-прежнему 
об этом никто не думает. В конце 
концов настанет момент, когда по 
причине изношенности труб придёт-
ся отключать подачу в квартиры ото-
пления и воды. 

по итогам обсуждения вы-
несенных на совещание вопро-
сов глава администрации дал 
поручение мку «гкмХ» безот-
лагательно провести все остав-
шиеся аукционы. в связи с ухуд-
шившимся погодными условия-
ми, усилить контроль за выпол-
нением работ, особенно в отно-
шении ремонта сетей. управля-
ющим организациям активизиро-
вать работу по подготовке жилых 
домов — все паспорта готовности 
домов должны быть оформлены в 
срок до 15 сентября. 

как отметил, заканчивая со-
вещание, александр викторович, 
«работы ещё много, и  рассла-
бляться не надо».  

е.козлова.

По вине взрослых водителей заре-
гистрировано 136 ДТП, в результате 
три ребёнка погибли и  148 получили 
травмы. В 67 ДТП дети были пассажи-
рами легковых транспортных средств, 
в результате погиб 1 и травмированы 
76 детей.

По вине родителей произошло 31 
ДТП, в результате которых травмиро-
вались 34 ребенка, погибла четырех-
летняя девочка. В 10 случаях дети в 
возрасте до 7 лет оказались на дороге 
без сопровождения взрослых.

23 мая на 3-м км автодороги 
Камешково-Суздаль водитель авто-
мобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на 
4-летнюю девочку, которая на зов ма-
тери выбежала на дорогу перед близ-
ко идущим транспортом. В результа-
те ДТП девочка от полученных травм 
скончалась.

На территории нашего города про-
изошло 1 ДТП, где водитель легкового 
автомобиля. двигаясь по тротуару за-
дним ходом, совершил наезд на ре-
бёнка, который управлял велосипе-
дом. В результате 8-летний мальчик  

получил телесные повреждения.
в период с 20 августа по 09 сен-

тября 2012 года   на территории  
владимирской области и нашего 
города  проводится профилакти-
ческое мероприятие «внимание- 
Дети!» в связи с началом учебного 
года.

Основные цели поводимого меро-
приятия - это активизация работы по 
предупреждению детского  дорожно-
транспортного травматизма, восста-
новление навыков, связанных с безо-
пасным поведением на улицах и доро-
гах, улучшение адаптации детей и под-
ростков к транспортной среде в местах 
постоянного жительства и учебы.

В рамках проведения профилакти-
ческий операции сотрудники ГИБДД 
призывают всех водителей быть более 
внимательными к юным участникам до-
рожного движения, особенно вблизи 
образовательных учреждений и пеше-
ходных переходов.

ГИБДД ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный.

Работы    ещё    много 
(окончание, начало на стР.1)

постановлением правительства Российской федерации от 09.08.20123г. № 815 « о 
предоставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей  продукции, а так же об исполь-
зовании производственных мощностей» утверждены правила представления деклара-
ций, в том числе, об объеме розничной продажи алкогольной продукции и пива.

гибДД  сообщает

«внимание - Дети»
на территории владимирской области за 7 месяцев 2012 года за-

регистрировано 192 дорожных автопроисшествия, в результате ко-
торых четыре ребенка погибли и 204 получили травмы.

вниманиЮ  РуковоДителей 
тоРговыХ  пРеДпРиятий  и  инДивиДуальныХ 

пРеДпРинимателей,  осуществляЮщиХ   РозничнуЮ 
пРоДажу   алкогольной   пРоДукции  и  пива!

Срок сдачи деклараций за 1 и 2 кварта-
лы  2012 года установлен до 20 сентября 
2012 года. 

В дальнейшем декларации должны пред-
ставляться ежеквартально, не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным перио-
дом, а за четвертый квартал – не позднее 20 
числа месяца последующего месяца.

С текстом постановления можно озна-
комиться на сайте Правительства РФ 
(http:government.ru/gov/results/20165).

Подробная информация о порядке сдачи 

деклараций размещена на сайте Департамен-
та развития предпринимательства, торговли 
и сферы услуг администрации Владимирской 
области http://drpt.avo.ru /  в разделе «Де-
кларирование».

также за консультацией можно обра-
щаться в отдел экономики администрации 
зато г. Радужный по тел. 3-38-95.

Ю.В. Петрова, специалист 1 категории 
отдела экономики.                                    

дом. В результате 8-летний мальчик  дом. В результате 8-летний мальчик  по ЗАТО г. Радужный.по ЗАТО г. Радужный.

помогите   безДомным   животным 
акция
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теРРитоРия жизни

Давно известно, что цветы и зелёные на-
саждения, особенно в городе, благотворно 
влияют на эмоциональное состояние челове-
ка. Конечно, есть и такие среди наших жите-
лей, которые считают занятие цветоводством, 
а именно разведение цветов возле подъездов, 
пустым и бесполезным делом и абсолютно не 
замечают красоту вокруг себя. Была б их воля, 
они всю территорию вокруг  домов заасфаль-
тировали и сделали бы больше стоянок для ав-
томашин. Но хочется верить, что среди раду-
жан всё же больше таких, кто ценит труд бес-
корыстных любителей цветов, разбивающих 
возле своих домов  цветники. Для того, чтобы 
и самим было приятно, и чтобы  их соседи на-
слаждались красотой, выходя из дома ранним 
утром и возвращаясь вечером с работы. От-
радно, что всё больше владельцев торговых 
объектов стали понимать, что привлекатель-
ная территория вокруг магазина тоже многое 
значит для привлечения покупателей.

Вы только представьте себе,  на что будет 
похож наш город, если  в нём вырубить все де-
ревья и зелёные насаждения. Серые коробки 
многоэтажек, бетон и асфальт...

Все мы хотим жить в благоустроенном, чи-
стом, ухоженном городе, ходить по чисто вы-
метенным дорожкам, любоваться красивыми  
видами. И в общем и целом в Радужном ны-
нешним летом довольно чисто. Если особо не 
приглядываться. А если приглядеться, и му-
сор в контейнеры граждане выбрасывают не 
очень аккуратно, не особо беспокоясь внеш-
ним видом прилегающей территории, и бутыл-
ки, остатки упаковки от продуктов можно уви-
деть в кустах, траве, на дорожках. Есть и тер-
ритории, на которых до сих пор, а на дворе ко-
нец августа, не скошена трава.  

Озеленение города – забота 
каждого 

Озеленение города должно включаться в 
первоочередные задачи. Ведь помимо того, 
что на зеленые кусты и деревья смотреть го-
раздо приятнее, чем на бетонные стены, на-
саждения очищают воздух, помогая людям ды-
шать свободнее.

Многие жильцы многоквартирных домов 
убеждены, что озеленение - это дело руковод-
ства города. Конечно, это так. 

Рассказывает елена арсентьевна кон-
драшонок, начальник технического отде-
ла мку «гкмХ»: 

- Работы по уходу за зелёными насаждени-
ями, городскими клумбами осуществляются в 
соответствии с мероприятиями муниципаль-
ной целевой программы «Благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

 Цветники, декоративные зелёные насаж-
дения, безусловно, меняют облик города, де-
лают его другим, более привлекательным.  

К сожалению, новых  городских клумб в 
Радужном на сегодняшний день нет. Цветники 
разбиты у Памятной стелы, у памятника И.С. 
Косьминову, у помещения ЗАГСа и на Торго-
вой площади.  Все они с начала лета  нынеш-
него года находятся в ведении МКУ «Дорож-
ник». Вообще, уходом за зелёными насажде-
ниями города,  клумбами, газонами, обрезкой 
кустарника, выкосом травы занимается сей-
час именно это учреждение. 

Конечно, хотелось бы видеть наш город 
более красивым, чтобы при озеленении го-
родской территории учитывались тенденции, 
существующие сейчас в ландшафтном ди-
зайне, современные технологии ландшафт-
ного дизайна. И чтобы озеленением Радуж-
ного занимались  специалисты, увлечённые 
своим делом. Но всё это требует определён-
ных финансовых вложений, которых пока не-
достаточно.  

На сегодняшний день многие жители охот-
но занимаются озеленением своих придомо-
вых территорий. Приятно проходить мимо до-
мов, где разбиты цветники.  Люди, которые за-
нимаются ими, просто молодцы! В то же вре-
мя удручает вид некоторых торговых объек-
тов. Так вот, например, аптека в межкварталь-
ной полосе: сначала здесь постарались,  об-
лагородили территорию, а что же дальше? За 
ограждением теперь высокая трава. А это же 
центр города!  По соседству «Юпитер»- тер-
ритория также неухоженная. Неприглядный 
вид имеет территория возле «Магнита». А как 
красиво  поначалу  было возле Торгового цен-
тра «Дельфин»! Сейчас же там  территория до-
вольно унылая.   

С 1 июня благоустройством в Радужном 
занимаются сотрудники МКУ «Дорожник». 

Рассказывает инженер благоустрой-
ства мку «Дорожник»  владимир василье-
вич власов: 

- В нашей организации пять работников 
зелёного хозяйства и одиннадцать дворников, 
за которыми закреплены общие городские 
территории (не придомовые). Мы занимаем-
ся уходом за городскими клумбами: у памят-
ника И.С. Косьминову,  на Торговой площади, 
у Памятной стелы, у Памятной доски героям - 

чернобыльцам и  помещения ЗАГСа, подрез-
кой кустарников, скашиванием травы, сбором 
мусора и выемкой мусора из урн на городской 
территории, покраской малых форм. На сле-
дующий год планируем разбивку новых цвет-
ников, в этом году клумбы были посажены 
ещё сотрудниками МУП «ЖКХ».  Однако, рабо-
чих рук на всё не хватает. Мало желающих за 
невысокую зарплату заниматься благоустрой-
ством городской территории. Работают у нас 
в основном люди в возрасте, а молодые к нам 
не идут. К тому же некоторые горожане неу-
важительно, неблагодарно относятся к труду 
дворников и работников зелёного хозяйства: 
мусорят и не считают зазорным рвать и выди-
рать цветы с клумб.  

Радужный со всех сторон окружён лесами. 
Дышится здесь легко, наш воздух несравним 
с тем, каким дышат люди в крупных городах. 

Кто-то может сказать, что мы  и живём-то 
почти в лесу, со всех сторон - море зеленых 
насаждений. А часто ли многие из вас, заня-
тых повседневными делами, работой, ходят 
в лес, находящийся буквально в пяти шагах 
от многоэтажек? То-то и оно, что не так уж ча-
сто.  Потому- то энтузиасты и стараются обла-
городить газоны вокруг своих домов, прилагая 
к этому немало стараний и выдумки. 

Цветы делают нашу жизнь ярче 
Исключительно велико декоративно-

планировочное значение зеленых насаждений 
в современном городе. Яркие окраски цветов, 
изумрудная зелень газонов, сочетание раз-
личных тонов и оттенков зеленого цвета ли-
ствы, разнообразные кроны деревьев и ку-
старников оживляют город, обогащают архи-
тектурный ансамбль, доставляют людям эсте-
тическое наслаждение. 

Цветы делают нашу жизнь ярче, способ-
ствуют очищению и оздоровлению воздуха во-
круг нас, наполняя его кислородом, тонким и 
нежным ароматом. Ученые доказали, что эти 
прекрасные создания умеют поглощать нега-
тивную энергию, взамен отдавая положитель-
но заряженные частицы. 

А вот выращивание цветов, уход за ними, 
их созерцание, вырабатывает у людей гормон 
радости, способствует нормализации психи-
ческого состояния, насыщает энергией и по-
ложительными эмоциями. Люди, которые 
любят ухаживать за цветами, меньше под-
вержены стрессам, у них крепкая нервная 
система.

Цветы могут оказывать сильное влия-
ние на наше настроение и эмоциональный 
настрой. По результатам недавних ис-
следований поведения в госуниверсите-
те Нью-Джерси, было выявлено, что при-
сутствие ярких цветов повышает чувство 
удовлетворенности жизнью, способству-
ет проявлению положительных эмоций и в 
позитивном ключе влияет на социальные 
отношения людей.

Так что, даже если Вы мало обращаете  

внимание на цветы, они оказывают на Вас вли-
яние. Поблагодарите хотя бы мысленно всех, 
кто создаёт на наших придомовых террито-
риях  такие замечательные радующие глаз и 
душу цветники, кто заботится о цветах, позво-
ляя нам любоваться  и восхищаться их красо-
той.

Какой   двор   краше
Пройдясь по улицам нашего города, а так-

же проведя небольшой народный опрос, ре-
дакция газеты определила самые ухожен-
ные и красивые территории нашего города. И 
пальму первенства по праву  завоевала вто-
рая средняя школа нашего города. 

Территория средней школы №2 год от 
года становится всё краше. Это отмечают 
многие. Здесь появляются всё новые и новые  
цветники. И здесь не собираются останавли-
ваться на достигнутом, на своём примере по-
казывая  жителям, какую красоту можно соз-
дать вокруг себя, если  очень захотеть и при-

ложить к этому старание и заботу. Террито-
рия школы - настоящий цветущий сад. Так ка-
ким же трудом  всё это достигается?  

Рассказывает татьяна васильевна бо-
рисова, директор сош №2:

- Свой посильный вклад в благоустрой-
ство территории нашей школы вносят и уче-
ники, и учителя, и родители. У нас разрабо-
таны и реализуются две программы «Благоу-
стройство»  и «Пришкольный учебно-опытный 
участок». Регулярно мы участвуем в город-
ском и областном конкурсах учебно-опытных 
участков. Благодаря победам в городском 
конкурсе получаем средства на приобрете-
ние семян и саженцев. Что-то приносят учи-
теля со своих дач, помощь оказывают и ро-
дители, за что им  большое спасибо. Так, в 
этом году, благодаря материальной помощи 
родительских комитетов классов, пополни-
лась коллекция многолетников, родители по-
могли заложить и школьный розарий, в кото-
ром по одному кустику роз от каждого класса. 
Кроме того, при непосредственном участии 
родительских  комитетов 9-11 классов наши 
выпускники заложили вишнёвый сад. В этом 
году выполнена у нас и красивая обрезка ку-

старников. 
Ответственная за пришкольный 

участок в нашей школе - учитель 
биологии Татьяна Геннадьевна Ка-
менская. Учащиеся 5-х   и 10-х  клас-
сов проходят летнюю производ-
ственную практику, в течение кото-
рой, по согласованию с родителя-
ми, трудятся на пришкольном участ-
ке (по 20 часов каждый учащийся), 
ухаживая за растениями.   

Главными проблемами для нас 
остаются собаки, которые бегают по 
клумбам, портят насаждения, и во-
ровство жителей. Владельцы собак, 
несмотря на наши неоднократные 

призывы, никак не могут понять, что 
территория  школы - это не место для выгула 
их домашних питомцев. Кроме того, есть та-
кие любители цветов, которые не стесняются 
воровать растения прямо с наших цветников.  

Какие же ещё территории и дворы 
наши жители считают самыми ухоженны-
ми и красивыми?  При опросе  радужане 
называли нам самые разные уголки, ко-
торые радуют своей красотой и ухожен-
ностью. Например, очень красивый цвет-
ник разбит у дома №20 третьего квартала, 
возле первого и второго подъездов. За-
нимаются цветоводством там Елена Бо-
рисовна Маркова и Лидия Николаевна Лу-
кьянова. 

Е.Б. Маркова разводит цветы возле 
своего подъезда вот уже десять лет. На 
вопрос, почему она это делает, Елена Бо-
рисовна ответила, что ей просто нравит-
ся этим заниматься, она очень любит цве-
ты и ей хочется, чтобы возле её дома было 
красиво. 

Рассказывает елена борисовна мар-
кова: 

- Семена, рассаду для цветника, всё по-
купаем мы на свои деньги.  Конечно, земля со 
временем истощается, и нам бы очень хоте-
лось, чтобы будущей весной городские служ-
бы привезли на газоны возле нашего дома 
новой земли. Многие ценят наш труд, но не-
мало и таких, кто вырывает цветы, ворует 
рассаду. Всё это, конечно, очень огорчает и 
расстраивает. 

Красиво и ухоженно, по мнению жителей, 
выглядят: площадь у фонтана и торговая пло-
щадь, территории обеих школ и дошкольных 
учреждений. 

Среди придомовых территорий в первом 
квартале названы в этой связи цветники у  до-
мов №4, №13, №20, №34; в третьем кварта-
ле: цветники и территории возле домов № 9, 
19, 20, 29, 33. 

Примером другим торговым объектам 
могут по мнению радужан служить террито-
рии у «Фотоника», «Дуэта», аптеки в третьем 
квартале.  

Создание цветников - это и  творческий 
процесс, и кропотливый труд. Можно только 
восхищаться трудолюбием, старанием, энту-
зиазмом и фантазией  людей, занимающихся 
разведением цветов возле своих домов.   

  
Значение  зеленых 

насаждений  для  жизни  человека
Зеленые насаждения являются одним из 

наиболее важных и эффективных видов бла-
гоустройства города. Значение зеленых на-
саждений для жизни человека, особенно в го-
роде, очень велико.

Зеленые насаждения являются мощным 
регулятором температурного режима города; 
благоприятно влияют на состав и чистоту воз-
духа; могут быть использованы в борьбе с го-
родским шумом; создают ландшафтную при-
влекательность города в целом и отдельных 
его частей; благоприятно влияют на самочув-
ствие человека, оказывая на него большое ги-
гиеническое и психологическое воздействие. 
Растительность, обладая большим разноо-
бразием форм, цвета и фактуры, обогаща-
ет архитектурные ансамбли и занимает веду-
щую роль в архитектуре парков и садов.

зеленые растения – самые необык-
новенные создания природы, способ-
ные в процессе своей жизнедеятель-
ности выделять кислород, чем обеспе-
чивают жизнь на нашей планете. кроме 
того, посадки разнообразных расте-
ний дают спасительную тень и прохла-
ду в жаркие дни, защищают от ветра и 
пыли, приглушают городские шумы. 
поэтому, озеленяя город, мы можем 
создать более комфортную, здоровую 
среду жизни для нас и наших детей.

Хотелось бы, чтобы руководство 
нашего города и  все жители понима-
ли это и были заинтересованы в даль-
нейшем благоустройстве и озеленении 
Радужного. 

в.скаРга. 

чернобыльцам и  помещения ЗАГСа, подрез-чернобыльцам и  помещения ЗАГСа, подрез-
кой кустарников, скашиванием травы, сбором кой кустарников, скашиванием травы, сбором 
мусора и выемкой мусора из урн на городской мусора и выемкой мусора из урн на городской 
территории, покраской малых форм. На сле-территории, покраской малых форм. На сле-
дующий год планируем разбивку новых цвет-дующий год планируем разбивку новых цвет-
ников, в этом году клумбы были посажены ников, в этом году клумбы были посажены 
ещё сотрудниками МУП «ЖКХ».  Однако, рабо-ещё сотрудниками МУП «ЖКХ».  Однако, рабо-
чих рук на всё не хватает. Мало желающих за чих рук на всё не хватает. Мало желающих за 
невысокую зарплату заниматься благоустрой-невысокую зарплату заниматься благоустрой-
ством городской территории. Работают у нас ством городской территории. Работают у нас 
в основном люди в возрасте, а молодые к нам в основном люди в возрасте, а молодые к нам 
не идут. К тому же некоторые горожане неу-не идут. К тому же некоторые горожане неу-
важительно, неблагодарно относятся к труду важительно, неблагодарно относятся к труду 
дворников и работников зелёного хозяйства: дворников и работников зелёного хозяйства: 
мусорят и не считают зазорным рвать и выди-мусорят и не считают зазорным рвать и выди-

Радужный со всех сторон окружён лесами. Радужный со всех сторон окружён лесами. 
Дышится здесь легко, наш воздух несравним Дышится здесь легко, наш воздух несравним 

Кто-то может сказать, что мы  и живём-то Кто-то может сказать, что мы  и живём-то 
почти в лесу, со всех сторон - море зеленых почти в лесу, со всех сторон - море зеленых 
насаждений. А часто ли многие из вас, заня-насаждений. А часто ли многие из вас, заня-
тых повседневными делами, работой, ходят тых повседневными делами, работой, ходят 
в лес, находящийся буквально в пяти шагах в лес, находящийся буквально в пяти шагах 
от многоэтажек? То-то и оно, что не так уж ча-от многоэтажек? То-то и оно, что не так уж ча- ложить к этому старание и заботу. Террито-ложить к этому старание и заботу. Террито- Рассказывает елена борисовна мар-Рассказывает елена борисовна мар-

зиазмом и фантазией  людей, занимающихся зиазмом и фантазией  людей, занимающихся 
разведением цветов возле своих домов.   

наиболее важных и эффективных видов бла-наиболее важных и эффективных видов бла-
гоустройства города. Значение зеленых на-гоустройства города. Значение зеленых на-
саждений для жизни человека, особенно в го-саждений для жизни человека, особенно в го-
роде, очень велико.

регулятором температурного режима города; 
благоприятно влияют на состав и чистоту воз-благоприятно влияют на состав и чистоту воз-
духа; могут быть использованы в борьбе с го-духа; могут быть использованы в борьбе с го-
родским шумом; создают ландшафтную при-родским шумом; создают ландшафтную при-
влекательность города в целом и отдельных влекательность города в целом и отдельных 
его частей; благоприятно влияют на самочув-его частей; благоприятно влияют на самочув-
ствие человека, оказывая на него большое ги-ствие человека, оказывая на него большое ги-
гиеническое и психологическое воздействие. гиеническое и психологическое воздействие. 

наши жители считают самыми ухоженны-наши жители считают самыми ухоженны-
ми и красивыми?  При опросе  радужане ми и красивыми?  При опросе  радужане 
называли нам самые разные уголки, ко-называли нам самые разные уголки, ко-
торые радуют своей красотой и ухожен-торые радуют своей красотой и ухожен-
ностью. Например, очень красивый цвет-ностью. Например, очень красивый цвет-
ник разбит у дома №20 третьего квартала, ник разбит у дома №20 третьего квартала, 
возле первого и второго подъездов. За-возле первого и второго подъездов. За-
нимаются цветоводством там Елена Бо-нимаются цветоводством там Елена Бо-
рисовна Маркова и Лидия Николаевна Лу-рисовна Маркова и Лидия Николаевна Лу-

Е.Б. Маркова разводит цветы возле Е.Б. Маркова разводит цветы возле 
своего подъезда вот уже десять лет. На своего подъезда вот уже десять лет. На 
вопрос, почему она это делает, Елена Бо-вопрос, почему она это делает, Елена Бо-
рисовна ответила, что ей просто нравит-рисовна ответила, что ей просто нравит-
ся этим заниматься, она очень любит цве-ся этим заниматься, она очень любит цве-
ты и ей хочется, чтобы возле её дома было ты и ей хочется, чтобы возле её дома было 

старников. старников. 

участок в нашей школе - учитель участок в нашей школе - учитель 
биологии Татьяна Геннадьевна Ка-биологии Татьяна Геннадьевна Ка-
менская. Учащиеся 5-х   и 10-х  клас-менская. Учащиеся 5-х   и 10-х  клас-
сов проходят летнюю производ-сов проходят летнюю производ-
ственную практику, в течение кото-ственную практику, в течение кото-
рой, по согласованию с родителя-рой, по согласованию с родителя-
ми, трудятся на пришкольном участ-ми, трудятся на пришкольном участ-
ке (по 20 часов каждый учащийся), ке (по 20 часов каждый учащийся), 
ухаживая за растениями.   ухаживая за растениями.   

остаются собаки, которые бегают по остаются собаки, которые бегают по 
клумбам, портят насаждения, и во-клумбам, портят насаждения, и во-
ровство жителей. Владельцы собак, ровство жителей. Владельцы собак, 
несмотря на наши неоднократные несмотря на наши неоднократные 

призывы, никак не могут понять, что призывы, никак не могут понять, что 

заканчивается лето - пора буйного роста и цветения всевозможных рас-
тений. лето в наших краях не такое уж длинное, но тем дороже для нас уди-
вительное буйство летней природы, и многие стараются в этот период 
украсить свою жизнь цветами. 

теРРитоРия жизни

озеленение   гоРоДа - забота   кажДого 
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вопРос  тРебует
 Решения

«Вопрос непростой и тре-
бует объединения усилий 
всех участников процесса 
контроля над целевым ис-
пользованием земельных 
ресурсов. Причины суще-
ствующих недостатков на-
зываются, при этом зача-
стую не принимаются дей-
ственные меры по их ликви-
дации», - подчеркнул Н. Ви-
ноградов.

Со стороны администра-
ции области за надлежа-
щим, целевым использова-
нием земель сельхозназна-
чения следят департамен-
ты сельского хозяйства и 
продовольствия и имуще-
ственных и земельных отно-
шений. И их данные таковы: 
треть пахотных земель ре-
гиона просто не использует-
ся владельцами и арендато-
рами. Организации и граж-
дане, занимающиеся про-
изводством сельхозпродук-
ции, владеют 549,3 тысяча-

ми га пашни. Из них исполь-
зуется лишь около 346 ты-
сяч, то есть две трети. Сель-
скохозяйственные органи-
зации используют 89,1% 
имеющихся у них земель, 
крестьянско-фермерские 
хозяйства - 36,3%, а владею-
щие землей частники – толь-
ко 17,1%.

ситуация 
выРавнивается

Вопрос повышения эф-
фективности использова-
ния земель сельскохозяй-
ственного назначения неод-
нократно поднимался лично 
Губернатором. По его ини-
циативе в 2009 году была об-
разована межведомствен-
ная комиссия по взаимодей-
ствию в сфере надлежаще-
го и целевого использования 
данной категории земель на 
территории региона. Вывод 
экспертов: активизация зе-
мельного контроля позволи-
ла улучшить ситуацию с ис-
пользованием земельных 

участков по их целевому на-
значению.

Так, в 2009 году было про-
ведено 137 проверок соблю-
дения земельного законо-
дательства, в 2010 году кон-
троль стал еще более стро-
гим – 658 проверок, в 2011 
году – 524. 

Кроме этого, плановые 
проверки  осуществляются 
государственными инспек-
торами. За 5 месяцев это-
го года муниципальными ин-
спекторами проведено 774 
проверки целевого исполь-
зования земель на площади 
более 2600 га. По результа-
там проверок передано в ор-
ганы государственного кон-
троля 299 актов, возбуждено 
171 административное дело, 
наложено штрафов на сумму 
69,3 тысячи рублей.

на местаХ  
неДоРабатываЮт

Наряду с контрольно-
надзорными мероприятия-
ми важным направлением в 
сфере вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель яв-
ляется признание права му-

ниципальной собственности 
на невостребованные доли. 
Соответствующие поправки 
внесены в федеральное за-
конодательство еще в про-
шлом году. Но, по призна-
нию заместителя директора 
департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия А. 

Трутнева, в регионе к 
этой работе присту-
пило лишь незначи-
тельное количество 
муниципальных об-
разований. Глава ре-

гиона рекомендовал руко-
водителям органов местно-
го самоуправления сплани-
ровать и приступить к прове-
дению мероприятий по при-
знанию права муниципаль-
ной собственности на зе-
мельные доли, признанные в 
установленном порядке не-
востребованными. Выпол-
нить эту работу муниципа-
лы должны до 1 апреля 2013 
года

«Несмотря на положи-
тельную динамику в сфере 
целевого использования зе-
мель сельхозназначения, в 
целом, эффективность ра-
боты – мизерная! В связи с 
этим перед нами стоит зада-
ча по наращиванию комплек-
са соответствующих мер», 
- подытожил рассмотрение 
вопроса Губернатор Н. Ви-
ноградов.

вопРос   соХРанения 
паХотныХ  земель – 

на  контРоле  у  губеРнатоРа

область  Решает пРо-
блему Дефицита 
мест в ДетсаДаХ

16 августа Н.Виноградов принял участие 
в селекторном совещании с главами регио-
нов, проведенном Заместителем Председа-
теля Правительства Ольгой Голодец. Обсуж-
дался вопрос ликвидации очередности в до-
школьные образовательные учреждения.

По мнению вице-премьера, наша об-
ласть относится к регионам последователь-
но и успешно решающим проблему доступ-
ности дошкольного образования. Увеличе-
ние числа детских садов, а также количества 
мест в действующих – в числе приоритетов 
администрации области. В регионе начата 
реализация соответствующей целевой про-
граммы на 2012-2015 годы. На развитие сети 
детсадов в области в 2012 году выделено бо-
лее 144 млн. рублей. Больше всего средств 
предусмотрено для проблемных Алексан-
дровского района и Владимира.

новое  обоРуДование – 
Для  озДоРовления 

жителей
В области продолжится реализация 

целевой программы «Формирование 
здорового образа жизни у населения, 
включая сокращение потребления ал-
коголя и табака». На эти цели из област-
ного бюджета дополнительно выделе-
но 1,6 млн. рублей. Средства направят 
на приобретение медоборудования для 
центров здоровья во Владимире, Ков-
рове, Муроме и Александрове.

таРифы  обязаны 
быть  «пРозРачными»

В ходе селекторного совещания ди-
ректор департамента цен и тарифов 
Ольга Вен напомнила руководителям 
управляющих организаций об обяза-
тельности раскрытия перед собствен-
никами жилья информации о тарифах. 
Все составляющие тарифов в течение 
месяца после их утверждения долж-
ны быть опубликованы на сайтах орга-
низаций. Ежегодно до 1 мая управляю-
щие организации обязаны публиковать 
информацию об итогах работы в пред-
шествующем году. Сведения об итогах 
2011 года не раскрыли предприятия Ка-
мешковского, Ковровского и Муром-
ского районов.

в области  отметят 
Юбилей  побеДы наД  

наполеоном
Во Владимирской области с сентя-

бря по декабрь 2012 года пройдет мно-
жество мероприятий, посвященных 
200-летию Отечественной войны 1812 
года, которые готовят администрация 
области, музеи и творческие коллекти-
вы. Особым событием, по признанию 
Губернатора Николая Виноградова, 
станет установка бюста П.И.Багратиону 
в Симе. 

новости

1,239 млрд. рублей 

цифРа  неДели

Целью визита в Покров ста-
ло не только изучение рабо-
ты предприятия на современ-
ном этапе, но и почетная мис-
сия. Дело в том, что в начале 
августа генеральному дирек-
тору завода, г-ну Дэвиду Стиру 
присужден Почетный знак Гу-
бернатора «За вклад в эконо-
мику Владимирской области» 
- за успешную реализацию ин-
вестиционного проекта по про-
изводству кондитерской про-
дукции на территории регио-
на, высокие показатели про-
изводственной деятельности, 
внедрение новых технологий и 
методов управления. Награда 
имеет порядковый номер «2»: 
первая присуждена коллеге 
Дэвида Стира, руководителю 
еще одной крупной кондитер-
ской компании, работающей 
в нашей области – «Ферреро 
Руссия» Артуро Карделузу.

- Для Владимирской обла-
сти крайне важно, когда при-
ходит новый инвестор и помо-
гает решать проблемы регио-
на. Это свидетельствует о бла-
гоприятной для бизнеса обста-
новке в области. Помимо круп-
ных инвестиций в экономи-
ку области нельзя не отметить 
и то внимание, которое ком-
пания «Крафт Фудс Рус» по-
стоянно уделяет социальным 
проектам. На территории об-
ласти реализуется целый ряд 
крупных социальных проектов 
«Крафт Фудс». Большая заслу-
га именно в таком позициони-
ровании бизнеса принадлежит 
лично Дэвиду Стиру», - подчер-
кнул Губернатор на церемонии 
вручения Почетного знака.

Все чаще на пищевых про-
дуктах мировых брендов мож-
но встретить адрес: Владимир-
ская область. Действительно, 

за последние годы в регионе 
сформировался целый пище-
вой кластер – группы или зоны 
предприятий одной специали-
зации. Инвестор, в том числе 
– иностранный – высоко оце-
нивает работу администрации 
области по улучшению инве-
стиционной привлекательно-
сти Владимирского края. 

Результат этой работы – 
все больше серьезных ком-
паний готовы строить или пе-
реносить на нашу землю свои 
производства. На террито-
рии области разместили свои 
производства и успешно ра-
ботают крупные компании ми-
рового уровня: американская 
«Крафт Фудс» (фабрика в Пе-
тушинском районе и кондитер-
ская фабрика «Большевик» в 

Собинке), итальянская «Фер-
реро» (в Собинском районе), 
чешская «Хаме», реализует-
ся проект  швейцарской ком-
пании «Нестле» по строитель-
ству завода пищевых продук-
тов в Вязниковском районе. И 
это – далеко не полный список. 

Компания «Крафт Фудс» 
- яркий представитель соци-
ально ответственного бизне-

са, а социальные иници-
ативы инвесторов адми-
нистрация области под-
держивает особо. В честь 
юбилея завода компания 

установила в городе, где раз-
мещено производство, пло-
щадку с уличными спортив-
ными тренажерами, на кото-
рых можно заниматься кру-
глый год. Комплекс появил-
ся во дворе дома по ул. Про-
летарская, 3. Его аналоги уже 
опробовала детвора во многих 
крупных городах страны, вклю-
чая Москву, Санкт-Петербурге 
и олимпийский Сочи.

пРеДпРиятия  пищевого 
кластеРа – основа

 новой  Региональной
 экономики

17 августа первая в области шоколадная фабри-
ка - завод «крафт фудс Рус» в покрове - отметила 
15-летие. Юбилей одного из известнейших предпри-
ятий с иностранным капиталом на территории вла-
димирской области – значимое событие для регио-
на. «крафт» - давний деловой партнер администра-
ции области, и в этот день предприятие посетил гу-
бернатор николай виноградов. 

компании мирового уровня давно 
«облюбовали» нашу область

как сохранить и приумножить один из важнейших 
стратегических ресурсов владимирщины – пахотные 
земли? 16 августа губернатор николай виноградов 
обсуждал этот вопрос с руководством территориаль-
ных органов федеральных структур исполнительной 
власти. глава региона особо отметил, что на сегод-
няшний день земельный ресурс является одним из 
самых недоиспользуемых. 

с  неРаДивыми  землеполь-
зователями  буДут  поступать  
жестче

из областного, муниципально-
го и бюджетов коммунальных пред-
приятий выделено в этом году на 
подготовку к зимнему отопитель-
ному периоду. первый заместитель 
губернатора алексей конышев про-
вел селекторное совещание по дан-
ному вопросу. подготовка объек-
тов жкХ к зиме находится на посто-
янном контроле в администрации 
области. на начало августа жилой 
фонд в среднем по области готов к 
зиме на 65,7 %.
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жильё  моё

сумма допла-
ты населением 
за отопление,   

руб.

сумма возврата на-
селению за отопле-

ние,   руб.

отапливае-
мая площадь 

дома, кв.м

стоимость доплаты или возврата 
из расчета на 1 кв.м отапливае-
мой площади,      руб. на 1 кв.м

примерный размер доплаты по 
квартире, руб.

примерный размер возврата по квартире, руб.

доп.начисление возврат

дополнительное 
начисление

возврат 2-комн.кварти-
ра (50 кв.м)

3-комн.квартира  
(70кв.м)

2-комн.квартира (50 
кв.м)

3-комн.квартира  
(70кв.м)

1- 1 квартал 31128,46 2632,40 11,83 591,50 828,10

2- 1 квартал 36029,82 3095,20 11,64 582,00 814,80

3- 1 квартал 37407,57 3380,88 11,06 553,00 774,20

4- 1 квартал 65511,70 3415,00 19,18 959,00 1342,60

5- 1 квартал 37608,13 3433,94 10,95 547,50 766,50

6- 1 квартал 41890,04 3387,30 12,37 618,50 865,90

7- 1 квартал 44396,04 3360,80 13,21 660,50 924,70

8- 1 квартал 35488,02 2964,00 11,97 598,50 837,90

9- 1 квартал 37975,76 3422,20 11,10 555,00 777,00

10- 1 квартал 39043,87 3439,50 11,35 567,50 794,50

11- 1 квартал 83074,57 3437,80 24,17 1208,50 1691,90

12- 1 квартал 36220,61 3423,00 10,58 529,00 740,60

12а- 1 квартал 45067,37 3508,10 12,85 642,50 899,50

13- 1 квартал 41577,41 3799,90 10,94 547,00 765,80

14- 1 квартал 56309,67 4109,20 13,70 685,00 959,00

15- 1 квартал 43390,37 3816,40 11,37 568,50 795,90

16- 1 квартал 68322,41 7130,30 9,58 479,00 670,60

17- 1 квартал 75518,95 6963,20 10,85 542,50 759,50

18- 1 квартал 75378,92 7671,20 9,83 491,50 688,10

19- 1 квартал 70304,76 7008,67 10,03 501,50 702,10

20- 1 квартал 84196,42 7830,10 10,75 537,50 752,50

21- 1 квартал 43330,90 3807,70 11,38 569,00 796,60

23- 1 квартал 102197,85 7825,10 13,06 653,00 914,20

24- 1 квартал 41390,56 3420,50 12,10 605,00 847,00

25- 1 квартал 46296,37 3482,90 13,29 664,50 930,30

26- 1 квартал 74493,89 7661,20 9,72 486,00 680,40

27- 1 квартал 96944,05 7731,50 12,54 627,00 877,80

28- 1 квартал 54814,11 5820,10 9,42 471,00 659,40

29- 1 квартал 192729,21 3490,20 55,22 2761,00 3865,40

30- 1 квартал 73969,39 5828,00 12,69 634,50 888,30

31- 1 квартал 112224,58 8219,40 13,65 682,50 955,50

32- 1 квартал 150078,78 3615,60 41,51 2075,50 2905,70

33- 1 квартал 111697,41 8119,90 13,76 688,00 963,20

34- 1 квартал 146351,86 3558,50 41,13 2056,50 2879,10

35- 1 квартал 60334,42 8178,60 7,38 369,00 516,60

37- 1 квартал 34378,59 3444,10 9,98 499,00 698,60

общ 9кв.8 149168,36 3425,70 43,54 2177,00 3047,80

2- 3 квартал 44220,13 3478,90 12,71 635,50 889,70

3- 3 квартал 53337,98 3471,81 15,36 768,00 1075,20

4- 3 квартал 65405,99 6478,70 10,10 505,00 707,00

5- 3 квартал 28555,49 3498,80 8,16 408,00 571,20

6- 3 квартал 2250,83 3469,30 0,65 32,50 45,50

7- 3 квартал 40266,70 3462,20 11,63 581,50 814,10

8- 3 квартал 50921,56 3465,40 14,69 734,50 1028,30

9- 3 квартал 79730,90 5813,70 13,71 685,50 959,70

11- 3 квартал 62175,26 3479,70 17,87 893,50 1250,90

12- 3 квартал 34460,09 3486,20 9,88 494,00 691,60

13- 3 квартал 75500,32 3488,70 21,64 1082,00 1514,80

14- 3 квартал 49630,13 3907,20 12,70 635,00 889,00

15- 3 квартал 38828,37 3423,20 11,34 567,00 793,80

16- 3 квартал 46963,61 3956,00 11,87 593,50 830,90

17- 3 квартал 47120,54 3929,70 11,99 599,50 839,30

19- 3 квартал 118277,49 10852,90 10,90 545,00 763,00

20-3 квартал 37288,56 3949,60 9,44 472,00 660,80

23-3 квартал 85677,57 7773,30 11,02 551,00 771,40

25-3квартал 74717,45 7713,70 9,69 484,50 678,30

26- 3 квартал 106369,64 8642,00 12,31 615,50 861,70

27- 3 квартал 86495,74 6489,60 13,33 666,50 933,10

28- 3 квартал 100487,03 11241,70 8,94 447,00 625,80

29-3 квартал 259997,79 8663,70 30,01 1500,50 2100,70

34-3 квартал 39225,04 6308,70 6,22 311,00 435,40

35-3 квартал 32404,64 7277,90 4,45 222,50 311,50

35а- 3 квартал 42939,84 3382,40 12,70 635,00 889,00

В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, плата будет 
определяться исходя из объема фактического потребления тепловой энергии на отопление за 
месяц по показаниям общедомового прибора учета и общей площади  всех отапливаемых поме-
щений в многоквартирном доме. 

В квитанциях за август плата за отопление последний раз будет начислена из расчета оплаты 
в течение 12 месяцев, а также  сделан перерасчет по итогам  8 месяцев 2012 года.

В большинстве домов гражданам будут возвращены излишне оплаченные средства за ото-
пление.

Исключение составляют дома по адресу:  квартал 3, д. 6; квартал 3, д. 35, стоимость теплоэ-

нергии, потребленной в данных  домах на отопление, больше, чем размер начисленной платы за 
отопление за период январь- август 2012 года. 

В таблице указан размер перерасчета за потребленную в январе - августе 2012 года тепло-
энергию на отопление многоквартирных домов с указанием примерных сумм возврата (допла-
ты) по квартире.

С расчетом фактического потребления и размером начисленной платы за отопление за пе-
риод январь-август 2012 г по каждому многоквартирному дому можно ознакомиться на офици-
альном сайте МУП «ЖКХ» по адресу http://mupraduga.ru/

уважаемые   жители   многокваРтиРныХ   Домов, 

наХоДящиХся   в   упРавлении   муп  «жкХ»!
управляющая организация  напоминает, с 1.09.2012 года вступают в действие новые правила предоставления коммунальных услуг  собственникам и поль-

зователям помещений в многоквартирных домах, утвержденные постановлением правительства Рф от 6.06.2011 г. № 354.
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к  ДнЮ  Российского кино 

В конце XIX века в различ-
ных странах Западной Евро-
пы и России после изобре-
тения аппарата, снимающе-
го на пленку движущиеся объ-
екты, зародилось кино, от-
ражающее, в отличие от фо-
тографий, движение. Следу-
ет упомянуть, что само слово 
«кино» в переводе с греческо-
го (kinema) означает именно 
«двигаю», «двигаюсь».

Первым, кто сумел при 
помощи фотопленки создать 
иллюзию движущегося изо-
бражения, был Томас Эдисон. 
Он и его сотрудник Уильям 
Диксон разработали "кинето-
граф" и "кинетоскоп" - аппа-
рат, через который просма-
тривались отснятые кадры. 
Кинетограф Томаса Эдисо-
на представлял собой удач-
ное сочетание различных ап-
паратов и был снабжен меха-
низмом прерывистого движе-
ния, или скачковым механиз-
мом. Как и более ранние, эта 
камера приводилась в дей-
ствие специальной ручкой. С 
тех пор прошло более ста лет, 
но механизм прохождения 
пленки через камеру мало из-
менился. Чтобы осуществить 
реалистичную съемку какого-
либо действия, Диксону при-
ходилось прогонять пленку 
через кинетограф со скоро-
стью 40 кадриков в секунду. 
Более поздние камеры эры 
немого кино работали на ско-
рости всего 16 кадров в се-
кунду, хотя с появлением зву-
кового кино эта скорость воз-
росла до 24 кадров в секунду. 
С такой же скоростью работа-
ют и большинство современ-
ных кинокамер.

Во всем мире родона-
чальниками кино принято 
считать братьев Люмьер из 
Франции. Они изобрели спе-
циальный аппарат "Синема-
тограф" и получили на него 
патент. В марте 1895 года 
своим самым близким дру-
зьям братья продемонстри-
ровали короткую ленту под 
названием "Выход рабочих 
с завода Люмьер". И в дека-
бре того же года на бульваре 
Капуцинов широкой публике 
был представлен легендар-
ный фильм "Прибытие поезда 
на вокзал Ла Сьота".

Уже в апреле 1896 года, 
через 4 месяца после первых 
парижских кинематографиче-
ских сеансов, в России появи-
лись первые кинематографи-
ческие аппараты. Проводи-
мые с их помощью кинопока-
зы быстро стали модным раз-
влечением. С этого време-
ни во многих крупных городах 
России начали появляться по-
стоянные кинотеатры. Пер-
вый такой кинотеатр открыл-
ся в Санкт-Петербурге.

Первые собственно рос-
сийские съёмки осуществил  
работавший в московском 
театре Корша артист Влади-

мир Сашин. Купив съёмочно-
проекционный аппарат «ви-
таграф», Сашин начал делать 
короткометражные фильмы, 
которые с августа 1896 года 
стали демонстрироваться 
зрителям после спектаклей 
театра.

Премьера  первого филь-
ма в России прошла 15 октя-
бря 1908 года. Тогда был по-
казан фильм под названи-
ем «Понизовая вольница». 
Он был создан режиссером 
Владимиром Ромашковым. В 
основу сюжета этой коротко-
метражной ленты была поло-
жена известная русская на-
родная песня «Из-за остро-
ва на стрежень», которая рас-
сказывает о Стеньке Рази-
не. Продолжительность пер-
вой российской кинолен-
ты составляла всего 7 минут. 
Естественно, этот фильм был 
черно-белым.

Первая цветная отече-
ственная кинолента вышла на 

экраны нашей страны в 1925 
году. Ей стал легендарный 
«Броненосец Потемкин» зна-
менитого режиссера Сергея 
Эйзенштейна.

В 1934 году братьями Ва-
сильевыми был снят фильм 
«Чапаев», который стал куль-
товым для многих поколений 
советских людей. В 1935 году 
состоялся I Международный 
Московский кинофестиваль. 
Нужно отметить, что предсе-
дателем его жюри был зна-
менитый Сергей Эйзенштейн. 
Первая премия была вручена 
создателям «Чапаева».

С тех времен в отече-
ственном кинематографе 
произошли существенные пе-
ремены. Кино перестало быт 
немым и черно-белым, на 
смену пришли звуковые цвет-
ные киноленты высокого ка-
чества.

В Советском Союзе кино-
индустрии придавалось очень 
большое значение. Власти 
считали, что кино является от-
личным средством идеологи-
ческого воспитания широких 
масс и поэтому вкладывали в 
него большие средства. 

Кино является относи-
тельно молодым видом ис-
кусства, но оно пользуется 
сегодня наибольшей попу-
лярностью среди всех осталь-
ных видов искусств. Кинема-
тограф нашей страны име-
ет славную историю. Особого 
расцвета кино у нас достигло 
в советские времена. Снятые 
тогда великолепные кинолен-
ты пользуются заслуженной 
любовью и у современных ки-
нозрителей. Они остаются 
популярными даже спустя не-
сколько десятилетий.

Можно сказать с уверен-
ностью, что в настоящее вре-
мя российский кинематограф 
переживает период возрож-

дения. В конце 80-х - нача-
ле 90-х годов 20 века он пе-
режил серьезный кризис, а 
сегодня продолжает восста-
навливаться, пусть пока и до-
статочно медленными темпа-
ми. Об этом свидетельствует 
появление все большего ко-
личества произведений вы-
сочайшего качества. В мире 
российского кино появляют-
ся молодые талантливые ав-
торы.

Сегодня в нашей стра-
не существует около 40 кино-
студий. Самыми крупными из 
них являются: "Мосфильм", 
Киностудия имени М. Горь-
кого и "Ленфильм". Их про-
изводственные мощности по-
зволяют ежегодно выпускать 
около 100 фильмов. Сегод-
ня в общих кассовых сборах 
доля отечественных фильмов 
составляет почти 30%. Нужно 

отметить, что по данному по-
казателю среди европейских 
стран Россия уступает только 
Франции.

С начала ХХ века кинопро-
изводство претерпело мас-
штабные изменения: от не-
мого кино до звукового, от 
черно-белого до цветного, а 
теперь 3D и 5D.

За свою историю россий-
ское кино переживало подъ-
емы и спады, но, какой бы ни 
была тяжелой и непредска-
зуемой судьба отечественно-
го кинематографа, ему всег-
да беззаветно служили люди, 
преданные своей профессии, 
отдающие киноискусству все 
душевные силы.

в нашем городе кино-
зал находится в центре до-
суга молодёжи. С момента 
открытия Центра здесь функ-
ционирует  кинопроектор 
23КПК с тремя постами, про-
изводства Ленинградского 
оптико-механического объе-
динения (ЛОМО). Он был пе-
редан в ЦДМ Лазерным цен-
тром и предназначен для по-
каза с кинолент. Проектор 
до сих пор в рабочем состо-
янии и используется для де-
монстрации старых филь-
мов. Для него предусмотре-
но специальное помещение 
с тремя окнами, выходящи-
ми в зрительный зал. Рядом с 
проектором  установлен сто-
лик для перемотки кинолен-
ты — после показа фильма 
все бобины в обязательном 
порядке необходимо приве-
сти в первоначальное состо-
яние. На этом же столике ки-
номеханик проводит входной 
контроль киноленты, чтобы в 
процессе показа не возникло 
неприятных сюрпризов.  

Но в настоящее вре-
мя более востребован дру-
гой аппарат — видеопро-
ектор японского производ-
ства, в котором применяют-
ся DVD-диски. Этот проектор 
установлен прямо в зритель-
ном зале, в последнем ряду. 
Он малогабаритен, гораздо 
проще в обслуживании, бо-
лее мобилен, не говоря уже 
о компактности фильмоноси-
теля — обычного компьютер-
ного видеодиска. 

С первого дня работы  ки-
нозала фильмы здесь пока-
зывает киномеханик с про-
фессиональным образовани-
ем Анна Фёдоровна Шастун. 
Кроме неё, право эксплуа-
тировать кинопроекционное 
оборудование имеет дирек-
тор ЦДМ А.Н. Безгласный — 
Александр Николаевич про-
шёл обучение в специализи-
рованной областной органи-
зации. 

Очень хорош в ЦДМ зри-
тельный зал — относитель-
но небольшой, на 250 мест, 
с уютными мягкими кресла-
ми, гармонично вписываю-
щимися в  современный ин-
терьер. Хотя ему уже 10 лет, 
создаётся впечатление, что 
его открыли только вчера — 
настолько всё выглядит но-
вым и чистым, и в этом, не-
сомненно, большая заслу-
га руководства учреждения. 
В глубине сцены — большой 
экран. Микшерные звуковые 
фильтры обеспечивают сте-
реозвук хорошего качества.

Этот зал используется 
не только для демонстрации 
фильмов, но и для проведе-
ния городских и областных 
мероприятий, праздничных 
концертов.  Тогда он бывает 
заполнен до отказа. А вот на 
просмотр фильмов зрителей 
собирается гораздо меньше. 
Основной причиной падения 
интереса у радужан к неког-
да очень популярному  посе-
щению кинозала является то, 
что здесь не бывает так назы-
ваемых первопоказов — это 
когда впервые демонстри-
руется только что выпущен-
ный в прокат разрекламиро-
ванный ожидаемый фильм. К 
сожалению, законы коммер-
ции неумолимы, за первопо-
каз кинопрокат требует боль-
шую оплату, которую ЦДМ 
обеспечить не в состоянии. К 
тому же радужане —  в боль-
шинстве люди продвинутые, 
умеют пользоваться интерне-
том и фильмы эти смотрят не 
выходя из дома. А в кинозал 
приходят чаще всего с деть-
ми — на фильмы, рекомендо-
ванные для семейного про-
смотра. На таких зрителей и 
ориентируется сегодня ЦДМ.  
Как правило, два раза в ме-
сяц для детей и их родителей 
перед фильмом сотрудники 
готовят игровые программы. 

В период школьных кани-
кул много внимания уделяет-
ся детям из городских оздо-
ровительных лагерей. Для 
них из кинопроката привозят-
ся популярные мультфильмы, 
с ними проводятся развлека-
тельные мероприятия.

В течение учебного года 
регулярно для учащихся де-

монстрируются фильмы те-
матические, приуроченные к 
государственным праздни-
кам, а также фильмы соци-
альной направленности — из 
серии Герои Отечества, ан-
тинаркотические и т.д. Что 
касается антинаркотиче-
ских фильмов, то в этом пла-
не ЦДМ включён в областную 
программу, которая реализу-
ется с участием учреждений 
образования и здравоохра-
нения, а также ОВД.

Коллектив ЦДМ выполня-
ет и социальный заказ в рам-
ках нашей городской про-
граммы — детям из малоо-
беспеченных семей, а их око-
ло 40, предоставлена воз-
можность посещать кино-
зал по выходным дням, ког-
да демонстрируются детские 
фильмы, бесплатно. 

Не забывают здесь и о 
взрослых зрителях. Для них 
демонстрируются полю-
бившиеся фильмы прошлых 
лет, время от времени по-
является кое-что более со-
временное. В рамках перво-
показа прошли фильмы «9 
рота», «Адмирал», «Такси».  
Несколько раз организовы-
валось совместное прове-
дение показов в режиме  3D 
с московской и пензенской 
передвижными командами. 
Они приезжали со своими 
видеопроекционными уста-
новками, наборами очков, а 
звуковое оборудование  пре-
доставлял кинозал. 

В целом кинозал нахо-
дится на самообеспече-
нии — то есть средств, по-
лучаемых от продажи биле-
тов, хватает для оплаты взя-
тых в кинопрокате фильмов. 
Договор с  кинопрокатной 
организацией ежегодно об-
новляется. Но, как поделил-
ся своими планами А.Н. Без-
гласный, руководство ЦДМ 
не оставляет надежду и при-
лагает все возможные уси-
лия к тому, чтобы быть вклю-
чёнными в  систему первопо-
каза, что, несомненно, уси-
лит интерес радужан к кол-
лективному просмотру кино-
фильмов и придаст кинозалу 
более высокий статус. 

е.козлова.

«Из всех искусств для нас важнейшим является  кино».
В.И. Ленин.

этот праздник появился в нашей стране в 1980 году. название его не-
сколько раз менялось, и с 2006 года он называется «День российского 
кино». в нашей стране кино любят все – и те, кто его делает, и те, кто смо-
трит. поэтому День кино – один из популярных праздников россиян. 

А.Н. Безгласный за установкой
 для перемотки и контроля кинолент.

Кинозал зал в ожидании  зрителей.

за 6 месяцев 2012 года в г. Радужном совершено 2 ДТП, 
в результате которых 2 человека пострадали (ранены), (2011 г. 
- 2 ДТП, в которых 1- погиб, 1- ранен).

Количество ДТП с материальным ущербом - 137 
(2011 г. -117). 

В процессе контроля за дорожным движением на терри-
тории ЗАТО г. Радужный, инспекторами ДПС было выявлено 
2497; (2011г. - 3018 административных  правонарушений за не-
выполнение Правил дорожного движения.

За управление ТС в состоянии опьянения - 47 (2011 г. - 32). 
Отказ от прохождения освидетельствования - 3 (2011 г. -8). 
Нарушение ПДД пешеходами - 233 (2011 г. - 607). 
Нарушения водителями скоростного режима - 392 (2011 г. 

-559). 

Случаи не предоставления преимущества в движении пе-
шеходам - 64 (2011 г. -12). 

за 6 месяцев 2012 года во владимирской области:
совершено 1264 ДТП (2011 г. - 1267), в результате которых 

157 человек погибли (2011 г. - 153) и 1708 получили ранения 
(2011 г. - 1723).

ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии -145 ДТП 
(2011 г.  - 160) ДТП по вине пешеходов - 149 ДТП (2011 г.  -171). 

 ДТП с участием детей - 144 (2011г. - 153). 

по видам Дтп (самые распространённые):
- столкновение - 584 ДТП. 
- опрокидывание — 166 ДТП. 
- наезд на пешехода - 312 ДТП. 

основные   пРичины  Дтп:

причины, Дтп кол-во 
Дтп

несоответствие скорости конкретным условиям 341
управление ТС в состоянии алкогольного опья-
нения 145

нарушение правил проезда перекрестков 179

несоблюдение дистанции 158

выезд на встречную полосу 132

уважаемые участники дорожного движения! призы-
ваем вас проявлять на дорогах исключительную вни-
мательность, осторожность и предусмотрительность, 
будьте взаимовежливы. ведь от вашего поведения на 
дороге зачастую зависит не только ваша собственная 
жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье других участ-
ников движения. 

ОГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

состояние   аваРийности
 за 6 месяцев 2012 гоДа на теРРитоРии зато г. РаДужный и влаДимиРской 

области в сРавнении с аналогичным пеРиоДом 2011 гоДа

анализируя обстановку с аварийностью за 1 полугодие 2012 года, необходимо отметить, что уровень 
дорожно-транспортного травматизма не только в нашем городе, но и по области остаётся высоким.

гибДД  сообщает

ДОБРО   ПОЖАЛОВАТЬ   В   КИНОЗАЛ!



№ 53 24 августа 2012 г. -7-

теРРитоРия твоРчества

Решения снД
- От 30.07.2012г. № 12/57 «О внесении изме-

нений в решение СНД  от 28.11.2011 г. № 20/105 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

- От 13.08.2012г. № 13/61 «О внесении изме-
нений в приложение к решению Совета народ-
ных депутатов от 26.03.2012 г № 5/26 Положение 
о предоставлении  служебных жилых помещений  
муниципального  специализированного жилищно-
го фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

- От 13.08.2012г. № 13/59 «О внесении изме-
нений в Положение о муниципальной службе в 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 13.08.2012г. № 13/60 «О внесении из-
менений  в решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 21.05.2012 г. № 9/47».

- От 13.08.2012г. № 13/62 «Об отмене п.п. 
3.15, 3.16 Положения «О предоставлении земель-
ных участков для строительства на территории му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

постановления  администрации
- От 06.08.2012г. № 1066 «О внесении из-

менений в долгосрочную целевую программу 
«Комплексные меры профилактики правонару-
шений в ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от  29.09.2009г. № 
764».

- От 06.08.2012г. № 1067 «Об утверждении 
участков  кольцевой автомобильной дороги во-
круг 1 и 3 кварталов».

- От 08.08.2012г. № 1085 «О внесении из-
менений в мероприятия  долгосрочной це-
левой программы «Благоустройство ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы» в части мероприятий 2012 года».

- От 08.08.2012г. № 1088 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г. г.» 
в части мероприятий 2012 г.».

инфоРмация о застРойщике:
5. сведения о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее дей-

ствия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицен-
зированию в соответствие с федеральным законом и связан с осуществлением за-
стройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долево-
го строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости:

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0094.04-2010-3308002006-
С-107, выданное 17.07.2012г. Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организа-
цией «Объединение строителей Владимирской области».

6. сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 
деби-торской задолженности на день опубликования проектной декларации:

-Финансовый результат на 6 мес. 2012г.  – (-4 240) тыс. рублей.
-Дебиторская задолженность – 33 860 тыс. рублей.
-Кредиторская задолженность – 123 356 тыс. рублей   .                                   на правах рекламы

Лес
 Посвящается А.Н. Чалых.

Я лес люблю в любую пору:
В ненастный иль погожий день

В нем нахожу себе опору.
Едва вступлю в деревьев тень,

Всё изменяется чудесно,
Царит гармония вокруг,

Здесь никому из нас не тесно,
Неважно -  враг ты или друг.

Получит всякий, что захочет –
Безмерна леса доброта.

Не рушьте только! Так непрочна
Вся эта Божья красота!

Ты весь - бесплатная аптека
Без сторожей и без охран.

Мой лес, ты – всенародный лекарь
Телесных и душевных ран.

Трава, деревья, звери, птицы:
Твои  богатства – вот мой храм.

И мне с утра уже не спится,
Иду на поклоненье к  вам.

Стою, прильнув к стволу  березы,
И набираюсь новых сил.
Обиды высыхают  слёзы:

Ты всё забыл и всё простил.

Непроницаема  завеса.
Неведом нам грядущий  час,

Но колдовство и чудо леса
Вновь примиряют с жизнью нас.

*    *    *
Какая эта гадость - старость!
Как нрав у этой стервы крут!

Она, как тать, в нощи подкралась
И начала свой страшный труд.
Морщинки и очки для чтения.

Артрит, одышка и колит,
Неровное сердцебиение

И враг всех женщин - целлюлит.
Заметив первые потери,
Я с нею ринулась на бой,

Пытаясь на себе примерить 
Одну систему за другой.

 Гимнастика, массаж и баня,
Овсянка, йога, хула-хуп,
Ступенчатое голоданье
И вегетарианский суп.
Я, как могу, отодвигаю,
Ту неизбежную межу. 

Я знаю, гонку проиграю,
Но расстояние держу!

ОДИН  ДЕНЬ   ОБЫКНОВЕННОГО 
 ФОНАРЯ

В одном из обычных заводов
Появился обыкновенный фонарь,
И прямо с конвейера был продан,

Выполнив план за январь.
Его установили на площади

В длинном ряду других фонарей.
«Наверное, там жить проще, где

Можно найти приятных друзей…».
Он смотрел на сутулые плечи

Других фонарей и думал, как он красив.
Но тут обнаружилось, что день не вечен,

И солнце разбухло, перебродив,
Лопнуло и расплескалось по небу.

Стемнело, и замер в испуге фонарь.
К такому готов он не был.

Зажглась из вольфрама спираль…
И тут он понял, что надо делать

И что некому ему помочь.
«Зачем этот свет называют белым,

Когда его образует ночь?».
И фонарь согнулся при мысли
О том, хватит ли у него света,

Чтоб осветить часть Вселенной эту
Или хотя бы одну планету,
Хотя бы пару континентов,

Или несколько квадратных метров,
Да просто под ногами круг,

И вдруг…
Вспыхнула подсветка у рекламы,
Кто-то включил свой мобильный,

Закурила какая-то дама,
Затянувшись нарочно сильно,

Зажглись фонари и другие,
В окне напротив загорелся свет,

А светофор зажег все три и
Сказал: «Стоп, дороги нет!».
Водители включили фары,
Защелкали фотоаппараты,
Глаза у влюбленной пары

Разбрызгивали киловатты.
Осветилась и площадь, и город,

И континент, и планета…
Черный живот вселенной был вспорот

Обыкновенным фонарным светом.

вниманиЮ   РаДужан изменения  в  пРоектные
 ДеклаРации 

инДивиДуальныХ жилыХ Домов по аДРесу: 
влаДимиРская область, гоРоД РаДужный, 

кваРтал 7/2, участки 31, 19, 30, 20, 21, 15,

опубликованные в газете «Радуга-информ» №62 (614) от 14.10.2011г., 
№44(596) от 05.08.2011г., №55(607) от 23.09.2011г., №64 (616) от 
28.10.2011г., №7(640) от 03.02.2012г., №38 (671) от 22.06.2012г.

У  «ЛиРы»  скоро юбилей! 
к 10-летию  поэтического клуба «литературная Радуга» продол-

жаем представление поэтов - радужан. 

Татьяна   Ивановна
 Гагарина

Татьяна Гагарина ро-
дилась в г. Мурманске, 
окончила Ленинградский 
инженерно-экономический 
институт, работала в г. На-
дыме, г. Мурманске.  С 1994 
года проживает в  Радуж-
ном. В 2004 году пришла в 
клуб «ЛиРа», с 2006 года и 
по настоящий день - его ру-
ководитель.

Алексей  Михайлов
 

Алексей Михайлов родился в го-
роде Юрьев-Польском. С 2002 года 
проживает в г. Радужном.  Стихи пи-
шет около пятнадцати лет. С 2005 года 
сотрудничает с поэтическим клубом 
«ЛиРа», а в 2010 году принял участие 
в создании рок-группы «Фон Кнофф 
Orchestra», в составе которой испол-
няет свои произведения, отчего песни 
зачастую приобретают интересное са-
мобытное звучание.

официально

в информационном бюллетене администрации зато г.Радужный «Радуга-
информ» № 51 от 15 августа 2012 г. (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы:

напоминаем, что свежий выпуск«Р-и» с официальными документами радужане всегда 
могут найти на стойках для газет на входе в здание городской администрации.

 Р-и.

А.Н. Познышев, 
генеральный директорФКП «ГЛП «Радуга». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С   ЮБИЛЕЕМ! 
23 августа 2012 года исполнилось 80 лет 

анатолию ивановичу куряпину.
Руководство федерального казенного предприятия 

«Государственный лазерный полигон «Радуга» поздрав-
ляет

 анатолия ивановича куряпина 
с 80-летним юбилеем.

А.И. Куряпин – ветеран предприятия, с 1978 года по 
1995 год он работал в должности заместителя началь-
ника ОКБ «Радуга» по научной работе; уволился с пред-
приятия в 2004 году. 

Анатолий Иванович – кандидат технических наук, ла-
уреат Государственной премии СССР (1982 г.) и премии 
Совета Министров СССР (1990 г.), награжден юбилей-
ной медалью «За доблестный труд» и медалью «Вете-
ран труда».

В настоящее время Анатолий Иванович является 
профессором Владимирского государственного уни-
верситета, где преподает «Лазерную технику».

Доброго Вам здоровья, уважаемый Анатолий Ивано-
вич! Успехов в педагогической деятельности.

школа  бизнеса 

в  сентябРе  откРоется 
школа   пРеДпРинимательства

с сентября 2012 года возобновит свою работу школа  предпринимательства зато 
г. Радужный – «школа бизнеса». её основная задача состоит в развитии у людей пред-
принимательских способностей и помощи в организации собственного дела.

В процессе обучения учащиеся получат необходимые знания для открытия и ведения биз-
неса, а в конце обучения составят бизнес–план по осуществлению своей идеи. А дальше по-
иск инвестиций, реализация своего бизнес-проекта. Школа предпринимательства будет по-
могать своим выпускникам развивать свои бизнес-проекты на всех этапах становления.

обучение   бесплатно!

приглашаем всех желающих 1 сентября в 15-00 по адресу: г. Радужный, 
3-й квартал, д. 32/1 (рядом с кафе «парус»), центр развития «толтек». 

более подробную информацию можно узнать 
по телефонам: 3-36-11, 89045904401. 
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ТАВОЛГА — ДРУГ  ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

таволга или лабазник вязолистный — растение сухих болот, 
оврагов, берегов рек. это полукустарник высотой 1,5 — 2 м, цветёт 
обильно кремоватыми цветами, мелкими, собранными в кисти. цве-
тёт с начала июля до начала августа. 

Для лечебных целей используют всё растение.
Корни копают осенью (сентябрь-октябрь), моют, сушат. Корни — очень 

хорошее средство для лечения любых отёков, особенно асцита (водянка живота). Рецепт: 2 
ст. ложки высушенных корней таволги залить 500 мл холодной воды, кипятить 10 мин., проце-
дить. Приём: по 50 мл — 4 раза в день перед едой в течение 10-12 дней. 

Надземную часть растения собирают во время цветения таволги. Сушат в тени, цветки су-
шат отдельно от листьев.

Цветки таволги — сильное противовирусное средство. Хорошо лечит опоясывающий ли-
шай (7 дней вместо 7 недель медикаментами). Отваром цветков моют голову при выпадении 
волос, при этом активизируется волосяная луковица и начинается рост волос даже при гнёзд-
ной плешивости. 

Но самое ценное свойство таволги — это положительное действие на сердечно-
сосудистую систему. Цветки таволги содержат вещества, подобные кардиоаспирину, они 
разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов. 

И, наконец, семена таволги — это действенная помощь людям, перенёсшим инсульт, а 
также страдающим от наличия шума в голове.

Рецепт: 2 ч. ложки семян таволги залить 100 мл водки, настоять 10 дней в тёмном тёплом 
месте, процедить. Приём: по 1/2 ч. ложки — три раза в день во время еды в течение 1 месяца.

и в заклЮчение: даже название всем известного лекарства «аспирин» произошло от 
видового названия таволги «спирея».

Л.А. Скорик, врач фитотерапевт.

зелёная  аптека

инфоРмация ооо «сф спектР»
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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. 

24 августа:

пеРиоДичность  выХоДа вечеРниХ  новостей  
понеДельник - пятница.

Новость дня
- к новому учебному году проведены ремонты в учебных заведениях 

города.

Итоги недели
- во владимире прошла педогогическая конференция.
-Радужная кружевница ирина меньшикова стала победительницей 

международного конкурса во франции.
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молодёжный спортивно-досуГовый центр

объявляет набор детей
в возрасте от 7 до 12 лет

в секциЮ бокса
запись в секцию бокса 
производится по адресу:
квартал 1, д. 56,  по будням 

с 16:00 до 18:00 (правый блок, зал бокса).
справки по телефону: (49254) 3-39-60.

название  пРиДумаем  вместе

молодёжный спортивно-досуговый центр объяв-
ляет о проведении конкурса на лучшее название 
учреждения.
конкурс проводится с 01 по 31 августа 2012г. 
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Победители будут награждены ценными призами.
Заявки на участие в конкурсе можно направлять на 

электронную почту учреждения (msdc.raduga@mail.ru) 
или лично в приёмную учреждения по адресу: г. Радуж-
ный, квартал 1, дом 56 (правый блок).
Ознакомиться с положением вы можете на официаль-

ном сайте  ЗАТО г.  Радужный (www.raduzhnyi-city.ru) в 
разделе «Информация», либо в разделе «Социальная 
сфера» - Меню: МБУК «МСДЦ».
Телефон для справок: (49254) 3-39-60.

  3Дата

осадки, облачность.

атмосферное давление, мм.
ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

 24   25  26   27

день
ночь

+16      +18      +28      +22      +26      +24      +22

 740      743      744      743      743       745      751

+12     +10      +12      +12       +15       +18      +13

 з-4       ю-2       в-2      юв-3    юз-3     с-4       в-1 

Прогноз погоды:
                           с  24  по 30 августа

температура 
воздуха, C.

 28  26   30

   
   

Пусть жизнь твоя 
не знает холода,
Как ясный день, 
как сад в цвету!

Пусть сердце будет 
вечно молодо, 

Добром встречая доброту!
Пусть долго будут 

в твоей власти
Здоровье, молодость, 

любовь и счастье!!!
семья борисковых. 

Наше солнышко,свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной 
и счастливой,

Щедрой, ласковой, 
красивой,

Славной, радостной 
и милой

И людьми всегда 
любимой!

Мы очень тебя любим!

Я вспоминаю, как она родилась, крещенья час нас породнил навек,
Я знаю, в день, когда она крестилась, встал новый перед Богом человек.

Я в этот день назвалась крёстной мамой: второй, не той, что кроху родила,
Я обещала стать ей близкой самой, хотя ей жизнь другая мать дала.
Я так горжусь, что крестницу имею, она ведь перед Богом дочь моя.
Я иногда сама сказать не смею, что в этой девочке частичка от меня.

От всей души для крестницы желаю огромной радости на жизненном пути,
И счастья женского, любви без краю, с любимым под руку весь путь 

пройти!!!

25 авГуста отметит 25-летие

её поздравляет крёстная наташа:

Елена Харузина.

   
   

24 авГуста день рождения у

Екатерины Борисковой.
любимую невестку катюшу поздравляем 

с юбилеем!

22 авГуста отметила 16-летие

Анастасия Семёнова.
её поздравляют мама, папа, сестрёнка 

ксюша и бабушки:

   
   

22 авГуста исполнилось 9 лет

Алине Долговой.
её поздравляют баба оля, дед саша, 

тётя катя, брат саша:

24 авГуста исполняется 10 лет

Валерии Малининой.
её поздравляют мама, дядя миша,
 дед витя, семья лопатко, 
семья калиновых:

   
   
   
   

Как цветочек, 
ты прелестна,
Всех красивей, веселее!
Крошка, девочка-принцесса,
В мире нет тебя милее!
Пусть, дочурка дорогая,
Будет жизнь всегда прекрасна,
И мечта твоя любая
Исполняется, как в сказке!

её поздравляют баба оля, дед саша, её поздравляют баба оля, дед саша, её поздравляют баба оля, дед саша, её поздравляют баба оля, дед саша, её поздравляют баба оля, дед саша, 
тётя катя, брат саша:тётя катя, брат саша:тётя катя, брат саша:тётя катя, брат саша:тётя катя, брат саша:тётя катя, брат саша:тётя катя, брат саша:

   
   
   
   

25 авГуста исполнится 10 лет

Даниилу Артееву.
еГо поздравляют папа, мама, бабушка, 
дедушка и сестрёнка:дедушка и сестрёнка:дедушка и сестрёнка:
Пожелать тебе 
хочется много: 
Чтобы счастье свое 
Ты нашёл, 
Чтобы длинной была
 та дорога, 
По которой Ты
 в жизни пошёл. 
Чтобы люди Тебя уважали 
И светлее все было вокруг, 
И чтоб рядом с Тобой оставался, 
Хоть один, но надежный Твой друг.

   
   
   
   

14 августа ушёл из жизни после продолжительной болезни 
чаплыгин александр николаевич.

Выражаем искреннюю благодарность генеральному директору ФКП 
«ГЛП «Радуга» А.Н. Познышеву, начальнику НИИКО-1  А.А. Чернову и 
всему коллективу, а также друзьям, знакомым, соседям - всем, кто 
поддержал нас в тяжёлую минуту, оказал помощь в организации и 
проведении похорон нашего мужа, отца и дедушки.

семья чаплыгиных.
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НАША  АФИША
Парк культуры и отдыха

24, 25 авГуста
-молодёжная дискотека. с  20.00 до 23.00.

-работа детских аттракционов ежедневно. с 9.00 до 20.00.

каждый вторник месяца дети из многодетных семей обслуживаются 
на каруселях бесплатно.

Торговая площадь
26 авГуста 

работа батутного городка, катание на электромобилях.
с 10.00 до 15.00.

Общедоступная библиотека
27 авГуста 

«лучший читатель лета-2012»: подведение итогов конкурсной 
программы летних чтений «в библиотеку летним днём», награждение.

1 сентября

Молодёжный спортивно-досуговый центр
конкурсно-игровая программа для первоклассников. начало в 12.00. 

Центр досуга молодёжи
бесплатный киносеанс мультипликационного фильма «рио» для 

учащихся начальных классов. начало в 13.00. 
Парк культуры и отдыха

бесплатное катание на аттракционах. с 14.00 до 16.00.

Школьный стадион между 1 и 2 школой
начало регистрации участников акции, знакомство их с правилами 

безопасности, тренировка участников. с 17.00 до 18.00. 

показательные выступления. с 18.00 до 19.30. 
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Всегда так 
радостно с тобой, 
Отлично любишь зажигать, 
И знаешь ты, 
как день любой 
В веселый праздник 
превращать! 
Пусть ждут победы и успех, 
Мечта исполнится твоя! 
Ты - просто супер, лучше всех! 
Мир этот яркий - для тебя!
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продаю:
1-комнатную квартиру в 1 квартале, 

5/5 эт. пан. дома, не угловая, балкон. Тел.: 8-904-
258-22-53, 8-904-592-91-79.

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

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

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

1-комнатную квартиру в 1 квартале 
4/5 эт. пан. дома, 31/14,5/7, балкон, не угло-
вая. Тел. 8-920-901-15-01.

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

1-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, д.28, 37 кв.м, в хорошем состоянии. Цена 
1550 тыс. руб.. Тел. 8-910-771-22-54, Артём.

7/12 долей в 2-комнатной квар-
тире в «морском» доме за 750 тыс. руб.. Тел.: 
3-00-39, 8-915-751-71-61.

2-комнатную квартиру в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, Sобщ. 48 кв.м, стеклопаке-
ты, железная дверь, счётчики, хороший ре-
монт. Без посредников. Цена договорная. Тел. 
8-915-790-60-07.

2-комнатную квартиру, (брежнев-
ка), 2/9 эт. кирп. дома в р-не магазина «Рус-
лан и Людмила» во Владимире. Sобщ. 41 
кв.м., комнаты изолированы, лоджия с кухни 
2,40 м, кухня 8 кв.м, с/у совмещён. Без по-
средников. Тел.: 3-57-41, 8-904-03-05-488, 
8-905-05-73-705.

2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, окна на юг, 2 балкона, сан/узел 
разд.. Цена 1700 тыс. руб.. Тел. 8-905-144-24-19, 
8-910-025-17-23.

2-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, 3/5 эт.дома, S - 48/29/9 кв.м, на две сторо-
ны, не угловая, застеклённый балкон, стеклопаке-
ты, совмещённый с/у, в отл. состоянии или обме-
няю на 2-комнатную с большей площадью. Тел. 
8-920-919-17-99.

2-комнатные квартиры в 1 кварта-
ле: 5/5 эт.дома, 48/28/9 кв.м, на две стороны, не 
угловая, стеклопакеты, балкон застеклён, счётчи-
ки, в отл. состоянии; 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 
кв.м, застекл. лоджия 6 кв.м, стеклопакеты. Тел.: 
8-903-831-08-33.

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

в пос. коняево 3-комнатную квар-
тиру, 2/2 эт. кирп. дома, летняя веранда + 4 сот-
ки - сад и огород с насаждениями; 2-комнат-
ную квартиру, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. 
м, не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадеб-
ный участок; Тел. 8-903-645-02-89.

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

3-комнатные квартиры в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, чистая продажа; 
8/9 эт. дома, 70/40/11, балкон или обменяю на 
2-комнатную квартиру; 2-уровневую квар-
тиру,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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

продаю или сдаю в аренду зда-
ние в г. Радужном, S=460 кв.м. Имеется ото-
пление, свет, вода, возможность подключения 
газа. Тел. 8-903-832-98-75.

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

срочно! часть дома S-65 кв. м в д. Ма-
лахово, терраса, печное отопление, хороший ре-
монт. Участок земли 18 соток, насаждения, га-
раж, сарай, колодец. Документы готовы. Цена 
850 тыс. руб.. Торг. Тел : 8-919-028-38-57, 8-919-
028-39-64.

новый кирпичный дом в деревне Про-
кунино, печное отопление, участок 15 соток, 
баня, гараж, колодец, теплицы, сад. Тел. 8-920-
932-70-71.

дачный участок с домом в СНТ 
«Клязьма». Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

дачный участок в к/с «Федурново», 6 со-
ток, с кирпичным домиком без внутренней отдел-
ки. Тел.: 3-36-04, 8-904-031-86-27.

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

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

земельный участок 15 соток под за-
стройку дома в пос. Коняево, газ на границе 

участка, подъезд. Тел. 8-910-452-09-30.
земельный участок, 23 сотки, под стро-

ительство в д. Кадыево. Тел. 8-920-913-83-56.
земельные участки: 26 соток в д. Ко-

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

Гараж в БСК, 5,5х7, без отделки, ворота 
2,7х2,7. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8-905-611-73-
24, 8-905-142-77-17.

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

Гаражи в Гск-2, Гск-3, Гск-4 от 170 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

срочно! Гараж в ГСК-2, рядом с правлени-
ем. Тел. 8-904-036-05-13.

Гараж в ГСК-2 с отделкой. Цена договор-
ная. Тел.: 3-13-83, 8-905-703-02-02.

Гараж в ГСК-3. Тел. 8-905-616-67-90.
Гараж в ГСК-6, 6х6, отделанный. Плиты пе-

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

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

Гараж в ГСК-6, 6х6. Тел. 8-919-024-58-40.
срочно! Гараж в ГСК-6 с отделкой, 6х5,2. 

Тел. 8-904-031-47-07.
Гаражи-пеналы металлические, оцинко-

ванные, разборные. Б/у и новые. Для авто, лод-
ки или мото (можно как сарай, хозблок). Достав-
ка и сборка. Разные размеры. От 19500 руб.. Тел. 
8-909-577-88-88. WWW.PENAL.SU

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

ваз-2108, 1994 г.в., цвет красный. Цена до-
говорная. Тел.: 8-904-261-03-16, 8-915-760-84-
59.

ваз 21099, 1999 г.в., коричневый металлик, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-904-033-39 -45.

ваз-21074, 2006 г.в., пробег 50000 км, без 
капремонта, на ходу, в хорошем состоянии. Тел. 
8-919- 011- 86-74, Татьяна.

ваз-21074, декабрь 2007 г.в.,инжектор, 
летняя и зимняя резина, в отл. техническом со-
стоянии, цвет вишнёвый, один хозяин. Тел.: 
8-904-653-84-05, 8-904-653-84-06.

ваз-11193- Калина хэтчбек, г.в. 2010,  
ноябрь, пробег 25000 км, V 1,6 л, ГУР, CD, ре-
зина на 14, серебристо-серый цвет, на гаран-
тии. Торг. Тел. 8-909-020-02-40.

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

пежо-308, 1,6 АКПП, 2011 г.в., цвет бе-
лый. Максимальная комплектация. На гаран-
тии. Состояние идеальное. Тел. 8-920-909-
98-89. 

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

Зимнюю резину Мишлен R14 и всесезонную 
Амтел R14, 4 диска R14. Тел. 8-905-610-58-59.

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

телевизор «Thomson», диагональ 39 см, 
в отл. состоянии; эл. соковыжимал-
ку для большого отжима кол-ва яблок и по-
мидор, недорого. Тел.: 3-58-61 (после обеда), 
8-904-253-78-51.

телевизор LG, диагональ 81 см. Цена 
1500 руб.. Детскую коляску зима-лето, цена 
1500 руб.. Тел.: 3-21-46, 8-920-912-13-77.

стиральную машину-автомат 
«Samsung”, загрузка 3 кг, б/у, в хорошем со-
стоянии, цена 3000 руб.. Тел. 3-00-48, после 
18.00.

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

коляску PEG PEREGO CULLA PALOMA, 
бежевая, после одного ребёнка, с докумен-
тами. Цена договорная. Тел.: 3-23-62, 8-915-
753-11-01.

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

детскую коляску-трансформер. 
Цена 2500 руб. Тел. 8-980-751-54-84.

Детскую проГулочную коляску «Capella 
S-801W”, мех. регулирование наклона спинки в 
3-х пложениях, выдвижная подножка, большой 
капюшон, комплектация «Сибирь», дождевик, 
цвет зелёный с серым, цена 3000 руб.. авто-
кресло «INFINITI”, 5-точечные ремни безопас-
ности, регулировка одной кнопкой, чехлы съём-
ные, от 9 до 36 кг, цвет чёрно-серый. Цена 2000 
руб.. Тел.: 3-68-98, 8-905-612-33-86.

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

детский выписной конверт (белый 
с розовой вышивкой) и зимний комбенезон 
для девочки до1 года. Тел.: 3-48-04, 8-920-900-
31-65.

сетку-рабицу - 600 руб., столбы — 200 
руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 
руб., секции — 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел. 8-915-074-93-10.

кровати металлические — 1000 руб., 
матрац, подушку, одеяло – 700руб. До-
ставка бесплатная! Тел. 8-916-789-41-62.

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

одежду для беременных (брюки, пла-
тья, джинсы), демисезонное пальто р. 50-52. 
Цена договорная. Тел. 8-904-030-03-34.

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

школьную форму для девочки 
(сарафаны, юбки, жилетки, блузки), с 1 по 5 
классы, недорого. Тел.: 3-31-46, 8-904-261-
01-20.

детский пуховик, цвет серый с оран-
жевым, р-р на 1-1,5 года, в отличном состоя-
нии. Цена 950 руб.. подушку «фрейка», 
р-р 1. Цена 650 руб.. Тел.: 3-33-12, 8-900-482-
01-70, Ольга.

памперсы для взрослых, объём 
талии 70-120 см. Тел. 8-910-677-24-00.

мёд (разнотравье, пасека с. Сорогужино, 
Юрьев-Польский р-он). Цена 1 л — 500 руб., 
3л — 1400 руб.. Тел.:3-49-80, 8-910-678-20-
19.

милых, очаровательных крысят 
с кудрявой шёрсткой, окрас — капюшончатый, 
приучены к рукам, недорого. Тел.: 3-03-86, 
8-904-659-02-23.

кур, поросят. Тел. 8-905-143-17-98.

куплю:
комнату в общежитии. Тел. 8-919-

023-67-71.
1-комнатную квартиру в г. Радужном 

без посредников. Тел. 8-905-147-48-90, Елена.
1-комнатную квартиру, первые и 

последние этажи не предлагать. тел. 
8-903-830-53-79.

1-комнатную квартиру в 3 квар-
тале. рассмотрю все варианты. тел.:3-
14-09, 8-920-941-65-55, елена.

1-2-комнатную квартиру за на-
личные, без посредников. тел. 8-920-
901-15-01.

2-комнатную квартиру. тел. 
8-910-093-04-01.

1-2-3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89. 

3-комнатную квартиру. рассмо-
трю все варианты. тел. 8-920-909-98-
89.

 Гараж, можно неотделанный. Недорого. 
Тел.: 3-21-93, 8-904-695-75-34.

    сдаю:
 1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Тел. 8-905-616-40-50.
срочно 2-комнатную квартиру на 

длительный срок. Тел. 8-915-771-70-60.
2-комнатную квартиру в г. Владими-

ре, в р-не магазина «Руслан и Людмила» для 
некурящих девушек. Тел. 3-57-41, 8-904-03-05-
488, 8-905-05-73-705.

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

Гараж в ГСК-1 (за баней). Тел. 3-45-53.
Гараж в аренду в ГСК-4, возможна последу-

ющая продажа. Тел.: 3-17-58, 8-915-766-92-64.
В аренду торГовые площади в зда-

нии аптеки: 80 кв.м -1 этаж,13 кв.м и 30 кв.м  
- 3 этаж. Тел. 8-920-909-00-33.

помещение под офис, S- 12 кв.м, по 
адресу 1 квартал, д.13, 1 этаж. Тел.: 3-42-94, 
8-915-751-47-36.

 
                   сниму:
Молодая женщина с ребёнком снимет 

квартиру на длительный срок, жела-
тельно с мебелью, предоплата за 3 месяца. Тел 
8-910-095-35-92.

1-2-комнатную квартиру на продолжи-
тельный срок. Своевременную оплату и чистоту 
гарантирую. Тел. 8-910-777-60-45.

сниму недороГо жильё. Женщина, по-
рядок , чистоту и спокойствие гарантирую. Тел. 
8-910-677-25-21.

срочно! сниму 1-комнатную квар-
тиру. Своевременную оплату и  порядок гаран-
тирую. Тел. 8-904-035-39-41.

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

Молодая семья из 2-х человек, без вредных 
привычек, снимет квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-920-621-39-47, Марина.

Молодая семья срочно снимет 1-2-комнат-
ную квартиру на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-904-
251-60-94, 8-920-923-68-99.

меняю:
1-комнатную квартиру на 2-комнат-

ную с доплатой. тел. 8-904-033-32-11.
2-комнатную квартиру в 3 квартале, 

2/5 эт. дома, S - 48 кв.м, 2 балкона, стеклопаке-
ты, жел. дверь., хор. ремонт на 2-комнатную от 
60 кв.м или 3-комнатную с нашей доплатой. Тел. 
8-915-790-60-07. 

1-комнатную квартиру в Г. влади-
мире на 2-комнатную в г. Радужном. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-920-924-06-42.

работа:
Средней  школе  №1 на работу  требуются: 

учитель математики, учитель обще-
ствознания, педаГоГ-орГанизатор. 
Тел. 3-19-84.

Средней  школе  №2 на работу  требуются: 
учитель начальных классов; учитель 
математики; учитель иностранноГо 
языка (немецкий);  учитель икт; учи-
тель технолоГии (мальчики); учитель 
истории; кухонный рабочий.

Детскому саду № 3 требуются воспита-
тели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуются воспита-
тели, помощники воспитателей, по-
вара, старшая мед. сестра. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
педаГоГ-психолоГ, воспитатели, 
младший  воспитатель, подсобный 
рабочий на пищеблок, оператор хлора-
торной установки. Тел.  3-70-05. 

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту требуются лаборант биохимической 
лаборатории, лаборант клинической 
лаборатории, медсёстры и санитар-
ки палатные , медсестра по физиоте-
рапии. тел. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуются: про-
изводитель работ (прораб). Высшее об-
раз. О/р не менее 5 лет. Полный соц. пакет. З/п 
от 35000 руб.;водители с категорией В, С, 
Е, Д. З/п от 20 тыс.руб.; машинист автомо-
бильного крана, машинист самоходного кра-
на ДЭК, машинист-экскаваторщик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
плотники, бетонщики, сварщики, 
рамщик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, 
дом 34.

Требуется рабочий на мебельное про-
изводство. Тел. 8-915-761-94-88.

На лесоучасток требуются рабочие на ско-
лотку поддонов, возможно совместитель-
ство. Оплата труда сдельная. Тел.: 3-30-58, 8-920-
622-44-94.

Строительной организации срочно тре-
буются на работу слесари-сантехники; 
слесари-монтажники; Газоэлектрос-
варщики; водители катеГорий в,с,е; 
разнорабочие. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

Предприятию срочно требуются: тока-
ри (ученики токаря), фрезеровщи-
ки (ученики фрезеровщика), слесарь 
мех. сб. работ, электроГазосварщи-
ки, кладовщица. Полный соц. пакет, достой-
ная з/п. Тел. 3-58-79.

Требуется водитель катеГории «с» 
на автомобиль ЗИЛ «Бычок». Полный соц.
пакет. З/плата по собеседованию. Тел. 8-920-
909-98-99.

Требуется автомеханик на авторе-
монт. Опыт работы приветствуется. Тел. 
8-901-888-37-38.

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

На работу требуются: фармацевт, па-
рикмахер, мастер по маникюру и 
наращиванию ноГтей. Тел. 8-919-016-
47-13.

Требуется дворник на территорию платной 
автостоянки 1 квартала.  Тел.: 3-42-94, 8-915-751-
47-36.

В новое кафе «Натали» срочно требуются на ра-
боту повар и официанты. Тел. 3-30-87.

разное:
эвакуатор. Круглосуточно. Тел. 8-910-677-

73-46.

пиломатериал: обрезной, необрезной. 
Горбыль, дрова. срубы на заказ. Тел.: 3-62-
26, 8-905-615-62-58.

Предприятие осуществляет Грузовые пе-
ревозки (авт. Газель, тент) по Владимирской 
области, г. Москва. Тел. 3-58-79.

Грузопассажирские перевозки. 
цельно-металлическая Газель, 7 мест. 
Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. Везде. 
Тел.: 3-44-41, 8-904-261-02-62.

Грузоперевозки, квартирные пере-
езды: 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.

ремонт квартир, домов, дач. Все 
виды строительных услуг. Тел. 8-905-140-36-15.

строительство домов, Гаражей, са-
раев. Фундаменты, кирпичная кладка, кровля, 
штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

предоставляем широкий спектр 
услуГ по ремонту и отделке кот-
теджей, офисов, квартир и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

ремонт квартир: стяжка полов, уклад-
ка линолеума, покраска, шпатлёвка. заливка 
фундамента, восстановление старого фунда-
мента под дачным домиком. Помощь в приобре-
тении материала. Цены приемлемые. Тел.: 8-960-
727-40-89, 8-904-260-27-69.

ванны! восстановление покрытия 
на ваннах по нанотехнолоГии. Аналог 
заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

ориГинальные подарки для ваших 
знакомых, друзей: футболки, кружки, поло-
тенца, рюкзаки, подушки с фото, надписями. ТЦ 
«Дельфин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-926-94-
55. 

оцифровка аудиобобин и видео-
кассет. Тел. 8-910-099-40-59. 

репетитор по русскому языку и об-
ществознанию (подготовка к ЕГЭ, ГИА и дру-
гое). Результативно. Тел.: 8-904-253-07-42, 8-920-
923-35-80.

опытный педаГоГ подготовит ребёнка 
к школе, поможет устранить пробелы по про-
грамме начальной школы. Тел. 8-904-957-05-
61.

мед.сестра сделает уколы, по-
ставит капельницу. Тел. 8-904-261-85-
64.

массаж на дому (в любое удобное для вас 
время): антицеллюлитный, расслабляющий, ваку-
умный, массажным устройством Relaxg Tone, ко-
фейный, медовый. Тел. 8-910-671-60-46.

предлаГаю проживание во влади-
мире, на хороших условиях, с пожи-
лой женщиной - для ухода за ней. Тел. 
8-920-937-83-04.

студенка снимет комнату или 
квартиру совместно с девушкой, снимаю-
щей жильё в г. Москве. Тел.: 8-906-611-66-76, 
8-925-338-85-43.

ищу партнёров по бизнесу. Пол, 
возраст, образование не имеет значения. Тел. 
8-905-614-55-35.

щебень Гранитный трёх видов и рас-
цветки, фракция 5-20. От одного мешка. Сы-
плем на захоронения. Тел.: 8-920-922-54-24, 
8-920-621-63-16.

отдам в добрые руки котёнка (де-
вочка), 5 месяцев, окрас чёрный, коротко-
шёрстная, ласковая и умная, к туалету приуче-
на. Тел.: 3-39-37, 8-915-757-52-01.

агентство
 неДвижимости 

«экспеРт» 
покупает квартиры. 

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

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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   -выкуп квартир в день об-
ращения;
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «фоРмула
неДвижимости» мясокомбинат

«владимирский стандарт»
в связи с расширением 

производства 
приГлашает  на  работу:

-электромонтёра, муж., до 50 лет, с о/р, до-
пуск по э/без. 3,4 гр., 2/2.
-мастера смены, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
-наладчика оборудования, муж., о/р, гр.р. 
1/3.

с  обучением:
-обвальщика тушек птицы-муж., жен. до 45 лет, 
гр. р.  2/2.
--формовщиков колбасных изделий, жен. гр. р. 
1/3, 2/2.
-помощника составителя фарша, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-расфасовщика мясопродуктов, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-тестомеса, муж. до 40 лет, гр. р. 2/2.
-повара (для изГот. холодца), муж/жен, г.р. 2/2
-наборщика, муж. до 40 лет, гр. р. 1/3.
-подсобноГо рабочеГо (навеска колбасных изде-
лий), муж. до 45 лет, гр. р. 2/2.
-помощника термиста, муж. до 45 лет, гр. р. 1/3.
-Грузчика, муж. до 40 лет, гр. р. 1/3.
-уборщицу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-дворника, муж., гр. р. 2/2.

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

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

стиРальныХ   и  
посуДомоечныХ  машин,

ваРочныХ  панелей, 
ХолоДильников  
и  кофемашин.  

также имеются запчасти в 
наличии   и на заказ.

Ремонт

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

аДРес: 1 кваРтал, Д. 58  (напРотив Д. 20),
 сРеДний поДЪезД. 
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В отделе «Скрепка» 
на 2 этаже 

магазина «Юпитер»
 (межквартальная полоса)

с 1 июня по 30 сентября

«Всё для школы» 
5% скидка 

на весь ассортимент 
при покупке от 100 рублей.

Акция 

новое поступление
 развивающих игр   
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Тел. 8-920-920-56-56.

Альянс Финанс 
ПРИГЛАШАЕТ 

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

(работа в г. Радужном).
З/П ОТ 10 000 РУБ., + БОНУСЫ + ПРОЦЕНТ, 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. 

Милые дамы!
1 и 2 сентября с 9.00 до 18.00

             в кц «Досуг»
швейное предприятие «Стиль» 

проводит выставку-пРоДажу
пальто, полупальто (осень-

зима), плащи, куртки. 

вам  интеРесен 
Дополнительный  ДоХоД?

есть замечательная 
возможность!
ОБРАЩАЙТЕСЬ: 

1 квартал, д. 58, 
1 подъезд, 3 этаж, офис №2.
пн., вт., чт.,пт.  18.00-19.00
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Размеры 42-70.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА.

дорогие ребята!  уважаемые родители!

молодёжный спортивно-досуговый 
центр

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

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

запись производится ежедневно с 16.00 до 17.00.

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

дорогие друзья!

молодёжный спортивно-досуГовый центр
сообщает об открытии 

компьютерного клуба.
открытие состоится 1 сентября в 14.00.

приглашаем всех желающих окунуться в мир 
компьютерных игр и internet.

первым 8-ми посетителям 1 час бесплатно.
действуют акции и система скидок.

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

телефон для справок: (49254) 3-39-60.
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ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
- НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ
- ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

                              г. Радужный, квартал 13/13 
соор. 6а 

                                                                                  
тел.: 3-45-90

       ПН-ПТ: 8.00-15.00
       СБ-ВС: Выходной
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Вы хотите знать историю своего 
города и как  всё начиналось? 

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

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

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

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

время года, в рабочие 
будни и в празднич-

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

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 приобрести фотоальбом можно в редакции газеты «Радуга-
информ», в книжных отделах магазина, «глобус» в торговом центре   в 
1 квартале, в торговом центре «Дельфин», в 3 квартале и в кц «кон-
дор». принимаются коллективные заявки. телефоны редакции: 3-29-
48, 3-70-39. оплата по наличному и безналичному расчёту.  цена фо-
тоальбома — 150 рублей. 

приобрести диск можно в редакции газеты «Радуга-информ». цена 
диска-100 рублей. 

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

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

цена комплекта  (фотоальбом плюс диск) — 200 рублей.
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Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25.02.2011 г..

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
высшего и втоРого высшего обРазования:

Юриспруденция, экономика, психология, менеджмент, философия, социология,
социальная работа, информатика и вт, политология, коммерция, педагогика.

сРеДнее специальное обРазование:

экономика и бухгалтерский учет.

послевузовское обучение:
 магистратура, аспирантура.

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

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

Современная Гуманитарная Академия
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25 августа с 10.00 до 19.00
в кц «Досуг» пройдёт 

ЯРМАРКА МЁДА 
Юга России, Алтая, Башкирии, а также 

продуктов пчеловодства, алтайские баль-
замы на травах, конфитюр. 

           ПЕНСИОНЕРАМ 3 ЛИТРА МЁДА   
  «ПОДСОЛНУХ-РАЗНОТРАВЬЕ» -1300 РУБЛЕЙ.

                                             Мёд освящён
Личная пасека семьи Доценко.

государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  начального  профессионального 

 образования  владимирской  области
 «пРофессиональное   училище №14»  

зато г. Радужный
адрес: 600910, владимирская область, г. Радуж-

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

обЪявляет  пРиём  учащиХся 
 на  2012 - 2013 учебный  гоД

бЮДжетное обучение

по программам  начального профессионального образования с полу-
чением среднего (полного) общего образования (на базе 9 классов)

приём документов с 15 июня по 31 авГуста 2012 Г. 
справки по телефону: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,  
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

внебЮДжетное обучение
по  программам  профессиональной  подготовки
Срок обучения 8 месяцев
 паРикмаХеР;

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

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

  администрация муп «атп зато г.Радужный».

    
администрация муп «атп зато г.Радужный».администрация муп «атп зато г.Радужный».

уважаемые  
  пассажиРы !   

 Рейс  на  г. москву
(щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый
 понеДельник  в 4:00, 

 с межквартальной полосы.

цена  билета  250 Рублей.

отправление 
с щелковского 
авто/вокзала г.москвы
в 11:50.

телефон для справок:
  3-21-86
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Банковское дело
Страховое дело
Право и организация социаль-

ного обеспечения
Экономика и бухгалтерский 

учёт
Прикладная информатика
Коммерция
Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и об-
щественном питании

Товароведение и эксперти-
за качества потребительских то-
варов

Технология продукции обще-
ственного питания

влаДимиРский теХникум 
экономики и пРава 

куДа  пойти  учиться

продолжает набор студентов 
на очное и заочное отделения

по специальностям:

г. влаДимиР, ул. воРовского, Д. 14

пРиёмная комиссия
часы работы: пн.-чт.: 8.30-17.00; 

пт.- 8.30-16.00.
Тел.: 8(4922)32-73-67, 

8(930)031-96-40
e-mail:ip_tep@mail.ru

www.vtep33.ru
www.facebook.com/ip.tep

 

обЪявляет набоР в гРуппы 

по коРРекции веса 
и лечениЮ зависимостей. 

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

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

www.valeria33.ru

медицинский центротдел «игрушки» 
(магазин «сказка», 2 этаж)

поздравляет с наступающим 1 сентября, 
 и в этот день для всех первокласников 

скидка 10 %.
в широком ассортименте представлены 

фарфоровые куклы, р/у машины, 
конструкторы, развивающие игры, 

трансформеры и т.д..

мы будем рады видеть вас!
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отдел «мир цветов» 
в магазине «каскад»

приглашает 
на новое поступление 

горшечных
 и срезанных цветов.

принимаем заказы на 
букеты к 1 сентября.

всегда рады видеть 
вас!!!

 «ВАЛЕРИЯ» 
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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.

реклама

Реклама в газете
3-70-39, 3-29-48
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ремонт
стиРальныХ машин,

ХолоДильников, 
пылесосов,

микРоволновыХ печей.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
аДРес:  1 кваРтал, Д.45а.  

заявки по телефонам: 
3-31-66 - с 8.00 До 18.00,

сот.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

а также запчасти к ним 
в наличии и на заказ
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пришло время сделать 
правильный выбор!

*входные двери «бульдорс», «торекс»
*межкомнатные двери
*пластиковые окна
-профиль VEKA (Германия) высокого качества
-фурнитура  ROTO NT
*остекление балконов, лоджий, отделка сай-

дингом, внутренняя отделка
*жалюзи (от простых до элитных)
*кредит (банк «хоум кредит»)

                            доставка       
                                                   установка
                                                                    Гарантия  
                                                                                    скидки 

                                                  1 квартал, д.58
                                                   2 подъезд   

     тёплый Дом        тел. 8-910-676-08-55
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рекламабюро находок

У дома №11 1 квартала, найдена пушистая полосатая кошечка, возраст 5 
месяцев. Вернём хозяевам или отдадим в хорошие руки. Тел. 8-904-259-17-18.

В районе домов № 28, №7, №35 третьего квартала  найдена домашняя 
взрослая кошечка, довольно упитанная, спина серая в полоску, грудка и 
лапка белые, около носика белое пятнышко. Она очень просится домой, мяукает и 
нервничает, глазки уже слезятся. Очень просим откликнуться хозяев по тел.:  3-20-01, 
3-66-32, 8-910-098-63-52.
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справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

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

фотопечать: 
 9Х13, 10Х15, 13Х18, 

20Х25, а4, а3.
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     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   вечером :  3-40-11

короткие сроки  
 профессиональный монтаж

высокое качество

официальный  представитель  завода

балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный офис 
(заключение договора на дому)
металлические заборы
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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